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Приближается к завершению отделка 
камнем наружных и внутренних стен 
здания Центра по изучению Текстов. 
Создана спиральная система полок в 
библиотеке. Завершена установка си-
стем безопасности здания. 
 Начался поиск компании, которая бу-
дет заниматься внутренним дизайном 
Центра по изучению Текстов – мно-
гофункциональной системой мебели и 
ковровых покрытий.  
 Коридоры здания Архива отделыва-
ются мрамором, сделаны лестницы, ок-
на и двери. 
 Продолжается работа над зданием 
Международного Центра обучения. 
Прибывающие материалы свидетель-
ствуют о близком завершении строи-
тельства. Из США доставили кондицио-
неры весом более 12 тонн. Теперь после 

их установки можно заделать специаль-
ные отверстия в полу площадью 16 
квадратных метров. Из Канады прибыли 
3 лифтовые кабины для здания. Нача-
лось возведение парадного входа. 
 В то время как верхние этажи только 
начинают строиться, на нижних этажах 
уже работают механики и электрики, а 
на первом этаже развернулись отделоч-
ные работы. 
 7 марта произошло важное событие в 
строительстве Террас к Усыпальнице 
Баба. Было снесено здание, препятство-
вавшее возведению первых 2 Террас. 
Понадобилось 4 года переговоров с вла-
дельцами дома и муниципалитетом 
Хайфы. 
 Вокруг Террас расцвели сады. Перед 
жителями города развернулась изуми-
тельная по красоте панорама. Верхняя, 

Девятнадцатая Терраса на 50% за-
вершена. Она содержит 17 арок различ-
ных размеров и пропорций. Выклады-
ваются камнем бассейны с фонтанами. 
Терраса подготовлена к установке пре-
красных каменных балюстрад из Ита-
лии. Проложены дорожки и посажены 
растения: фисташковые деревья, олив-
ковые пальмы, горные розы. Землю по-
крывает травяной ковер. В целом 6 
верхних Террас находятся в разных ста-
диях возведения. 
 После вынужденного перерыва из-за 
сильных зимних дождей продолжается 
строительство дорог. 
 Ведутся строительные работы в зда-
нии Информационного Центра и 
Офиса службы безопасности. Заклю-
чены контракты по поставке материалов 
для внутренней отделки. 
 

Подготовлено по материалам  
журнала “Vineyard of the Lord”, 

март 1997 
   

 

 

№1(24) 
 

28 АПРЕЛЯ – 16 МАЯ 

1997 Г. 
ДЖАМАЛ 
КРАСОТА 

154 ЭБ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ 

НА СНИМКЕ СПРАВА: остатки фундамента дома, который на протяжении последних лет был последним препят-
ствием  к завершению строительства двух нижних Террас к Святилищу Баба. 
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Любовь и преклонение людей перед Ба-
хауллой полностью проявились при отъезде 
Его из “Величайшего Дома” в Багдаде. То-
гда Его величие и значительность стали яв-
ны как для друзей, так и для соперников. 
Новость о Его отъезде в Константинополь 
быстро распространилась среди жителей 
Багдада и соседних городов, и многие жела-
ли побывать в Его присутствии и отдать Ему 
последнюю дань уважения. Однако в скором 
времени стало ясно, что Его дом слишком 
мал для этой цели. Когда Наджиб Паша, 
один из аристократов города, услышал об 
этом, то немедленно предоставил свой сад 
Наджибийе в распоряжение Бахауллы. Этот 
прекрасный сад, названный Его последова-
телями Сад Ризван (Рай), располагался в 
предместье Багдада, через реку от дома Ба-
хауллы. 

Через тридцать один день после Навруза, 
22 апреля 1863 года, после полудня, Бахаул-
ла переехал в этот сад, где и оставался две-
надцать дней. В первый день Он объявил 
Свою Миссию перед Своими спутниками. 
Эти двенадцать дней бахаи празднуют как 
Праздник Ризван. 

Отъезд Бахауллы из Его дома вызвал та-
кие волнения, которых Багдад давно уже не 
видел. Люди всех сословий, мужчины и 
женщины, бедные и богатые, молодые и 
старые, люди ученые и культурные, принцы, 
правительственные служащие, торговцы и 
рабочие, и прежде всего – Его спутники 
заполонили подходы к Его дому. Они тол-
пились на улицах и крышах домов, распо-
ложенных вдоль Его пути к реке. Они при-
читали, оплакивая отъезд Того, Кто в тече-
ние целого десятилетия уделял им тепло 
Своей любви и сияние Своего духа, Кто был 
убежищем и руководством для всех них. 

Когда Бахаулла появился во внутреннем 
дворе Своего дома, Его спутники, убитые 
горем и безутешные, простерлись у ног Его. 
Некоторое время Он стоял там, посреди 
плача и причитаний Своих возлюбленных, 
произнося слова утешения и обещая принять 
каждого из них позже, в саду.  

В одной Скрижали Бахаулла упоминает, 
что когда Он среди толпы прошел некото-
рую часть пути к воротам, совсем еще ма-
ленький ребенок выбежал вперед и, уцепив-
шись за подол Его одеяния, громко плакал, 
тонким, нежным голоском умоляя не поки-
дать их. В такой атмосфере, когда эмоции 
достигли столь сильного накала, поступок 
малого ребенка взволновал все сердца и 
заставил всех горевать еще больше. 

Сцены горести и плача с участием тех, кто 
не принадлежал к Его последователям, были 
не менее трогательны и душераздирающи. 
Каждый на запруженных людьми улицах 
искал пути к Нему. Некоторые бросались к 
Его ногам, другие ожидали услышать от 
Него хоть несколько слов, еще кто-то до-
вольствовался касанием Его рук, взглядом 
на Его лицо. Персидская дама благородного 
происхождения, которая сама не была веру-
ющей, проложила себе дорогу через толпу и 
жертвенным жестом бросила своего ребенка 
к ногам Бахауллы. Такие события происхо-
дили на всем пути до берега реки. 
Перед тем, как пересечь реку, Бахаулла об-
ратился к Своим спутникам, собравшимся 
вокруг Него, говоря: 

О спутники Мои, я доверяю вам хранить 
сей город Багдад в том состоянии, в коем 
зрите вы его ныне, когда из глаз друзей и 
незнакомцев, толпящихся на крышах, на 
улицах и базарах, равно льются слезы, слов-
но дождь весной, – и Я уезжаю. Вам же 
остается смотреть, как бы от ваших уси-
лий и поведения не потускнело то пламя 
любви, что сияет ныне в груди обитателей 
его. 

 
Затем Бахаулла в сопровождении трех 

Своих сыновей: Абдул-Баха, Мирза Михди 
(Чистейшая Ветвь) и Мухаммада-Али, кото-
рым было соответственно восемнадцать, 
четырнадцать и десять лет, переправился 
через реку. С ними также был Его секретарь, 
Мирза Ага Джан. Неизвестно точно, кто еще 
сопровождал Его, кто раскидывал Его шатер 
в саду, делал приготовления к Его прибы-
тию, кто следовал за Ним в этот день. 

Призыв к полуденной молитве поднялся 
от мечетей, и слова “Аллахо Акбар” (Гос-
подь есть Наивеличайший), произносимые 
нараспев муэдзином, неслись по саду, когда 
Царь Славы входил в него. Бахаулла появил-
ся там в состоянии высочайшего счастья, 
величественно ступая по аллеям вдоль рядов 
цветов и деревьев. Благоухание роз и пение 
соловьев создавали чарующую атмосферу. 

Спутники Бахауллы уже знали, что Декла-
рация Его Положения неизбежна. Осознание 
этого пришло к ним не только в результате 
множества замечаний и намеков, сделанных 
Им за последние несколько месяцев Его 
пребывания в Багдаде, но также и через за-
метные изменения в Его манере держать 
себя. Другим знаком, безошибочно указы-
вавшим на приближение этого часа, было 
приготовление в день Его отъезда из дома в 
Багдаде различного типа головных уборов, 
известных как тадж (высокая фетровая 
шляпа), которые Он носил в течение всей 
Своей миссии. 

Абдул-Баха описывает, как по прибытии в 
этот сад Бахаулла объявил Свое положение 
тем из спутников, что были там в тот мо-
мент, и с величайшим счастьем провозгла-
сил наступление Праздника Ризван. 

Печаль и горе были изгнаны прочь и ве-
рующие исполнились восторгом такого объ-
явления. Хотя Бахаулла изгонялся в отда-
ленные земли и знал о всех тех мучениях и 
испытаниях, что поджидают Его и Его по-
следователей, все же Он Своей историче-
ской Декларацией обратил все скорби в 
блаженное счастье. В Саду Ризван Он про-
вел самое восторженное время за всю Свою 
Миссию. Он ссылается в одной из Своих 
Скрижалей на первый день Ризвана как на 
“День величайшего блаженства”, и призыва-
ет Своих последователей, вспоминая этот 
день, “радоваться радостью, все превосхо-
дящей“.  

Обстоятельства Декларации Бахауллой 
Своей Миссии не ясны, так же, как и лично-
сти всех тех, кто Его слушал. Одно, впро-
чем, вполне ясно. В течение Своего десяти-
летнего пребывания в Ираке, хотя Бахаулла 
и намекал на Свое положение, идентифици-
руя Себя теми изречениями Бога, которые 
Он открывал в Своих Скрижалях, Он нико-
гда не подтверждал, что является “Тем, Кого 
Бог заставит явиться”. Именно в Саду Ри-
зван, в ходе Своей Декларации, Он недву-

смысленно сделал это, провозглашая Себя 
Тем, Чье пришествие возвещал Баб, ради 
Кого Он пожертвовал Собой и для Кого Он 
установил завет со Своими последователя-
ми. Это был один из самых насыщенных 
событиями дней в жизни Бахауллы. Целый 
день Он был занят важными делами, кото-
рые достигли своей кульминации в Его Де-
кларации Своей Миссии – наиболее мону-
ментальном событии Его служения. 

Одно из различий между Явителем Бога и 
человеком заключается в том, что последний 
при столкновении с непреодолимыми пре-
пятствиями легко поддается воздействиям 
страданий. При таких обстоятельствах даже 
люди выдающихся способностей выказыва-
ют свою слабость, некомпетентность. Ум их 
может совладать одновременно только с 
одной проблемой, и они, принимая то или 
иное решение, часто ищут помощи экспер-
тов и советчиков. 

Для Явителя же Бога все иначе. Во-
первых, Он действует независимо и никакая 
личность ни при каких обстоятельствах не 
может оказывать Ему поддержку. Его душа 
не связана ограничениями мира человече-
ского и ум Его не перегружается, когда Он 
одновременно сталкивается с большим ко-
личеством проблем. Среди отчаяния, когда 
способнейшие люди ломаются под давлени-
ем, Он может остаться отрешенным и 
направлять Свои мысли на все, что ни поже-
лает. Это – одна из примечательнейших 
характеристик Явителя Бога, и Бахаулла в 
Китаб-и-Иган объясняет это, цитируя зна-
менитое высказывание Ислама: “Ничто ни-
когда не удержит Его от того, чтобы занять-
ся иным”. Например, когда Бахаулла объ-
явил Свою миссию, верующие, находившие-
ся в Его присутствии, впали в экстаз. Их 
мысли, должно быть, сфокусировались 
только на этом величественном утвержде-
нии. Бахаулла же обратил Свое внимание на 
события десятилетней давности, к героизму 
и самопожертвованию последователей Баба 
в маленьком городке Нейризе, что находит-
ся в провинции Фарс в Персии. 
 

Из книги Адиба Тахерзаде  
“The Revelation of Baha’u’llah” 

 
Пришла Божественная Весна 

Бахаулла 
 
Капелью звенят и Речения Бога, 
и молитвы, что люди возносят к Нему. 
Рассвет Откровенья лишь только забрезжил  
 – тотчас Его цвет отразился в крови, 
ручьями пролитой на Божьих Дорогах 
и слившейся в мощный, единый поток, 
что мир принесет к единению с Богом, 
а души отдавших ее – в океан 
Божественной Сути... 

... И грязный, грохочущий войнами лед  
этой кровью – и Истины Солнцем расколот.  
Как пожары, не в силах Его отразить,  
полыхают и тают, – чернея углями, –  
предрассудков и старых порядков снега.. 
И готова земля, для того, чтоб в нее 
сеять нам зерна нового  

(с помощью Божьей). 
... Море жизни бушует; над ним маяком  

всем сияет Кармель: 
  – Человечество, знай:  

Здесь спасенье твое, это –  
пристань Ковчега! 

 
Петр РЕЗВАНОВ 

 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СОВЕТНИКОВ 

РИЗВАН 
“ПРИШЛА БОЖЕСТВЕННАЯ ВЕСНА...” 
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Всем Национальным и Региональным Духовным Собраниям Европы. 
 

Дорогие друзья бахаи, 
 По радостному случаю празднования Навруза мы хотим передать в этом письме наш самый сердечный привет и наилуч-
шие пожелания на год, благословенный радостью и божественными благоизлияниями. 
 Первый год Четырехлетнего плана принес вдохновенное и могучее оживление во все европейские общины бахаи. Все вы 
сформировали свой национальный Четырехлетний план. Произошло множество выдающихся событий. Бахаи всей Европы 
со всей очевидностью приняли вызов, переданный миру бахаи в последних посланиях к Ризвану от Всемирного Дома Спра-
ведливости. Друзья показали, что они отдают себе отчет в том, что “необходимо укладываться в божественно установлен-
ные строки” и что “время уходит”. 
 Начинается второй год Четырехлетнего плана. Без сомнения, он принесет множество еще непредвиденных возможностей, 
которые поставят ваши общины в положение, когда они смогут продвигать процесс широкого притока в Веру беспреце-
дентными способами. Жизненно важным в этом процессе будет взращивание в каждом верующем чувства важности испол-
нения миссии бахаи – подняться на служение в соответствии со своими способностями. Институты обучения по всей Евро-
пе будут безусловно воспламенять сердца последователей Бахауллы и наполнять их новым чувством ответственности за 
помощь в выполнении многочисленных задач и целей, стоящих перед нами. 
 Дорогие друзья, пребывайте в уверенности, что мы будем постоянно и от всего сердца поддерживать вас, всех вместе и 
каждого в отдельности во всех ваших стремлениях продвигать Дело Бога. Да направит Бахаулла ваши стопы, поддержит и 
вдохновит вас всех одерживать чудесные духовные победы на европейском континенте в наступающем году. 

С любовью бахаи, Континентальная Коллегия Советников в Европе 
Дорогие друзья! 

 5-6 апреля состоялось последнее засе-
дание Духовного Собрания бахаи Бела-
руси, сформированного 27 апреля 1996 
г. Вот основные вопросы, которые рас-
сматривало ДС, и принятые решения: 
 Рекомендации новому составу ДС на 
154 г. Э.Б.: работать над тем, чтобы Да-
ча бахаи стала базой для постоянно дей-
ствующего института обучения Вере; 
создать Комитет Офиса общественной 
информации; организовать совместную 
встречу МДС всех общин бахаи Белару-
си для консультации по 4 – летнему 
Плану; рекомендовать общинам как 
способ опосредованного обучения Вере 
семинар Л. Андрюшенко “Ваш ребе-
нок”; провести встречу-семинар с долж-
ностными лицами новых составов МДС 
по обучению аспектам служения в 
МДС; весной 1998 г. для бахаи русско-
говорящих стран организовать между-
народный семинар по работе с обще-
ственностью; проводить выездные засе-
дания ДС. 
 Приглашение пионером доктора Сю-
занны Амент, США. Решено предло-
жить С. Амент посетить все общины 
Беларуси и самой сделать выбор, где 
служить пионером. 
 3. Встреча с Комитетом по распро-
странению. Решено одобрить идею 
встречи жителей деревень Слободка и 
Холомерье, а также идею организации 
семинара “Обучение в сельских местно-
стях”. Во время проведения на даче за-
нятий Института Боры Кавелина орга-
низовать бытовую помощь нуждаю-
щимся семьям Слободки. Одобрена 
также идея проведения фестиваля “Ба-
хаи и искусство”. 

 Встреча с Молодежным комитетом. 

Решено одобрить летний проект 15.07 – 
10.08 (Полоцк – Новополоцк, Борисов – 
Жодино). 
 Дорогие друзья! ДС, подводя итоги 
прошедшего года, подготовило к Ризва-
ну 154 г. ЭБ подробный отчет о дея-
тельности общины бахаи Беларуси в 
деле распространения Веры. За про-
шедший год как на местном, так и на 
национальном уровнях были иницииро-
ваны и продолжены несколько замеча-
тельных проектов. Во всех случаях 
успех как начала, так и осуществления 
проекта зависел от поистине героиче-
ских усилий отдельных бахаи. Каждый 
из нас может в своей молитве вспом-
нить этих людей и просить у Бахауллы 
благословения для них. Каждый из нас, 
подумав, чем он может быть полезен 
Делу Бога, в личной молитве может 
просить благословения и для себя. 
 ДС поздравляет всех вас, друзья, с 
наступлением праздника Ризван, кото-
рый начинается важным событием – 
выборами МДС.  
 Мы рады сообщить, что состоялись 
выборы в Местные Духовные Собрания 
в Бресте, Витебске, Гомеле, Минске, 
Могилеве. Впервые выбрано Духовное 
Собрание в деревне Холомерье. Зажегся 
еще один факел, освещающий людям 
славу и величие Бахауллы. К сожале-
нию, не состоялись выборы в Гродно. 
Община д. Слободка тоже пока будет 
функционировать без Духовного Собра-
ния. Но на все воля Божья. Мы верим, 
что дело Его распространится по всем 
городам и весям Беларуси.  

 
Духовное Собрание 

 

Дорогие друзья! 

 ДС бахаи Беларуси в лице казначея 
предлагает вам несколько замечаний о 
конкретной ситуации с Фондами в 
нашей общине. 
 В восьмом номере нашей газеты со-
общалось о возросших темпах роста 
пожертвований за последние два меся-
ца. Радостно отметить, что этот темп 
держался и на протяжении поста вплоть 
до сегодняшнего дня. 
 Итак, итоги нашего проекта “160 ша-
гов”: всего за три с половиной ка-
лендарных месяца сделано 45 шагов! 
Конечно, за оставшиеся до Ризвана дни 
эта цифра несомненно будет увеличена, 
но уже наверняка можно утверждать, 
что оставшиеся шаги нам не осилить. 
Однако по итогам проекта можно сде-
лать не только такой печальный вывод. 
Ведь мы все ясно увидели наши воз-
можности! На сегодняшний день в Фонд 
Арки поступило 610 $ США, а в Нацио-
нальный Фонд – 250 $ . 
 Что же мы пожелаем друг другу в 
преддверии Ризвана 154 г.? Самое глав-
ное – помнить дорогу в свой центр, осо-
бенно в Праздники 19 Дня. Каждая та-
кая встреча с друзьями дает возмож-
ность не только жертвовать в Фонды, но 
и черпать силы и благословение Госпо-
да в нашем стремлении быть истинными 
бахаи, а именно: с радостью выполнять 
множество наших обязанностей бахаи. 
 С наилучшими пожеланиями и счаст-
ливого Нового Года Эры бахаи вам, ва-
шим семьям и друзьям! 

Татьяна ГОРИД, 
казначей вашего Духовного Собра-

ния 

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ БАХАИ БЕЛАРУСИ ОТ КАЗНАЧЕЯ ДС 
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 Наступило время выборов, которые про-
ходят ежегодно на местном, региональном и 
национальном уровнях, поэтому сейчас 
наступило подходящее время подумать еще 
раз о смысле выборов бахаи.  

20 апреля 1997г. каждая местность, где 
есть 9 или более Бахаи, будет выбирать свое 
Местное Духовное Собрание, а в конце апре-
ля (26-27) в Минске пройдет Национальный 
Съезд, где 9 делегатов выберут девять чело-
век, которые будут служить в Национальном 
Духовном Собрании в течение следующего 
года. 
 Мы получаем информацию о выборах 
главным образом из опыта политических 
выборов, но они совершенно отличаются от 
выборов бахаи, поэтому мы должны снача-
ла изложить главные характеристики выбо-
ров бахаи. Но прежде всего мы должны по-
стоянно учитывать тот факт, что мы, бахаи, 
стараемся не только установить наш соб-
ственный Административный Порядок, но 
модель Нового Мирового Порядка. Это зна-
чит, что наши выборы должны стать приме-
ром для мира не бахаи. Если мы повторим 
поведение настоящего мирового порядка, 
чем же мы тогда отличаемся от него? 
  "В день выборов друзья должны всем 
сердцем обратить сердца свои к Богу, отре-
шившись ото всего, кроме Него, ища Его ру-
ководства и моля о Его помощи и щедрости". 
 "...Избирателю ...следует голосовать лишь 
за тех, поддержать кого вдохновляют его 
молитва и размышление..." 
 На выборах бахаи не существует канди-
датов, запрещено кому-либо из избирателей 
говорить о своем личном выборе, у нас от-
сутствует всякого рода пропаганда. Мы со-
вершенно свободны выбрать того, кто, по 
нашему мнению, лучше всего подходит для 
служения на этом посту. За свой выбор мы 
не несем ответственности ни перед кем, кро-
ме Бога. Но быть ответственным перед Богом 
достаточно трудно. 
 "Бюллетени для голосования следует со-
хранять в тайне. Непозволительно называть 
какие-либо имена. Друзьям следует избегать 
порочных методов и отвратительной практики 
политиков. Они должны обратиться к Богу 
полностью и, чистые в своих устремлениях, 
свободные духом и освященные в сердце, 
участвовать в выборах..."  
 В семьях бахаи муж не знает за кого будет 
голосовать жена, она, в свою очередь, не 
знает за кого будет голосовать муж. Один из 
главных принципов Административного по-
рядка бахаи в том, что один верующий не 
обладает никакой властью. Только выбран-
ные институты обладают ею. У нас нет свя-
щенников. Десницы Дела Божьего, Советни-
ки, Члены Вспомогательной Коллегии и их 
ассистенты – это знающие и опытные бахаи, 
функция которых ободрять и защищать веру-
ющих. Исполнительной власти у них нет. 
Такая власть дарована только таким институ-
там, как Местные и Национальные Духовные 
Собрания или Всемирный Дом Справедливо-
сти. Этот принцип сложно понять, потому что 
он абсолютно новый и отличается от тради-
ционного понимания власти. У членов Духов-
ных Собраний нет особенного авторитета. 
Как члены институтов они приносят на сове-
щание свою личность и идеи и влияют на 
него. 
 Иногда мы спрашиваем себя, какими каче-
ствами должен обладать человек, которого 
мы выбираем на служение в институте. Шоги 
Эффенди, Возлюбленный Хранитель нашего 
Дела, называет следующие качества: 
 "...избранным делегатам следует без ма-
лейшего следа страстей и предубеждений, 
независимо от любых соображений матери-
ального характера, остановиться на именах 

лишь тех, кто наилучшим образом сочетает 
необходимые качества – бесспорную вер-
ность, беззаветную преданность, опытный 
ум, признанные способности и зрелый 
опыт". 
 "...Мне не кажется, что с духом Дела согла-
суются какие-либо ограничения в свободе 
бахаи выбирать тех, кто, какого бы они ни 
были расового происхождения, национально-
сти или темперамента, наилучшим образом 
сочетает основные качества, необходимые 
для членства в административных учрежде-
ниях. Следует отрешиться от личностей и 
принимать во внимание только качества и 
соответствие требованиям, предъявляемым 
для исполнения обязанностей членов Духов-
ного Собрания, отбросив предрассудки, стра-
сти, а также дискриминацию по любым при-
знакам. В Духовном Собрании должны быть 
представлены наиболее достойные, самые 
разнообразные и способные члены каждой 
общины бахаи..." 
 "Избиратели... должны в молитвенном 
духе, в духе преданности и размышления 
выбрать надежных, искренних, опытных, спо-
собных и компетентных людей, достойных 
избрания..." 
 "Следует обращать должное внимание на 
действительные способности и реальные 
заслуги. Избираться на исключительно от-
ветственные посты членов Духовных Собра-
ний бахаи должны лишь те, кто наилучшим 
образом пригоден для членства в них, будь 
то женщины или мужчины независимо от 
общественного положения". 
 "...Чтобы иметь возможность сделать при 
голосовании правильный выбор, ему необ-
ходимо находиться в тесном и продолжи-
тельном контакте со всеми единоверцами, 
стараться участвовать во всех видах их дея-
тельности на местном уровне – то ли по рас-
пространению Веры, то ли в администрации 
или в иных делах, а также принимать полное 
и сердечное участие в работе местных и 
национальных комитетов и Духовных Собра-
ний своей страны. Только таким образом 
бахаи может развить настоящую сознатель-
ную социальную активность во всем, что 
влияет на интересы Дела. Жизнь общины 
бахаи, таким образом, требует от каждого 
верного и преданного бахаи стать сознатель-
ным, осведомленным и ответственным изби-
рателем и дает ему возможность подняться 
до такого состояния. Поскольку практика 
предварительного выдвижения кандидатов 
мешает развитию таких качеств в бахаи и, 
кроме того, ведет к разложению и слепой 
приверженности, ее следует полностью ис-
ключить при всех выборах бахаи". 
 Очень ясные руководства, но, к сожале-
нию, случается так, что мы просто приходим 
на выборы и просто за кого-нибудь голосу-
ем. В личных контактах с теми, за кого мы 
хотим проголосовать, мы должны почувство-
вать чистоту их устремлений – и это очень 
сложно, потому что только Богу известно, что 
находится в сердцах людей. Правильно ли 
этот человек консультируется, любящее ли у 
него отношение, точно и ясно ли он мыслит – 
мы должны ответить на эти вопросы. Иногда 
мы голосуем за человека, потому что все 
голосуют за него, или потому что боимся, что 
ему будет больно оказаться невыбранным. 
Это неправильное отношение. Мы никогда не 
должны голосовать за человека, которого не 
знаем, потому что будем отвечать перед 
Богом, если проголосуем за того, кто внесет 
много проблем в общину. Есть государства, 
где один человек мешал прогрессу всей 
страны. Очень печально, что никто не мог 
остановить или изменить его действия. Мы 
будем нести ответственность за избрание 
"трудного" человека. Иногда мы недооцени-

ваем тот факт, что в следующем мире Бог 
нас всех призовет к ответу за наши дела, 
потому что мы верим, что Он нас всех про-
стит за наши грехи. Но если Он все простит, 
зачем тогда быть хорошим, зачем стремиться 
в совершенству, если это не очень важно? 
 

Материалы получены от НДС России 

НОВОСТИ  
ОТ КОМИТЕТА ПО РАС-

ПРОСТРАНЕНИЮ 
Выборы бахаи 
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 5 апреля в Минске состоялось 1-е в 154 
г. ЭБ заседание Белорусского комитета по 
распространению Веры (БКР). За послед-
ние месяцы обновился состав Комитета. 
Сейчас в него входят: 
1) Борисенко Евгений (Минск, казначей), 
2) Глаз Валентина (Могилев), 
3) Дмитриев Сергей (Гомель), 
4) Кисляк Василий (Витебск, секретарь) и 
5) Медведев Антон (Брест, председа-

тель). 
 На прошлом заседании (15 марта) Коми-
тет впервые собрался в полном составе. 
Работа была очень плодотворной, удалось 
рассмотреть 16 вопросов, большая часть 
которых касалась осуществления Четы-
рехлетнего Плана. На заседании присут-
ствовал координатор Комитета по Гродно 
Заволокин Сергей. 
 Вполне эффективной была работа и на 
последней встрече. Члены Комитета рас-
смотрели такие блоки вопросов, как пио-
нерство, искусство среди бахаи, весенне-
летние проекты, книжные фонды и др. В 
качестве гостей на заседании присутство-
вали представители Комитетов: 
 Сергей Завиженец ("Лесная Дача"), 
 Петр Резванов (Редакционный), 
 Вера Даниленко (Молодежный). 
 Комитет постановил (и ДС РБ уже одоб-
рило это решение) выделять по 10 $ еже-
месячно на каждую общину для проведе-
ния малых проектов по распространению 
Веры. Деньги будут выделяться предста-
вителями БКР в областных центрах под 
конкретное мероприятие с обоснованием 
его целесообразности и эффективности. 
Инициатива каждого бахаи может получить 
финансовую поддержку, поэтому не стес-
няйтесь обращаться в наш Комитет. 
 Летом Комитет планирует провести в 
Гомеле фестиваль "Бахаи и искусство", 
цель которого – дать его участникам мак-
симум информации о возможностях рас-
пространения Веры через музыку, живо-
пись, танцы, поэзию и сценическое искус-
ство. В качестве лекторов будут приглаше-
ны бахаи творческого склада с Украины. 
Заявки на участие принимаются по теле-
фону в Гомеле (0232) 48-18-30. 
 Для того, чтобы обеспечить все общины 
аудио и видеокассетами о Вере, БКР при-
нял решение передать бесплатно в соб-
ственность каждой общины набор аудио и 
видеоматериапов. Он будет состоять из 10 
аудиокассет и 5 видеокассет, подборкой 
которых занимается сейчас вездесущий 
Антон Медведев. Надеемся, что его труды 
не пропадут даром, и полученный набор 
облегчит ваш труд по распространению 
Веры среди родственников, друзей и зна-
комых. 
 Через газету БКР обращается с прось-
бой ко всем МДС Беларуси выбрать в каж-
дой общине ответственных за состояние 
книжного фонда. С помощью этих людей 
мы будем регулировать поступление книг в 
общины. 
 И, наконец, БКР через "Свечу любви" 
обращается ко всем бахаи Беларуси с при-
зывом подняться на пионерскую деятель-
ность. Все, кто чувствуют себя способным 
работать в качестве пионера или стран-
ствующего учителя сначала в пределах 
Беларуси, а потом и за рубежом, пожалуй-
ста, звоните в Витебск по телефону (0212) 
27-324. С теми, кто имеет такое желание, 
на протяжении года будет организована 
подготовительная работа, где в качестве 
наставников будут выступать знаменитые 
пионеры России, Украины и дальнего за-
рубежья. Поверьте, ваша решительность 
будет вознаграждена, и через десяток лет 
в какой-нибудь камерунской деревушке про 
вас запоют: 
  Дом свой покинули друзья, 
  Всю жизнь посвятив делам Баха...  

Василий КИСЛЯК 
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ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО  

КОМИТЕТА 
 

1-2 марта в Москве по инициативе 
НМК России и при поддержке Европей-
ского совета молодежи бахаи (ЕСМБ) 
состоялась встреча, в которой участво-
вали представители Национальных ко-
митетов молодежи Беларуси, Молдовы, 
Украины, России, а также два предста-
вителя ЕСМБ – Шина Уортли (Ирлан-
дия) и Арам Афлатуни (Финляндия). 

Участвовали во встрече 14 человек. 
Это было значительное событие для 

планирования совместной работы НМК 
Европейской части СНГ. Темами для 
обсуждения стали: 

–Видение Европейским советом мо-
лодежи бахаи стратегии и направления 
деятельности; 

–Что такое настоящее счастье (ма-
стерская Антона Медведева); 

–Молодежные группы и использова-
ние искусства при обучении Вере. 

Прозвучали представления Комитета-
ми своей деятельности и планов на бу-
дущее. А самое главное – впервые при 
непосредственном участии представи-
телей Комитетов состоялось обсужде-
ние совместной работы на лето 1997 
года, были определены конкретные дей-
ствия и установлены определенные сро-
ки для их выполнения. 

Результаты встречи еще обсуждаются 
и оцениваются, но уже понятна необхо-
димость проведения подобных встреч в 
будущем. В частности, в качестве места 
проведения следующей встречи пред-
ложена Украина. 

Событие, о котором пойдет речь ниже, 
также обсуждалось на встрече, но оно 
заслуживает отдельной заметки. 

Итак, НМК с радостью представляет: 
 

НАВСТРЕЧУ 
ВОСХИТИТЕЛЬНОМУ РАЮ! 

 
Именно так называется программа 

для лета 1997 года, организуемая Наци-
ональным комитетом молодежи бахаи 
России при поддержке Европейского 
совета молодежи бахаи и участии Мо-
лодежных комитетов бахаи Беларуси, 
Молдовы и Украины. Она будет прохо-
дить в рамках “широкомасштабной кам-
пании по обучению Вере на всем конти-
ненте на протяжении лета-97”. 

Программа включает в себя: 
 * молодежный семинар в Центральной 
части Европейской России (район Моск-
вы) – с 16 по 20 июля (заезд участников 
15 июля). 
 * поездки по обучению Вере в Бела-
руси, Молдове, Европейской части Рос-
сии (Центральный район) и Украине – с 
22 июля по 10 августа (разъезд на про-
екты 2 июля). 
 * завершающий сбор участников, 
обмен впечатлениями, подведение ито-
гов – 11-12 августа. 

“Восхитительный рай” – именно та-
кое определение дал Шоги Эффенди 
будущему России в письме к бахаи Аш-
хабада. (Как вы понимаете, в состав 
России, о которой писал Возлюбленный 
Хранитель, входят все страны СНГ.) 

И кому как не нам, нынешним бахаи, в 
особенности молодежи, дана привиле-
гия сделать первые шаги на пути к этому 
раю. Используйте эту возможность – 
планируйте ваше лето сейчас! 

По материалам  
“Экспресс бахаи”, №1, 154 ЭБ 

 

НОВОСТИ ИЗ  
АКАДЕМИИ ЛАНДЕГГ 

 
Духовному Собранию бахаи Беларуси 
Дорогие друзья! 
За последние 2 года произошли неко-

торые изменения в работе Академии. С 
1996 года основана так называемая 
Высшая школа, которая в настоящее 
время предлагает систематическое изу-
чение дисциплин под общим названием 
“Прикладная духовность”. 

Необходимость подобного рода курсов 
и их значимость для развития Дела в 
ваших странах подчеркивалась Всемир-
ным Домом Справедливости, который 
вдохновляет друзей на получение си-
стематического образования бахаи. Од-
нако, в особенности для стран Восточ-
ной Европы, где друзья проявляют не-
поддельный интерес к обучению в Лан-
дегг, они не способны это осуществить 
по финансовым соображениям. Поэтому 
Академия Ландегг решила предложить 
программу обучения, специально разра-
ботанную для таких общин. Она приго-
товила Программу свободных дипломов 
в следующих дисциплинах: Консульта-
ция и разрешение конфликтов; Нрав-
ственное воспитание; Лидерство и 
управление; Целостное изучение религии с 
углубленным изучением Веры Бахаи. 

Для получения диплома Академии 
студенты должны прослушать 8 курсов и 
написать 50-страничную дипломную 
работу. Форма обучения – заочная, по-
этому путешествие в Ландегг не обяза-
тельно. Язык обучения – английский. 

Чтобы существенно облегчить вопро-
сы с оплатой, Академия решила снизить 
стоимость обучения с 2, 500 долларов 
до 500 долларов США.  

Система обучения такова. Националь-
ное Собрание предлагает Академии 
список из не менее чем 10 кандидатур, 
который рассматривается Согласитель-
ным советом Академии Ландегг. Затем, 
в результате консультации с Нацио-
нальным Собранием, назначается коор-
динатор программы от вашей общины в 
качестве ассистента преподавателя 
(АП). Для каждой группы из 10 человек 
назначается свой АП. 

Чтобы обеспечить высокий уровень 
преподавания, Академия берет на себя 
расходы по проживанию и обучению АП 
в течение 3 месяцев. Транспортные 
расходы АП оплачивают самостоятель-
но. 

Когда группа студентов составлена и 
назначен АП, Академия высылает для 
каждого курса пакет материалов на дис-
кетах и аудиокассетах. АП при этом яв-
ляется ответственным за печатание и 
копирование материалов и их последу-
ющее распространение среди студен-
тов. 

Для этого необходимо наличие IBM-
совместимого компьютера, ксерокса и 
устройства для перезаписи аудиомате-
риалов. 

Оставляем это предложение на ваше 
усмотрение и надеемся, что большое 
число людей, как бахаи, так и небахаи, 
воспользуются возможностью получить 
образование в одной из вышеуказанных 
областей специализации. Нам очень 
важны ваши пожелания и отзывы об 
этих предложениях, ведь, в конечном 
счете, наша цель – быть полезными ва-
шим общинам. 

С любовью бахаи, Доктор Х. ДАНЕШ,  
директор 

 

ИНСТИТУТ  
ДЛЯ ПИОНЕРОВ  

В МОСКВЕ! 
 

 
Дорогие друзья бахаи! 

 Офис пионеров и странствующих учи-
телей и Национальный Комитет по Обу-
чению России поздравляет вас с Празд-
ником Ризван! 
 В феврале в Красноярске с большим 
успехом прошел первый в России Ин-
ститут для пионеров имени Уолтера Ма-
деллы. В результате Института все 
одиннадцать участников решили ехать 
пионерами, шестеро – в ближайшем 
будущем. Также было две декларации! 
 Мы хотим напомнить друзьям в евро-
пейской части России о возможности 
участвовать во Втором Институте для 
пионеров, который состоится сразу же 
после Национального Съезда в Москве 
с 28 апреля по 3 мая на даче москов-
ской общины бахаи. 
 Программа начнется в 13.30 в поне-
дельник 28 апреля и закончится в обед в 
субботу 3 мая. В программе будут 
участвовать наши любимые советники 
Лариса Цуцкова и Фарид Биджан из Ки-
тая, члены НДС Сергей Посельский и 
Хамид Пезешкиан, члены национальных 
комитетов и члены Вспомогательной 
Коллегии. Вот некоторые темы, которые 
будут обсуждаться: Четырехлетний 
План, история пионерства, испытания и 
трудности, Хукукулла и Фонды, у нас 
также будет "круглый стол" с пионерами, 
обсуждение Писаний, касающихся пио-
нерства, обучение презентациям, разго-
вор о проектах и целях, игры и песни. 
Также будут проведены празднования 
двух Святых Дней – 9-го и 12-го Дней 
Ризвана. 
 Стоимость участия в Институте – 
5,000 рублей за ночь для одного участ-
ника плюс питание. Мы ожидаем, что те, 
кто участвовал в Волне Семинаров по 
пионерству осенью прошлого года, так-
же примут участие в этом институте. 
Пожалуйста, сообщите об институте 
персонально тем друзьям, которые про-
явили интерес к пионерству. Мы имеем 
возможность принять 20 человек, по-
этому мы просим всех заранее зареги-
стрироваться в Национальном Офисе у 
Анке Гроссманн. Преимущество будет у 
тех, кто собирается стать пионером. 
 Мы также ожидаем друзей из других 
стран, как Беларусь. Мы все хорошо 
проведем время, получим хороший опыт 
обучения и благословения стать пионе-
рами. 
 С наилучшими пожеланиями, 

Анке ГРОССМАНН  
“Экспресс бахаи”, № 1, 154 ЭБ 

Возлюбленные друзья! 
Сердечно поздравляем вас с праздником 
Ризвана – Царем всех праздников. В эти 
благословенные весенние дни 134 года 
назад Бахаулла объявил о Своей Боже-
ственной миссии, принеся духовную весну 
и обновление всему человечеству.  

20 апреля этого года, в первый день Ри-
звана Божьей помощью, стараниями ви-
тебской общины и нашими молитвами 
впервые было избрано Духовное Собрание 
в деревне Холомерье Витебской области. 
Нашему счастью нет предела! 
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ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ БАХАИ 
БРАЗИЛИЯ 

 
 Мы безмерно рады поделиться с вами 
хорошей новостью об участии бахаи в 
шестой Конференции Нового сознания, 
прошедшей в Кампина Гранде, Парайба, 
с 7 по 11 февраля. Во встрече приняли 
участие несколько видных духовных и 
религиозных деятелей, известных в 
стране и в мире. 
 Ежегодная конференция, организо-
ванная городским муниципалитетом, 
имеет большой успех благодаря заме-
чательному духу терпимости, любви и 
уважения ко всем представленным ре-
лигиям. 
 Община бахаи Кампино Гранде сыг-
рала активную роль в подготовке и ор-
ганизации всего события. Рассказав об 
учении и принципах Веры, она предста-
вила несколько лекций и семинаров на 
разные темы. 
 Господин Вашингтон Арайо, член 
Национального Духовного Собрания, во 
время основной сессии обратился к по-
чти 1,500 участникам с докладом о точке 
зрения бахаи на духовность и участво-
вал в групповом обсуждении по теме 
“Единство в многообразии". 
 На Конференции было сделано не-
сколько докладов о принципах Веры. 8 
февраля господин Сохейл и госпожа 
Симин Раббани дали обед, на котором 
более 30 присутствовавших лидеров 
мысли ознакомились с заявлением 
Международного сообщества бахаи 
"Путь к процветанию человечества". 
 

ГЕРМАНИЯ 
 
 На берлинской частной телестанции 
“Открытый Канал” общине бахаи Берли-
на было предоставлено тринадцать ча-
сов телевизионного времени на одноча-
совые передачи о Вере. Это первый в 
Германии случай, когда община бахаи 
получила такую выдающуюся возмож-
ность провозглашать Веру! 
 Программы, которые начались в янва-
ре и продолжатся до июня, проходят 
каждое второе воскресенье месяца в 
дневном эфире. Первая половина каж-
дой передачи посвящена определенной 
теме (например, равенство мужчин и 
женщин или процветание человече-
ства), вторая половина передачи откры-
та для телефонных звонков зрителей с 
вопросами о Вере Бахаи. 
 Раз в месяц программа выходит на 
немецком и раз в месяц на турецком 
языках. Программа, с одобрения Нацио-
нального Духовного Собрания, готовится 
господином Юсуфом Селеби. 
 

ИРЛАНДИЯ 
 
 Историческая Всеирландская конфе-
ренция по обучению прошла в Дерриго-
нелли, Северная Ирландия, с 22 по 23 
февраля. Это была первая встреча та-
кого рода с момента учреждения Нацио-
нального Духовного Собрания Респуб-
лики Ирландии в 1972 году. 
 Собралось более 250 друзей со всех 
частей острова. Присутствовали госпо-
дин Хушидар Балазаде, член Континен-
тальной Коллегии Советников, три Чле-
на Вспомогательной Коллегии, члены 
Национального Духовного Собрания 
Республики Ирландии и члены Админи-
стративного комитета и Комитета по 
обучению Северной Ирландии. От лица 
Национального Духовного Собрания 

Великобритании участникам конферен-
ции было адресовано послание, полное 
любви. 
 "Осознавая наше общее духовное бу-
дущее и пребывая в изумительном духе 
любви и единства, мы верим, что эта 
конференция создала основание, кото-
рое в оставшиеся годы Четырехлетнего 
Плана глубоко повлияет на деятель-
ность по обучению к северу и к югу от 
границы и выразит единое желание вос-
славить Имя Бахауллы вдоль и вширь 
Ирландии", – сообщается в отчете НДС 
Ирландии. 
 

КЕНИЯ 
 
 В рамках проекта по обучению "От 
сестры к сестре", в котором принимают 
участие американские чернокожие жен-
щины бахаи, отправившиеся в Африку 
учить Вере, мисс Беттиджейн Уокер и 
миссис Мери Хелен Браун приехали в 
Найроби 4 января на двухнедельный 
проект. Они стали первыми участниками 
проекта, отправившимися в Восточную 
Африку. 
 Во время своего краткого пребывания 
в Кении благодаря сердечности и любви 
эти женщины покорили сердца многих 
людей. Один из файерсайдов, который 
они проводили, посетил Посол Бурунди 
в Кении; ему очень понравилась встре-
ча, и он попросил несколько книг о Вере 
на французском языке. 
 Сестры посетили несколько общин 
бахаи региона и провели углубления 
для молодежи на деревенском рынке. 
На вечере музыки и драмы, прошедшем 
в Центре бахаи Найроби, женщины 
вспомнили о прежней тяжелой участи 
рабов в Соединенных Штатах и с мест-
ным хором исполнили спиричуэлс, кото-
рые когда-то пели рабы в Америке. 
 Репортер из программы текущих ново-
стей местной телевизионной компании 
взял интервью у бахаи для десятими-
нутной передачи, и в газете "Nation" об 
их пребывании в Кении была опублико-
вана статья. 
 “Мы чувствуем благословение от воз-
можности содействовать исполнению 
мечты Хранителя теми ограниченными 
способами, какие нам доступны”, – ска-
зал один из организаторов проекта. 

Визиты в Африку американских жен-
щин бахаи осуществляются постоянно. 

 
МАКАО 

 
 Школа Народов выиграла первый приз 
в соревновании, организованном отде-
лом творческих программ школьного 
образования Макао. Соревнование 
началось в мае 1996 года, и 14 января 
1997 года стали известны результаты. 
 Та же программа выиграла третье 
место в конкурсе, организованном Меж-
дународной службой школ и посвящен-
ном разработке программ общинного 
воспитания в интернациональных шко-
лах всего мира. Эта награда пробудила 
широкий интерес средств массовой ин-
формации. Превосходную рекламу шко-
ле сделали интервью в шести газетах, 
на радио, телевизионная передача о 
преподавателях и студентах школы. 
 Школа Народов открылась в 1988 го-
ду. Владеет и управляет школой Фонд 
Бади. Школа старается обеспечить об-
разование, вдохновленное понятиями и 
принципами бахаи, детей с раннего воз-
раста и до 12 лет. В настоящее время 

здесь учится почти 500 детей из 30 
стран. 
 Программа развития характера явля-
ется неотъемлемой частью программы 
среднего образования. Развиваясь в 
течение последних четырех лет, она 
дает 7–12-летним учащимся возмож-
ность приобрести навыки служения в 
четырех областях: забота о маленьких 
детях, об окружающей среде, о пожилых 
людях и инвалидах. 
 Учащиеся ориентируются на духовные 
принципы Учения бахаи, применимые к 
каждой области служения, затем в про-
цессе консультации узнают об основных 
умениях и навыках, необходимых для 
служения, которое они избрали. Про-
грамма включает практические занятия 
в образовательных и социальных учре-
ждениях, где молодежь оказывает раз-
личного рода помощь. 
 Награды значительно подняли пре-
стиж школы, и, следовательно, всей 
общины бахаи, поскольку школа извест-
на на весь город как учреждение бахаи. 
Программа Школы Народов будет изда-
на и разослана во все школы и составит 
часть рекомендуемой школьной про-
граммы Макао. 
 

СИНГАПУР 
 
 “Для Сингапура религиозная и расо-
вая гармония не только желательна, но 
необходима. Никакого другой альтерна-
тивы нет и быть не может", – в обраще-
нии по случаю празднования Всемирно-
го Дня религии сказал господин Абдулла 
Тармуги, Министр коммунального разви-
тия. 
 Ежегодное празднование Дня религии, 
третье по счету, было организовано 19 
января совместно Межрелигиозной ор-
ганизацией Сингапура и общиной бахаи, 
и его посетило около 1000 человек. Оно 
прошло под названием "К любви и про-
цветанию общества". От имени общины 
бахаи выступила госпожа Лейна Лавин-
дран Грин. Участники представляли 
буддийскую, христианскую, индуистскую, 
еврейскую, мусульманскую, сикхскую, 
даосийскую и зороастрийскую общины. 
 В школах, чтобы подчеркнуть значи-
мость события для молодых сингапур-
цев, был проведен конкурс эссе на тему 
праздника. Призы трем победителям – 
христианину, мусульманину и бахаи, 
молодым людям от 14 до 24 лет – были 
вручены господином Тармуги на празд-
ничной церемонии. 
 Событие освещалось телевидением и 
прессой. Радиорепортер взял интервью 
у господина Сельвама Сатанама, члена 
Национального Духовного Собрания, 
вице-председателя оргкомитета Все-
мирного Дня религии, и телевизионный 
журналист интервьюировал господина 
Ямшеда Фоздара, члена Национального 
Собрания, секретаря Межрелигиозной 
организации Сингапура. 

По материалам  
Baha’i International News Service 

 

БЕЛОРУССКИЕ НО-
ВОСТИ 

 
ВИТЕБСК 
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 К 8 Марта для наших дорогих женщин 
был подготовлен сюрприз. Файерсайд 
накануне праздника состоялся в форме 
презентации французской косметики и 
парфюмерии, и каждый, кто пришел в тот 
вечер в БЦ, мог бесконечно долго вдыхать 
изысканные ароматы дорогих духов, про-
верять на себе их стойкость и слушать 
рекомендации специалиста. Презентация 
была проведена представителем француз-
ской фирмы "Фредерик М" Таисией Анато-
льевной Анохиной – нашим давним другом. 
 Оживленным также получился 13 марта 
файерсайд на тему "Наступление Золотого 
Века". Каждый смог высказаться и реально 
оценить свои силы для жизни в новой эпо-
хе. 
 Ужасом повеяло на отдельных бахаи, 
когда из-за отсутствия кворума впервые не 
состоялось заседание МДС и проведение 
Навруза оказалось под угрозой срыва. И 
хотя официальная часть праздника гото-
вилась впопыхах, с Божьей помощью 
встреча Нового Года бахаи в Витебске 
вышла на славу. 
 Во-первых, пришли люди, которые дол-
го-долго к нам не ходили, во-вторых, каж-
дый высказал свои пожелания на 154 год, 
в-третьих, нас удивили дети своими трога-
тельными концертными номерами и, в-
четвертых, на столах было столько всякой 
вкуснятины, что даже все и не умещалось. 
Королем среди яств выглядел пирог, испе-
ченный Филис. Он и пострадал в первую 
очередь, когда 27 человек ( половина из 
них была измучена постом) налетели на 
кушанья. Были на Наврузе у нас и каме-
рунцы, и холомерцы. 
 Вспомнив о последних, хочется сказать, 
что в марте еще два человека (Андрей и 
Ольга Петровы) пополнили общину Холо-
мерья. Витебляне два раза совершили 
туда поездки. 
 Ходили также витебские бахаи на празд-
ник к местным кришнаитам. В конце марта 
у нас завязались хорошие дружественные 
связи. Интересно, что некоторые из криш-
наитов знакомы с бахаи Германии. 
 Воскресенье, 30-е число, для бахаи ста-
ло одним из самых примечательных дней в 
марте. Четверо наших иностранцев было 
приглашено на английский вечер (party) в 
детский клуб "Гамбит". Дети 6-8 лет пока-
зывали сценки, читали стихи, за столами с 
пирогами сидели их мамы и папы. Разго-
вор шел преимущественно на английском, 
и потому наши иностранцы ничуть не стес-
нялись. Камерунцы вовсю играли на гита-
ре, зал пел, Филис показала плакаты о 
Вере Бахаи и объяснила их содержание. 
 После детского праздника жизнь про-
должалась в БЦ. На файерсайде с захва-
тывающим рассказом о поездке в Италию 
выступила Ольга Винник, а ее сестра – 
Света – с рассказом о конференции в Нор-
вегии. Пришедшие впервые (впрочем, как 
и все остальные) поразились авторитету 
Веры Бахаи в Западной Европе. 
 В тот вечер на файерсайд пришло 36 
человек (!) – такой рекордной цифры наша 
маленькая квартирка еще не знала. Народ 
стоял, но слушал. Дети оккупировали ван-
ную, потому что даже в кухне была толкуч-
ка. После этого мы окончательно поняли, 
что для встреч надо искать новое помеще-
ние.  

С уважением, ваш Свечлюбкорр 
Василий КИСЛЯК  

ПУТЕВЫЕ  
ЗАМЕТКИ 

 

К ДРУЗЬЯМ –  
ЗА ЗНАНИЯМИ 

 
Провозглашенный Всемирным До-

мом Справедливости Четырехлетний 
план открывает нам широкий диапазон в 
применении нашей энергии, смелости и 
творчества в развитии Веры. “...Роль 
каждого отдельного человека имеет 
уникальное значение...”, – говорится в 
Послании от Всемирного Дома Спра-
ведливости. Для обучения и развития 
бахаи и друзей Веры на Украине создан 
Центр обучения – центр знаний, цели 
которого: 
- организация непрерывного процесса 

обучения; 
- развитие духовной жизни верующего, 

обогащение понимания сущности 
Веры; 

- воодушевление друзей на высокое 
служение Делу Веры; 

- составление программ, разработка 
действенных методов обучения по-
следователей Веры; 

- стимулирование жизни общин; 
- взаимодействие с различными ин-

ститутами Веры. 
Занятия первого курса начались в 

конце февраля 1997 г. На втором заня-
тии посчастливилось побывать четырем 
представителям Беларуси: Наташе Со-
ловьевой с дочкой Анечкой, покорившей 
участников курса (община г. Витебска), 
Антону Медведеву (Брест) и вашему 
автору Сергею Дмитриеву (г. Гомель). 
Надо отметить (к чему не были готовы в 
полной мере слушатели) качественно 
новый уровень обучения. Это не одно-
двухдневные семинары и не летне-
зимние школы. Это настоящий курс, с 
четким расписанием занятий, с высоким 
уровнем знаний, широким их объемом и 
серьезной подготовкой преподавателей. 

Сразу после блестящего семинара 
Антона Медведева в г. Гомеле 22 марта 
мы сели в ночной поезд Минск-Киев и 
поспешили в столицу Украины. В обще-
житии нас уже ждали друзья из г. Змие-
ва (Харьковская обл.), вскоре подъехали 
ребята из Черновцов. Мы сразу же по-
пали в полные любви и заботы объятия 
нашего куратора Виктора Павлова, этого 
чудесного человека, находившего для 
каждого человека среди колоссального 
вороха забот по проведению курса лас-
ковое слово, улыбку, теплое внимание. 
Вечером в воскресенье состоялся тор-
жественный праздник открытия, по ходу 
которого подъезжали участники курса, 
приходили друзья из киевской общины. 
Хочется перечислить друзей, чьи улыбки 
освещали наш зал: город Змиев пред-
ставляли удивительные Таисия Гонча-
ренко (мама троих парней, медсестра и 
эсперантистка со стажем) и Людмила 
Марковская (тоже мама троих детей, 
учительница английского). Сергей Сос-
новский представлял Черновцы (очень 
грамотный и общительный парень, папа 
3-хмесячного сынишки), оттуда же Люд-
мила Вербная (интересная дивчина, 
журналист, редактор собственной газе-
ты, работающая также над изданием 
НДС бахаи Украины “Вестник”) и Гортен-
зия Хавруняк (“мама Тани Хавруняк” – 
как она сама представилась. Таня – сек-
ретарь НДС, хозяйка и душа киевского 
офиса). Киевских друзей невозможно 

перечислить, т. к. в веселом круговороте 
одни постоянно уходили, другие прихо-
дили. Руководил и закручивал всю эту 
карусель гостеприимный наш “папа” – 
Виктор Павлов. К теплым пельменям 
прямо с самолета из Канады “приземли-
лись” Фарзад Хатам (инженер, молодой 
перс, бахаи в третьем поколении, очень 
интересный парень, ни слова не знав-
ший по-русски. Мы с ним заключили 
дружеский договор и обучали друг друга 
языкам) и жившая до войны в Енакиево, 
угнанная в Германию и попавшая в 1948 
году в Канаду Валентина Тремблей 
(удивительная, очень живая и общи-
тельная женщина). Они провели с нами 
три дня. Белоруссию представляли Ан-
тон Медведев, Наташа и Анечка Соло-
вьевы из Витебска и ваш покорный слу-
га.  

В понедельник начиналась учеба, 
молитва и медитация были в 8.00, зав-
трак типа шведского стола, и уже в 9 
часов начало занятий. Надо обратить 
внимание, что не было учителей в пря-
мом смысле слова, были ведущие тем, 
учившие нас и учившиеся с нами тоже. 
Назову имена наших замечательных 
учителей-ведущих (а их приходилось по 
1,5 человека на курсанта) и перечислю 
темы, и вы поймете, что за уровень обу-
чения и знаний вложен в слушателей 
курсов.  

Понедельник, 24. 03.: 
Татьяна Кузина – “История Веры Ба-

хаи”; Александр Соснин – “Завет”; Евгения 
Сушкова – “Послание ВДС к Ризвану 
153”; Наталья Третьяченко – “Понятие ши-
рокого притока новых верующих”; Екате-
рина Гаевская – “Пост”. 

Чаще всего занятия проходили в 
форме консультаций по Священным 
Писаниям и другим материалам. Веду-
щие поощряли нас, слушателей, за 
лучшие ответы. Практически каждый 
получил сувенир, а то и несколько. 

В понедельник приехали из Чернов-
цов брат и сестра Саша и Марина Мар-
ченко, из Житомира – Таня Либерда.  

Антон Медведев днем получил визу в 
Финляндию и в ночь на вторник срочно 
уехал в Санкт-Петербург. Поэтому твор-
ческий вечер после ужина был заменен 
его лекцией “Как достичь счастья”, кото-
рую я с большим удовольствием слушал 
уже в третий раз. Другие слушатели то-
же внимали Антону с сияющими лицами. 
Хоть отбой по режиму в 23.00, но после 
проводов Антона легли далеко запол-
ночь. Каждый по своим причинам, мы же 
с Фарзадом углублялись в изучении рус-
ского и английского языков. 

 (Продолжение в следующем номере) 
 

Сергей ДМИТРИЕВ 
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“КАЧЕСТВО ЖИЗНИ” 
 

 
Месяц назад мне довелось побывать на 

грандиозном событии международного 
масштаба. В норвежский город Трондхейм 
на 10 дней съехались 400 студентов из 80 
стран мира, чтобы принять участие в меж-
дународном студенческом фестивале “Ка-
чество жизни”. К сожалению, бахаи не 
имели отношения к организации этого фе-
стиваля, зато появилась возможность рас-
сказать о Вере тем, кто никогда о ней не 
слышал, и эта миссия стала моей основ-
ной. 

Фестиваль проходил в форме одновре-
менных заседаний 12 групп, для каждой из 
которых в рамках общей концепции “Каче-
ства жизни” была определена тема обсуж-
дения. Конечно же, я пошла на семинар 
“Религия”. Приятным сюрпризом оказа-
лось то, что одна из 4 норвежских студен-
тов, так называемых лидеров нашего се-
минара, оказалась бахаи с огромным опы-
том и талантом. Из 24 иностранных участ-
ников нашей группы я, как выяснилось на 
второй день, была не единственной бахаи. 
Студентка из Польши Паулина, услышав 
мою “презентацию Веры” девушке из Ир-
ландии, подлетела ко мне с радостными 
объятьями. Нашлись бахаи и в других 
группах, так что образовалась вполне 
представительная команда. Однако полу-
чилось так, что функцию основного спике-
ра возложили на меня.  

Помимо нескончаемых личных бесед с 
христианами, мусульманами, иудеями и 
“неопределившимися”, я прочла лекцию о 
Вере всей группе. Лекция продлилась 1,5 
часа и перешла в дебаты. Достоверная 
информация о бахаи была очень важна, 
так как в арабском мире считается, что 
бахаи – это “сломанная ветвь” ислама, т.е. 
неортодоксальная мусульманская секта. В 
Хайфе многие местные жители думают, 
что на горе Кармель какие-то богатые ино-
странцы возводят себе дворцы, так как 
распространять Веру там запрещено. 

Фестиваль был организован студентами 
Норвежского Университета науки и техно-
логии без всякой помощи взрослых (хоро-
ший урок для нашей молодежи), поэтому 
большинство времени уходило не на лек-
ции и дискуссии, а на развлечения в хоро-
шем смысле этого слова. Каждый вечер в 
здании Студенческого общества проходи-
ли концерты музыкальных, танцевальных и 
театральных студенческих групп. (Это Об-
щество само по себе уникально – город-
ские власти подарили студентам здание 
цирка, и теперь они собираются там и де-
лают, что хотят, даже свадьбы справляют, 
как, например, молодая супружеская пара, 
у которой я жила в Трондхейме.)  

Участники каждой из 12 групп так сдру-
жились, что не расставались и во время 
общих мероприятий, организовывали свои 
собственные программы. Наша группа, 
например, закупив большое количество 
пиццы и напитков, устроила вечер знаком-
ства в студенческом общежитии. Затем 
нас пригласила к себе на ферму одна из 
участниц нашей группы, норвежка. Там мы 
гуляли среди гор, лесов и озер, катались 
на санках и играли в снежки. Катание на 
горных лыжах особенно запомнилось ре-
бятам из Африки, которые впервые стали 
на лыжи. Была экскурсия по городу, поход 
в кино, концерт духовной музыки в соборе 
– всего и не упомнишь. А каждый вечер до 
2 часов все выплясывали на международ-
ной дискотеке. 

Расставались с грустью и со слезами. За 
10 дней мы стали единой семьей. Тот дух 
единства, любви и уважения, который ца-
рил на фестивале, исполнил меня уверен-
ности в том, что весь мир готов воспринять 
идеи бахаи, и поэтому мы должны поторо-
питься с распространением Веры во всем 
мире. Особенно важна работа с молоде-
жью, которая более восприимчива ко все-
му новому и прогрессивному. 

Давайте же наконец действовать! 

 
Светлана ВИННИК-младшая 

 
НАСТАЛ ДЕНЬ ОБЕТОВАННЫЙ  

"Пришло время сокрушения мира и человека" 
Бахаулла  

 
Книга "Настал День обетованный" при-

надлежит перу Шоги Эффенди (1897-
1957), который со стороны матери являлся 
правнуком Бахауллы, а со стороны отца – 
потомком Баба. Огромное влияние на 
Шоги Эффенди оказал Абдул-Баха, стар-
ший сын Бахауллы и авторитетный Толко-
ватель Его учений. В 1921 году Шоги Эф-
фенди, в соответствии с Волей и Завеща-
нием Абдул-Баха, был назначен Храните-
лем Дела – главой мировой Общины ба-
хаи. Содержание книги "Настал День обе-
тованный" столь же актуально в наши дни, 
как и в 1941 году. Хотя книга было написа-
на более чем полвека назад, когда мир 
охватил яростный пожар жестокой войны, 
сегодня, в переломный момент в истории 
человечества, она соответствует нашим 
заботам и опасениям. 

Подвергая анализу главные тенденции 
последних ста лет, Шоги Эффенди красно-
речиво и убедительно объясняет основную 
причину кризиса, который поразил челове-
чество, неприятием Послания Бахауллы. 

"Настал День обетованный" рассказыва-
ет об объявлении Бахауллой правителям 
Его времени Своей миссии. Это объявле-
ние было встречено молчанием и осмея-
нием. Шоги Эффенди показывает, как 
неприятие принципов и духа новой Веры 
привело к религиозному, политическому, 
экономическому и моральному хаосу, 
охватившему всю планету. "Грядущий Суд 
Божий, – пишет Шоги Эффенди, – станет 
для человечества искупительной жертвой 
и суровой карой небесной, заслуженным 
возмездием и ниспосланным свыше очи-
стительным огнем. Огнем этим накажется 
порочность рода человеческого и выпла-
вится в нем единое, неразделимое миро-
вое сообщество". 

В книге приводятся исторические факты, 
касающиеся судьбы известнейших дина-
стий – Каджарской, Романовых, анализи-
руются причины крушения Халифата, 
упадка монархий, падения Шиитского Ис-
лама и объясняются причины, по которым 
произошли другие, не менее катастрофи-
ческие по своим последствиям события – 
такие как повсеместное угасание веры, 
рост национализма, расизма и коммуниз-
ма. 

Бахаулла провозглашает: "Вся земля 
сейчас в ожидании”. "Грядет день, когда 
Мы свернем сей мир и все сущее в нем как 
свиток и установим новый порядок вместо 
него”. 

Мяг. обл., 176 стр., ЕЗЗО2, цена – $1 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ  

ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
Линда Кэвелин Попов,  

Дэн Попов, Джон Кэвелин 

Пособие для родителей по воспитанию в 
детях добродетелей 

Книга “Путешествие в мир Добродете-
лей” предназначена для учителей-бахаи, 
школьных учителей, родителей и самих 
детей. Она состоит из отдельных уроков, 
что облегчает организацию занятий с 
детьми. Каждый из 52 уроков может по-
служить материалом для отдельного заня-
тия. Книга дает детям уникальную возмож-
ность научиться совещаться, а также луч-
ше осознать, что стоит за такими словами, 
как мораль, Божественные добродетели, 
принципы и обязательства, то есть подво-
дит их к тому, как развить в себе качества 
бахаи. 

Книга побуждает родителей к размыш-
лению и решению вопросов путем консуль-
тации, ведь, как правило, у многих семей 
именно на это не хватает времени. Дети, 
ознакомившись с ней, смогут лучше понять 
своих родителей, а также роль и ответ-
ственность каждого члена семьи. Исполь-
зование на практике принципов воспитания 
детей, о которых говорится в “Путешествии 
в страну Добродетелей”, поможет семье 
обрести истинно счастливую жизнь. 

Дети нуждаются в руководстве и в глу-
бине души жаждут его. Подчас свобода 
может испугать ребенка, поэтому дети 
должны идти к ней постепенно, по мере 
взросления. “Путешествие в страну Доб-
родетелей” раскрывает понятие зрелости и 
показывает, за счет чего она достигается. 
Дети из этой книги узнают, чего от них 
ждут, как отдавать и принимать любовь и 
что означает жить духовной жизнью. 

Эта книга является руководством для 
любого воспитателя, который интересует-
ся вопросами воспитания в детях позитив-
ных качеств. Шаг за шагом, иллюстрируя 
все понятия примерами из жизни, книга 
подводит читателя к научному подходу в 
воспитании. В ней приводятся примеры 
ситуаций, к разрешению которых, несмот-
ря на их повседневность, мы не всегда 
готовы. Следуя советам и рекомендациям 

НАШ АДРЕС: 220050, Минск, пр. Скорины, 12-30 
Тел./факс: (017) 227 91 92 

E-mail: candle@lsaminsk.belpak.minsk.by 
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Бергер Светлана, Борисенко Евгений, 

Завиженец Сергей, Киселев Владислав, Резванов Петр 

 

НОВЫЕ КНИГИ 
 

Представляем вашему вниманию песню, бесспорно ставшую хитом №1  
на Зимней школе бахаи Беларуси этого года. Встречайте! 

 

ПЕСНЯ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ 
 
1. Выйди с распахнутой душой 
 И разбуди этот мир большой. 
 Счастлив ты стал однажды, 
 Пусть будет счастлив каждый. 
 Ты расскажи, что этот День пришел, 
 Вот в мир твой день рождения пришел. 
  
2. Видишь – огромный океан, 
 Мудрости вечный океан 
 У твоего порога –  
 Это твоя дорога 
 Живой водою льется к нам в сердца, Ид-

ти которой можешь без конца. 
  

 
3. Мир как огромная семья, 
 В нем породнились ты и я. 
 В разных концах планеты 
 Скажем мы истину эту. 
 Душой давно поем мы в унисон, 
 Наш мир един, и тем прекрасен он. 
  
4. Все расстоянья, милый друг, 
 Мы замыкаем в тесный круг. 
 Город, а может, сити –  
 Пусть будут двери открыты, 
 Сердца открыты и потеряны ключи. 
 Сердца открыты и потеряны ключи. 

  

“СВЕЧА 
 ЛЮБ-
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этого пособия, родители могут достичь 
прекрасных результатов, развивая в детях 
все лучшее и сделав их по-настоящему 
счастливыми. Ибо основой человеческого 
счастья, как говорил Абдул-Баха, является 
духовность его поведения. 

Мягк. обл., 300 с., Д 4510, цена – $3

  


