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ВСЕМИРНОМУ 
ДОМУ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 ОТ УЧАСТНИКОВ 2-Й 
ЛЕТНЕЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

БАХАИ БЕЛАРУСИ 
Алла-у-Абха, возлюбленный Всемир-

ный Дом Справедливости!Мы счастли-
вы сообщить, что Вторая детская 
школа бахаи прошла с 12 по 20 июля 
на Даче бахаи, расположенной в вос-
хитительном месте, окруженном ле-
сом, полным цветов, ягод и грибов, 
как нельзя полно отражающем Боже-
ственные милость и красоту.В целом 
в Школе приняло участие 28 детей с 
8 до 15 лет. На Школе было 12 моло-
дых вожатых, доктор и наш замеча-
тельный руководитель Людмила Ан-
дрюшенко, которая с помощью все-
гда готовых помочь участников Шко-
лы готовила нам очень вкусную и по-
лезную еду. Она в составе Нацио-
нального детского комитета разрабо-
тала всю программу Школы и обучи-
ла вожатых преподносить ее детям. 
Участники называли ее не иначе как 
"Мама бахаи".Каждый день начинался 
активными физическими упражнениями и 
пробежкой по изумительному утреннему 
лесу. Затем был завтрак (все меню было 
вегетарианским), и участникам предо-
ставлялось немного свободного времени. 
Перед занятиями читались молитвы. 
Взрослые поражались, с какой верой и 
искренностью молились ребята! Дети 
изучали книгу "Путешествие в страну 
добродетелей" и приобрели знания по 
таким понятиям, как Любовь, Интуиция, 
Вера в силу молитвы, Дисциплина, Чи-
стоплотность, Стремление к совершен-
ству, Аккуратность и Дружелюбие. Участ-
ники были разделены по возрасту на че-
тыре группы, и в каждой группе было трое 
вожатых, которые и проводили занятия. 
Часто наши занятия заканчивались весе-
лыми играми. А потом дети шли в лес за 
грибами и ягодами - нашей ежедневной 
пищей. Потом - обед и "час тишины", в 
течение которого дети могли отдохнуть, 
заняться своими делами и подготовиться 
к вечерней программе. Очень популяр-
ными вечером были активные игры вроде 
футбола и волейбола и пение замеча-
тельных песен. Атмосфера была поисти-
не вдохновляющей, и все участники, не-
смотря на разницу в возрасте, относи-
лись друг к другу очень тепло и друже-
любно.После ужина шла захватывающая 
вечерняя программа, с обязательными 
песнями у костра, символизирующего 
огнь любви, исходящий из чистых сердец. 
А еще чудесный выдумщик Дима из Го-
меля устроил нам обсерваторию, и ребя-
та увидели "вблизи" Луну, Юпитер и вол-
шебные звезды. Продолжала программу 
такая желанная и взрослыми, и детьми 
зажигательная дискотека. На вечерних 
программах, подготовленных нашими 
многогранными талантами, дети и моло-
дежь выражали свою искреннюю любовь 
и счастье быть вместе.Концерты, посвя-
щенные открытию и закрытию Школы, 
бал-маскарад, летний День Валентина с 
громадной Валентиновской почтой и ве-
чера любви и единства раскрывали сия-
ющие жемчужины, сокрытые в наших 
детях.Один из вечеров был посвящен 
выборам Мисс и Мистера Хуторка. Мы 
обнаружили, что наши девочки – элегант-
ные леди, а ребята – истинные джентль-

мены. Мисс Хуторка стала 11-летняя 
Алина Калишук из Бреста, а Мистером – 
15-летний Дима Пырх из Гомеля. Все 
участники получили свои завидные титу-
лы, вроде "Мисс Улыбка" или "Мистер 
Мужество", и были счастливы. Этот вечер 
закончился традиционной дискотекой и 
медитативными танцами-молитвами во-
круг костра. Все вечера заканчивались 
чтением молитв и пением "Благословен-
ны..."Одно мероприятие, "Райское дере-
во" (Дерево Ризван), придуманное нашей 
Мамой Людой и воплощенное в жизнь 
при непосредственном участии вожатых и 
детей, было наиболее значимым и сим-
воличным. Все дети были поделены на 
четыре группы, и каждая группа получила 
карту нашего Хутора (как Священные 
Писания являются нашей картой), и име-
ла своего вожатого-руководителя (как 
Божественные Явители - наши руководи-
тели). Группам нужно было найти Рай-
ское дерево, минуя семь испытаний 
(Семь Долин). В испытаниях участникам 
нужно было собрать ягод на ужин, рас-
сказать об изученных добродетелях, по-
казать какое-либо явление природы, 
спеть песни и рассказать стихотворения, 
разыграть спортивную игру и показать 
сценку, представляющую идеальное об-
щество в той или иной ситуации. Самым 
же трудным оказалось дождаться 
остальных команд, потому что только 
вместе они могли войти в Сад Ризван. В 
то время, когда участники проходили обя-
зательные испытания, наша Мама бахаи 
и ее верная помощница наряжали дерево 
в саду, окружающем наш дом. Последнее 
испытание было рядом с домом, и, нако-
нец, все дети собрались у ворот, недо-
умевая, где же это Райское дерево. 
Наконец Мама бахаи в тишине отвела 
нас – ура! ура! – в наш сад. Вход был 
украшен яркими ленточками, красным 
"ковром" и высоко развевающимся тор-
жественным флагом с земным шаром на 
фоне синего неба. Все Райское дерево 
было увешено гроздьями конфет и ярки-
ми разноцветными ленточками. С какими 
радостными и чистыми сердцами чита-
лись вокруг него молитвы! Затем Мама 
Люда объяснила детям все символы и 
сказала, что наше Райское дерево нахо-
дится совсем рядом, у нас дома. Она 
говорила замечательные теплые слова о 
каждом из нас. И каждый  подходил к 
Дереву и, как волшебные дары Бога, 
пройдя все испытания, получает человек 
в Саду Ризван, получал свою горсть кон-
фет. Соседские дети тоже принимали 
участие в этом волшебном мероприятии. 
Все были оделены дарами.  

Дети и взрослые из ближайших де-
ревень время от времени приходили к 
нам. Мы старались встречать их очень 
тепло. Все главные события Школы 
были запечатлены в местной газете 
"Хуторок" нашим главным редактором 
– Ирой из Гомеля. В конце Школы все 
получили деревянные медали, которые 
подтверждали, что их владельцы – 
Лучшие. 

Вторая летняя детская школа бахаи 
была наполнена нежной любовью, 
настоящей дружбой и единством ба-
хаи! 
С искренней любовью, 
 

Участники 2-й Летней 
детской школы бахаи 

 

ВСЕМИРНОМУ 
ДОМУ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ОТ УЧАСТНИКОВ 
ИИННССТТИИТТУУТТАА  ББООРРЫЫ  ККААВВЕЕЛЛИИННАА  

БАХАИ БЕЛАРУСИ 
 

Глубоко возлюбленный Всемирный 
Дом Справедливости! 

Мы рады сообщить, что с 28 июня по 6 
июля на Даче бахаи успешно прошла 
первая летняя сессия Института Боры 
Кавелина. На ней присутствовало 20 че-
ловек, включая детей. Работа была орга-
низована тремя группами: участники изу-
чили первую книгу Института Рухи "Отра-
жение на жизнь духа", расширили свое 
духовное видение, используя книгу Уиль-
яма С. Хэтчера "Понятие духовности" и с 
помощью книги Лассе Торессена "Ключи к 
личной трансформации" узнали, как сле-
дует молиться и медитировать. Очень 
ценным был вклад двух членов Вспомога-
тельной Коллегии Советников. 

Вдохновляющая атмосфера сессии 
ознаменовалась пятью декларациями. 

Все участники тепло приветствовали 
многих гостей из ближайших деревень, 
которые приходили, чтобы побыть с ба-
хаи в атмосфере любви, единства и теп-
лых взаимоотношений. Студенты посе-
щали гостеприимные дома наших новых 
друзей и были необычайно счастливы, 
что нашли много общего между городски-
ми жителями – нашим умом - и обитате-
лями деревни – нашим сердцем. Дух Ба-
хауллы просто чувствовался в воздухе. 
Детишки наших студентов и из ближай-
шей деревни постоянно горели желанием 
помочь, и украшали наши дни, показывая 
нам величайший пример чистой любви и 
истинной дружбы. Новое поселение – 
городской поселок Зеленый Бор – был 
открыт для Веры, где мать и две ее доче-
ри решили посвятить свои жизни Бахаул-
ле, всячески поддерживаемые отцом, 
который "вначале хочет сделать что-
нибудь полезное для Веры, а уже потом 
декларироваться". Одна из участниц сес-
сии пришла в Веру, и дочь одной из 
наших бахаи решила последовать приме-
ру своей матери. Все студенты были про-
сто счастливы проходить обучение в та-
кой чудесной атмосфере и выразили 
огромную благодарность Институту Боры 
Кавелина. 

С горячей любовью, 
 участники сессии. 

 
Письмо от 

Всемирного Дома 
Справедливости    

 
 

Ваш Е-mail от 14 августа 1997 г. с 
сообщением об успехах Летней шко-
лы в Смолье 2–10 августа был с ра-
достью получен нами. ВДС обрадо-
ван как концентрацией ваших усилий 
по обучению в духе бахаи, так и де-
вятью декларациями, состоявшимися 
на Школе. Будьте уверены, что мы 
вознесем в Священных Гробницах 
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молитвы за то, чтобы Бог помог про-
движению процесса широкого прито-
ка в Веру в вашем регионе. 
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Дорогие друзья! 
 Надеюсь, вас впечатлил материал о 
прогрессе Витебской общины (см. стр. 3). 
Вот он, широкий приток в Веру, у дверей. 
Всемирный Дом Справедливости обра-
щает наше внимание на то, что эти годы 
знаменуют собой "процесс эпохального 
значения": значительное увеличение ря-
дов Веры и качественный рост отдельных 
верующих, институтов Веры и общин ба-
хаи. Повсюду видны признаки широкого 
вступления. В этом сейчас состоит воля 
Бахауллы, и задача сообщества бахаи - 
быть готовыми к тому, что не сегодня, так 
завтра десятки и сотни ищущих будут 
приходить и пополнять общины. В нацио-
нальный Центр бахаи в Минске каждый 
день приходят люди, спешащие услышать 
и узнать о Вере, приходят сами, без при-
глашения. Представьте себе, сколько их 
будет, когда община развернет кампанию 
по распространению! При встрече с вла-
стями города и республики нашей Вере 
выказывают симпатии и уважение, готовы 
и рады сотрудничать, приглашают к сов-
местной деятельности. Им неясно, как 
такая прогрессивная религия, которая 
повсеместно получает признание и сла-
вится своими делами в служении челове-
честву, пока слабо заявила о себе на Бе-
ларуси. 
 Никто, кроме нас, бахаи, не сможет 
выполнить большие задачи, стоящие 
перед людьми на пороге Малого Мира. 
Основная сложность в том, что, по сло-
вам Шоги Эффенди, поле деятельности 
так обширно, а работников так мало, и 
дорога каждая секунда. В белорусской 
общине свыше 250 бахаи старше 15 лет, 
но среди них не так много активных по-
борников Дела, способных справиться с 
задачами Веры в нашей стране, людей, 
которые воспламенились любовью к Ба-
хаулле и поднялись на служение Его Де-
лу. Какое решение предлагает Всемир-
ный Дом Справедливости в своем посла-
нии к Ризвану 153 года Эры Бахаи? "...Что 
сейчас требуется от друзей во всем мире 
– это посвятить себя, свои материальные 
ресурсы, свои способности и свое время 
развитию сети центров по подготовке 
человеческих ресурсов в таком масшта-
бе, который не предпринимался никогда 
ранее".  
 Развитие институтов обучения – основ-
ное средство достижения целей Четы-
рехлетнего Плана. Институты обучения в 
чем-то схожи с обычными учебными за-
ведениями – регулярностью, системно-
стью предоставления знаний, ступенями 
обучения, программой, педагогическим 
коллективом. Однако, в отличие от школ, 
где в основном учащиеся получают лишь 

информацию, знания (хотя это тоже важ-
но), но где не воспитывается гармонич-
ная, добродетельная личность, институты 
обучения бахаи силою Слова Божия со-
здают атмосферу единства своих участ-
ников, преображают сердца и умы и вос-
пламеняют в них дух любви к Богу, безза-
ветного служения Его Делу и людям, что 
так необходимо нашей общине и всему 
человечеству.  
 Поэтому Совет Института Боры Каве-
лина в основу разработанного им Базово-
го курса поставил Институт Рухи, наце-
ленный на непосредственную работу с 
Писаниями. Институт Рухи был придуман 
25 лет назад в Колумбии и развивается 
по сей день, охватывая главные аспекты 
жизни бахаи. С тех пор тысячи людей во 
всем мире, от Папуа до США прошли кур-
сы этого института. Теперь это предстоит 
и нам. Книге I Института Рухи отводятся 
первые 3 сессии Института Боры Кавели-
на, которые пройдут в Минске. Совет Ин-
ститута на своей последней встрече 19 
октября составил программу сессий до 
мая следующего года (см. таблицу). При-
глашаем всех на эти и другие сессии Ин-
ститута! 
 Просим подавать заявки на участие в 
первой сессии Института до 4 ноября 
координатору Института Боры Кавелина 
Владиславу Киселеву по адресу: 220020, 
пр. Машерова, 99–1–130, тел. (017) 250-
79-38 (д), 227-91-92 (Центр).  
 Институт Боры Кавелина постоянно 
развивается, и в будущем его курсы могут 
проводить в своих общинах люди, подго-
товленные на сессиях Базового курса. До 
мая 1998 года планируется провести 10 
занятий в местных общинах. Вам, воз-
любленные друзья, МДС и отдельным 
верующим предстоит в скором времени 
формировать инициативные группы и 
начинать институты у вас в общинах. 
 В ноябре исполняется год с момента 
создания белорусского Института. За это 
время сделаны первые шаги: мы прове-
рили свои силы и возможности, узнали о 
потребностях общин и получили пред-
ставление о том, как строить дальнейшие 
планы. Наступает время нового этапа в 
нашей деятельности: от единичных семи-
наров, школ и конференций перейти к 
систематическому, всеохватывающему 
стационарному обучению. Потребуются 
немалые усилия и всесторонняя помощь 
со стороны друзей, но плодами нашей 
работы станут десятки подготовленных и 
преданных служителей Дела, и, как след-
ствие, качественно и количественно вы-
росшие общины. 
С любовью, ваш  
Координационный совет ИБК 

 

ВЫ ПОМНИТЕ 
ОБО МНЕ?  

Дорогие друзья! 
Вновь вас приветствует ваш друг, 

Фонд бахаи! Хотя вот уже пять меся-
цев нового 154 г. ЭБ, как я не даю о 
себе знать, я все-таки существую. И 
даже могу вас порадовать: в этом 
году я почти вдвое богаче, чем в это 
же время в прошлом году. На сегодня 
в Фонд Ковчега друзья пожертвовали 
8 300 000 рублей, в Национальный 
Фонд – 4 100 000 рублей. Так радост-
но знать, что у меня есть замеча-
тельные друзья, которые не остав-
ляют меня, регулярно пополняют ме-
ня, я им очень благодарен! 

Разрешите напомнить вам, дру-
зья, что 154 г. ЭБ – второй год Четы-
рехлетнего Плана, по которому наша 
община взяла на себя обязательство 
к концу 154 г. достичь 9 % самофи-
нансирования. Это очень трудная 
задача, тем более, что ее выполне-
ние зависит от каждого бахаи Бела-
руси. Но она выполнима. Для этого 
надо, чтобы друзья не стеснялись 
своих малых возможностей, а жерт-
вовали столько, сколько могут, глав-
ное, чтобы это происходило регуляр-
но, например, каждый месяц бахаи 
или каждый календарный месяц. А 
самое главное, я уже не раз говорил 
об этом, очень важен тот дух жерт-
венности и любви, с которым вы 
несете пожертвование, очень важно 
ваше искреннее желание внести свой 
вклад в Дело Веры.  

Некоторые друзья не имеют воз-
можности регулярно посещать 
Праздники Девятнадцатого Дня или 
встретить казначея своей общины, 
чтобы передать свой вклад. В таких 
случаях вы можете воспользоваться 
возможностью перечислять свои 
вклады казначею НДС Беларуси 
напрямую по адресу: 220050, г. 
Минск, а/я 262, Горид Татьяне Семе-
новне. Незамедлительно вам будет 
выслано уведомление о получении. 

Помните обо мне, дорогие друзья! 
Я существую благодаря вам, но и вы 
можете служить Вере, осуществлять 
ваши замечательные проекты по 
распространению во многих случаях 
только благодаря мне. 

«Служение Богу и Его Делу явля-
ется сердцем жизни каждого ис-
тинного верующего, а вложения в 
Фонды – жизненно важный аспект 
такого служения». 

С любовью и наилучшими поже-
ланиями ваш друг Фонд бахаи. 

БАЗОВЫЙ КУРС 
 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДАТА ГОРОД ДРУГИЕ ТЕМЫ 
Понимание Писаний  
(Институт Рухи) 

8-9  
ноября 

Минск История Веры 
Видеофильм о Вере Бахаи  
Планирование (семинар)   
Ступени духовного роста 
Четырехлетний План.  
Послания к Ризвану. 

Молитва  
(Институт Рухи) 

13-14 
декабря 

Минск История Веры 

Жизнь и смерть  
(Институт Рухи) 

19-20 
января 

Минск История Веры 

Жизнь общины бахаи 23-24 
февраля 

Витебск История Веры 

Администрация бахаи. 
Завет 

8-10 мая Минск История Веры 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
Семинар подготовки пионеров (Хельмут Винкельбах), 23-24 ноября 
Семинар по женскому движению (Светлана Винник) 
 

ОТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА БОРЫ КАВЕЛИНА 
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Название Период: Период: Период:  
показателя 1.09.95- 1.09.96     1.09.97- 
 1.09.96 1.09.97 1.09.98  

(прогноз)        
 

Число новых деклараций  8 18 40 
 
 

Число новых бахаи, подключившихся к распространению Веры сразу же после 
своей декларации  3   6 13 
 
 

Число бахаи, вовлеченных в распространение Веры 10 17 31  
 
 

Размеры пожертвований в фонды, $ 11 51 250  
 
 

Число верующих, прошедших подготовку по обучению Вере на различных семи-
нарах, курсах, Школах и Институтах  7 18 38  
 
 

Число «домашних» странствующих учителей  0  2  6  
 
 

Количество осуществляемых социально-экономических проектов 
  0  2  4  
 
 

Количество МДС в данном регионе  1  2  4  
 

Число верующих, вовлеченных в различные виды 
общинной деятельности: 

 
А/ индивидуальное обучение  8 15 32  
 

Б/ обучение на встречах  5  9 15  
 

В/ детские классы  1  4 10  
 

Г/ консолидация общины  4  9 20  
 

Д/ служение в административных  органах  8 12 18  
 

Е/ работа в Центре обучения  0  2  5  

 

ДЛЯ БАХАИ 
ВИТЕБСКА 

ЛЕТО БЫЛО 

ЖАРКИМ 
 

Поездка в Браслав на открытие 
выставки картин Г. Богатие-
вой, Н. Гасиной и Л. Павловой 
стала одним из самых примеча-
тельных событий в жизни ви-
тебской общины в первой поло-
вине лета. Ночь с 6 на 7 июля, 
как известно, была особой - 
праздник Ивана Купалы, и все 
нагрянувшие в Браслав витеб-
чане (а это 8 человек!) приняли 
участие в городском празднен-
стве. Камерунцы по приглаше-
нию отдела культуры Браслава 
“завели” дискотеку в парке, ко-
торая гремела всю ночь. 

В результате проекта были приоб-
ретены новые друзья, заинтересовав-
шиеся Верой, завязались связи с куль-
турными учреждениями Браслава. Как 
обычно, большой популярностью поль-
зовались книги М. Скребцовой и А. Ло-
патиной. 

Несмотря на дачный период, по 
средам в витебском БЦ постоянно бы-
вало людно. За лето появилось много 
новой молодежи, видимо, на замену 
схлынувшей “детской волне”. Два мо-
лодых человека - Руслан Сулейманов и 
Саша Полесов - бескорыстно предло-
жили свою помощь на Летней детской 
школе - случай довольно редкий даже 
со стороны бахаи. И по этому поводу 
небольшое отступление. 

Уважаемые бахаи Беларуси! Все те, 
более 200 человек, что получают эту 
газету!! Как вы думаете, если мы не 
будем жертвовать ни своим личным 
временем, ни интересами, ни привыч-
ками, ни деньгами, то кто тогда постро-
ит Новый Мировой Порядок, о котором 
мы всем твердим? Только через малые 
“подвижки”, требующие жертвенности  
во имя других, можно чего-то достичь и 
сделать себя счастливыми. Иначе, 
сколько бы мы ни занимались слово-
прениями, и какие бы благие идеи ни 
копошились у нас в голове, все равно 
вся наша жизнь пойдет в конечном ито-
ге коту под хвост. И по одной только 
причине - мы слишком себя бережем, 
слишком дорожим своим комфортом, 
слишком много потакаем своему “эго”. 

У тех, кого это тоже волнует, есть 
возможность продолжить этот разговор 
на страницах нашей почтенной “Свечи”. 

Август стал еще более урожайным 
на события, чем июнь и июль. На Лет-
нюю школу в Смолье из Витебска вы-
брался 21 человек! Два витебских 
небахаи декларировалось на Школе! И 
после этого жизнь бахаи в Витебске 

потекла еще быстрее. Файерсайды, 
пикники на водохранилище, визиты 
гостей... Молодежь полностью пере-
хватила инициативу у “старых волков”, 
и мероприятия от этого не пострадали. 
Наоборот, добавилось больше огня, 
больше выдумки. За это Оле и Свете  
Винник в первую очередь надо сказать 
“спасибо”. 

25 августа в удивительную страну 
Холомерье приковыляло 12-головое 
чудище под названием “Вжигимонт”. 
Под этим загадочным именем ездит по 
городам и весям театр клоунов-бахаи 
из Могилева. В Холомерье они органи-
зовали пресмешное представление 
для детей и дискотеку для молодежи. 
Местные жители были в восторге, а вот 
принимавшему гостей председателю 
МДС Анатолию пришлось основатель-
но подсуетиться. Ибо после знакомства 
клоунов с местной флорой и фауной 
они обнаружили у себя на теле нечто 
необъяснимое. 

В предпоследний день августа ви-
тебские бахаи устроили на берегу За-
падной Двины пикник “Прощание с ле-
том”. Он сопровождался купанием, рок-
н-роллом и дружным катанием на ат-
тракционах “Веселые горки”. Все еще 
раз испытали чувство единства, и ра-
дость от этого лишь немного омрачи-
лась тем, что с окончанием лета витеб-
скую общину покидают сестры Винник, 
Лилия Павлова с обеими дочерьми, 
“горячие” камерунские парни, а также 
автор сих строк. 

С уважением, Кисляк Василий. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Интересный анализ недавно был 

произведен Светланой Винник и Васи-
лием Кисляком. Он касался некоторых 
аспектов жизни и развития витебской 
общины за последние 24 месяца. 

 

Суть его состояла в том, что пока-
затели жизни витебской общины за 
период с 1.09.95 по 1.09.96 сравнива-
лись с соответствующими показателя-
ми за период с 1.09.96 по 1.09.97. Это 
позволило проследить динамику про-
цессов, происходящих в общине, и с 
определенной долей вероятности спро-
гнозировать цифровые показатели на 
последующие 12 месяцев. Вполне мо-
жет оказаться, что предсказанные на 
следующий период цифры занижены. 
Нарастание идет по геометрической 
прогрессии. Это и называют процессом 
вступления в Веру группами (entry by 
troops). 

Главными здесь являются показа-
тели роста, а не численности. Да, наши 
общины пока малочисленны, но дина-
мика роста некоторых из них очень и 
очень обнадеживает. В скором буду-
щем мы сможем увидеть, как процесс 
entry by troops пошел по всей респуб-
лике.  

Однако это произойдет в том слу-
чае, если наш Центр обучения Вере – 
Институт Боры Кавелина – который 
лишь разворачивает свою работу, зна-
чительно ускорит темпы развития всех 
общин. Давайте все вместе поможем 
работе нашего молодого Центра и по-
путно зададимся вопросом: готовы ли 
мы к приему в Веру большого количе-
ства людей? Ведь это не какая-то от-
даленная перспектива, а вполне осяза-
емая реалия завтрашнего дня. 

Полученные в ходе сравнения по-
казатели являются ничем иным как 
явными признаками роста ( на приме-
ре витебской общины) и начала про-
цесса вступления в Веру группами. 
Судите сами по таблице, прилагаемой 
ниже, в которой отражены лишь неко-
торые данные нашего анализа. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О 

ЩЕДРОСТИ 
Рухия Ханум 

 

 

Любого беспристрастного исследо-
вателя Веры Бахаи более всего поражает 
то, что эта Вера не только провозглашает 
своей величайшей привилегией давать 
что-то миру, но действительно воплощает 
благородную теорию на практике. Мы, 
бахаи, не только дарим наше духовное 
учение, наши принципы, наш уникальный 
Мировой Порядок, который, как мы 
совершенно убеждены, является 
единственным гарантом междуна-
родной безопасности, устойчивого 
мира и всемирного братства, мы 
также предоставляем свободный 
доступ к преимуществам институ-
тов нашей Веры и привилегии по-
сещения и поклонения в Святили-
щах и храмах нашей Веры всем 
тем, кто ищет духовного обогащения и 
благословений. Более того, мы идем 
дальше, чем просто преподнесение таких 
даров: мы отказываемся принимать лю-
бую финансовую помощь от кого бы то ни 
было, если он или она не бахаи! Мы мо-
жем честно сказать, что быть бахаи – зна-
чит быть дающим, жертвующим на благо 
своих сограждан в полном смысле этого 
слова. 

Есть религии, к которым можно при-
надлежать только от рождения, но я со-
мневаюсь в том, чтобы такие организации 
отказались принять хотя бы грош от како-
го-нибудь доброжелателя извне. Мы же, 
напротив, протягиваем руки и открываем 
двери любому, несмотря на цвет кожи, 
класс, убеждения, независимо от того, 
низкого или высокого он звания, мы нико-
гда не вытесним его из своего общества, 
но никогда и не примем его денег для 
финансирования наших даров миру, если 
он не становится одним из нас. Необыч-
ное отношение к вопросу финансирова-
ния также существует внутри сообщества 
бахаи. Как и любой вид деятельности, оно 
нуждается в деньгах. Ни одного бахаи не 
принуждают давать деньги Вере: нет ка-
ких-либо вступительных взносов, сборов. 
Он или она свободны в своем решении  –  
внести вклад в Фонд или нет, они посту-
пают по своему усмотрению. Бахаи полу-
чает в свободное распоряжение все бла-
га, которыми наделяет Вера: помощь, 
оказываемая ему Местными Духовными 
Собраниями, Национальными Собрания-
ми, всеми комитетами, являющимися 
частью администрации бахаи, – все это 
предоставляется ему безвозмездно. Ему 
не нужно платить за новости бахаи, за 
послания руководства Хранителя Веры. 
Его с любовью благословляют на брак и с 
любовью отправляют в другой мир, не 
требуя при этом оплаты. Он может посе-
щать бесплатно курсы различных школ, 
конференции. Это его храм, и там никто 
не будет протягивать к нему тарелку для 
милостыни. Он может родиться и 
умереть бахаи, так и не сделав даже 
грошового пожертвования в Дело 
Веры, которая оберегает и заботит-
ся о нем, и никто не упрекнет его в 
этом. Я думаю, что в мире трудно 
найти какую-либо другую деномина-
цию, которая бы так относилась к 
своему приверженцу! 

С другой стороны, материали-
сту-скептику может показаться, что 
этот способ приведения в действие 
такой обширной организации как 
Мировое сообщество бахаи – до-
вольно идеалистичный и недей-
ственный, тогда как на самом деле в 
учении Веры отводится значимое 
место такой жесткой реалии, как 
деньги. 

Принципы нашего Учения не при-
нуждают верующего ни к чему, они отчет-
ливы, наглядны, уникальны и глубоки: ты 
не должен давать, если не хочешь, ты 
волен поступать по своему выбору, но 
если решаешь внести свой вклад в Дело 
Веры с тем, чтобы дать возможность по-
делиться своим светом с остальным ми-
ром, ты включаешь привод духовного 
механизма, ибо Бахаулла говорит, что 
отдавать - значит получать. Человек дол-
жен быть подобен роднику, который, вы-
плескивая свою драгоценную воду, обна-
руживает, что отданное восполняется из 
глубокого источника. Таким образом, по 
большому счету, отдавать – значит ода-
ривать себя. Бог, Всевладеющий, Бога-
тый в Сущности своей, в высочайшем 
смысле этого слова, Заботящийся, Щед-
рый, Предвечный Даритель, в действи-
тельности никогда не позволяет давать 
Ему что бы то ни было. Любой наш жест 
пожертвования Ему, даже жертвование 
своей жизнью, Он возвращает нам в ты-
сячекратной мере, в благословениях, и 
материальных и нематериальных, кото-
рые Он щедро проливает на нас. Он нико-
гда не может быть нашим должником, мы 
же навечно Его должники. Видимо, ра-
дость дарения – это одна из тех радостей, 
которые Он оставил для Себя Самого. 
Должно быть, наша радость от того, что 
мы преподносим подарки кому-либо, 
лишь слабое эхо Его радости, знак, сим-
вол той ценности, которой Он сам наде-
лил это действие.Нам знакомо чувство 
радости и удовлетворения от того, что мы 
преподносим подарок, который с благо-
дарностью принят и в самом деле очень 
необходим. Что же мы чувствуем когда 
вносим свой вклад в Дело Бога? А то, что 
эти деньги, малые или большие, – поис-
тине хорошо потраченные деньги, так как 
они отданы бескорыстно и беспристраст-
но. Они текут от нас туда, где могут при-
нести миру благо, позволить Делу Веры 
продолжаться, выполнять планы, изда-
вать литературу, воздвигать сооружения, 
подобные маякам общности-идеала для 
отчаявшегося человечества. 

Я думаю, что теоретически каж-
дый бахаи искренне желает внести 
какую-то меру финансовой поддерж-
ки в Дело, столь дорогое его сердцу, 
и в течение многих лет я пыталась 
найти ответ на вопрос, почему каж-
дый из нас не всегда делает это.  

Я сделала вывод, что существует 
ряд причин, но прежде всего хотела бы 
сказать, что не верю, что есть хоть один 
бахаи, который не захотел бы внести свой 
вклад. Люди с такой психологией просто 
не становятся бахаи, – только те, кто 
имеет способность дарить, становятся 
бахаи, – люди, искренне желающие ка-
ким-либо образом облегчить участь чело-
вечества, приблизиться к Богу, предоста-

вить Ему свои сердца, построить 
лучший мир. Хотя, став бахаи, во 
многом удовлетворяешь внутренние 
поиски, обнаружив то, к чему так 
стремилась душа – средство боль-
шего самовыражения, нового и бо-
лее глубокого счастья, атмосферу 
дружелюбия и терпимости, стабиль-
ности и направления в жизни; но все 
же те, кто приходит под сень этой 
Веры, – истинные дающие, в самом 

прекрасном смысле этого слова. Они 
также желают принести в жертву многие 
свои слабости, какие-то плохие привычки, 
предрассудки, для того, чтобы стать ба-
хаи. Нет, качества настоящего бахаи не 
являются чем-то данным, напротив, это 
далеко не так. 

Как я заметила, мы, или в любом 
случае, большинство из нас, не очень 
методичны и организованы в своих делах 
(я часто замечаю это в себе). И поскольку 
от нас лично никогда не требуется какая-
то конкретная сумма, у нас никогда не 
просят напрямую дать деньги, никогда не 
заставляют заполнить бумагу с обяза-
тельством внесения какой-то суммы, то 
мы имеем  слегка смутное представление 
о том, когда и сколько нам следует внести 
в Фонд. Как я завидую тем людям, кото-
рые настолько организованы, что все у 
них распределено, и в их бюджете, боль-
шом или малом, выделена статья для 
пожертвований в Фонд, и Фонд действи-
тельно получает эту сумму. Я думаю, что 
это следует делать именно так. Но сама я 
никогда так не делала! Не думаю, что 
смогу припомнить, что я когда-либо посы-
лала хоть какой-то вклад в Национальный 
Фонд бахаи будучи ребенком, кроме 
единственного случая. Я делала вклад на 
Праздниках Девятнадцатого Дня, но это 
был какой-то неопределенный, спонтан-
ный способ, например, я могла внезапно 
обнаружить в кошельке какую-то сумму, а 
потом шла и отдавала ее казначею. Мне 
и не приходило на ум , что это мой мо-
ральный долг; я не задавалась вопросом 
о том, что я намереваюсь сделать для его 
выполнения. Я также по-настоящему от-
четливо не осознавала, что маленькие 
вклады – это всегда капли, вместе со-
ставляющие море – Фонд бахаи. Какой-
нибудь очень жертвенный или очень бо-
гатый верующий может время от времени 
произвести вливание, которое поможет 
преодолеть кризис или позволит сделать 
огромный прогресс в работе какого-
нибудь проекта. Но такие вливания нико-
гда не следует считать источником денег 
бахаи. Источником духовным и финансо-
вым должен быть каждый отдельный ве-
рующий. 

(Продолжение в следующем номе-
ре) 
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БЕЛАРУСЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ 
К ЕВРОПЕЙСКОМУ 

МОЛОДЕЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
БАХАИ 

 
Около 50 человек собрались на мо-

лодежный семинар “Навстречу восхи-
тительному раю”, который проходил в 
Калуге с 15 по 20 июля. Молодежь съе-
халась самая разная, с самыми разны-
ми привычками и интересами. И это 
было здорово, потому что, несмотря на 
культурные и социальные различия, 
все учились понимать друг друга, учи-
лись жить одной семьей. 

Достаточно только перечислить ме-
ста, откуда приехали друзья: Норвегия 
и Канада, Экваториальная Гвинея и 
Шри-Ланка, Краснодар, Киев, Одесса, 
Кишинев, Бельцы, Комрат, Санкт-
Петербург, Пенза, Москва, Казань, Че-
боксары, Улан-Удэ и о-в Сахалин. Бе-
ларусь представляли Антон Медведев 
(Брест), Андрей Журавский (Минск) и 
Василий Кисляк (Витебск). 

Наш Антон настолько захватываю-
ще читал свою «фирменную» лекцию 
“Счастье”, что внимание аудитории ни-
чем другим невозможно было отвлечь, 
и народ пожертвовал своим послеобе-
денным отдыхом, чтобы дослушать 
лекцию до конца. 

Среди лекторов на семинаре были 
Шамиль Фаттахов (Казань), Нэнси Ак-
керман (Москва), члены ВК Ольга 
Бродская и Ирина Куклина, музыканты 
группы “Сажень” Александр Грюнов и 
Евгений Савенков из Казани и другие. 

Участники семинара приобрели 
знания и практические навыки по темам 
“Особенности обучения Вере в России”, 
“Взаимодополняющие элементы обуче-
ния”, “Искусство в обучении Вере”, 
“Приглашение интересующихся в Веру”, 
“Небольшие группы по обучению” и 
“Подготовка проектов по распростране-
нию”. Почти каждая лекция сопровож-
далась практическими заданиями для 
небольших групп, что делало работу 
живой и динамичной. 

Несмотря на обилие материала, ко-
торый нужно было “переварить”, у 
участников семинара оставалось много 
свободного времени. Одни гуляли по 
лесу вдоль озера, другие готовили 
творческие номера, третьи встречали и 
провожали гостей. Вечерняя программа 
была насыщенной и интересной. В пер-
вый день состоялся просмотр видео-
фильма “Глобальный мозг”, во второй - 
шоу талантов. На следующий день Ан-
дрей Журавский блистательно провел 
аукцион для финансовой поддержки 
идей российского НМК. После аукциона 
молодежь смогла “оторваться” на дис-
котеке. На четвертый день Шамиль 
Фаттахов с участием калужских радио-
журналистов организовал ток-шоу 
“ЗИПОПО”. В последний, пятый, день 
наспех собранная футбольная команда 
бахаи долго и упорно, под улюлюканье 
болельщиков, сражалась с футболи-
стами из местной спортшколы. 

Все пережитое с трудом уклады-
вается в памяти: масса новых зна-
комств, встречи со старыми друзья-
ми, ночные костры и концерты. 

Особой благодарности заслуживает 
Национальный молодежный комитет 
России и община калужских бахаи, ко-
торые всю эту кашу “заварили” и вме-
сте со всеми нами ее и “проглотили”. 

С семинара практически вся моло-
дежь разъехалась на проекты: одна 
группа осталась в Калуге, чтобы об-
щаться с местной молодежью, которая 
вовсю “тусовалась” по вечерам с бахаи 
(одна калужская девушка декларирова-
лась), вторая группа во главе с Наби-
лем Хассимом из Чебоксар пустилась 
по южному маршруту (Волгоград - Эли-
ста - Ростов-на-Дону), третью повел “в 
бой” на Ярославль Наиль из Казани и, 
наконец, наш Андрей Журавский воз-
главил дружину, рванувшую на Великий 
Новгород. Кроме того, украинцы поеха-
ли на свои проекты, молдаване - на 
свои, а мы, белорусы, заряженные 
энергией молодых сердец со всей ев-
ропейской части СНГ, также отчалили 
“да родных нiў, да роднай хаты”. 

Василий КИСЛЯК  
 

ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ 
БАХАИ БЕЛАРУСИ 

 
С большой радостью сообщаем, 

что, начиная с Ризвана 154 г. ЭБ, бело-
русскую общину бахаи пополнили 32 
человека. От всего сердца поздравля-
ем всех друзей, осознавших свою при-
надлежность Вере Бахаи: 
 
Барановичи  Валентина Кунцевич 
 
Брест    Максим Ящур 
 
Бобруйск   Любовь Дивина 
 
Борисов   Мария Небышинец 

Лина Федорова 
Олег Елсуков 
 

Гомель   Людмила Толокина 
 
Езерище   Николай Демидов 

Татьяна Демидова 
 

Жодино   Наталья Жарикова 
Владимир Ломако 
Виталий Кутырло 
 

Витебск   Галина Шлюпакова 
Njoh Enjen Gilly 
Yande George 
Wemba Kama Mary 
Светлана Микодина 
Глеб Зайцев 
Руслан Сулейманов 
 

Минск    Виктор Геронин 
Александр Стояновский 
Ольга Корнийченко 
 

Могилев   Светлана Борухова 
Руслан Масленков 
Владимир Драгун 
Сергей Басалаев 
Виктория Волкова 
Ольга Абложная 
Виталий Фурманов 
 

Поздравляем также трех новых бахаи 
из Зеленого Бора!!! 

 
 

ПРОЕКТ  
"МИР БЕЗ ГРАНИЦ” – 

НОВОЕ РАЗВИТИЕ  
  

Уже три года идет проект бахаи трех 
смежных государств: Польши, Белорус-
сии и Литвы "Мир без границ". Неодно-
кратно проводились встречи друзей из 
трех стран. 

 

 Летом 1997 года двое белорусских 
бахаи приняли участие в работе летней 
школы, организованной польской об-
щиной в местечке Клевки вблизи Оль-
штына на живописном берегу Мазурско-
го озера. 
 

 Под влиянием воодушевляющей 
атмосферы школы родилась идея: 
дружить по переписке. Желающие пе-
реписываться с друзьями из Польши 
могут дать свои адреса для опублико-
вания в польской газете "Бахаи мэгэ-
зин". Из Польши нам пришлют адреса 
друзей, желающих переписываться с 
белорусскими бахаи. Мы будем ин-
формировать друг друга о наших шко-
лах, проектах, планировать совместные 
проекты. В дальнейшем возможны по-
ездки на летние и зимние школы, про-
екты по распространению и просто 
дружеское общение. Желающие могут 
также посылать заметки в польскую 
газету, а мы будем получать их статьи 
для опубликования в нашей. 
 

 Просьба к тем, кто хочет переписы-
ваться, сообщить о себе несколько 
слов: возраст, род занятий, увлечений 
и что считаете нужным. 
 

 Пишите по адресу: Минск, пр. Ско-
рины 12, кв. 30 "Мир без границ" Сви-
рину Василию. 

Свирин Василий 
 

СЕМЬ ДОЛИН БАХАУЛЛЫ 
Наталья Соловьева, Витебск 

III. ДОЛИНА ЕДИНСТВА 
 В долине лучшей, что зовут 
 Долиною Единств в сердцах, 
 Из чаши абсолюта пьют, 
 И Бога видят в небесах, 
 Жизнь без начала и конца, 
 Глазами Божьими глядят 
 И ухом слушают Творца. 
 Всему, что есть, влюбленный рад. 
 Когда различия пройдут, 
 Сольются все цвета в один, 
 Тогда влюбленные поймут: 
 Творец – вселенной Господин. 
 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАХАИ 
 В Гомеле 29-30 ноября состоится фе-
стиваль талантов бахаи Беларуси.  
 В программе – семинар Юрия Петухова 
из Украины «Распространение Веры через 
искусство», гала-концерт, а главное – обще-
ние, песни, танцы новые знакомства! 
 Спешите подать заявки: (0172) 227-91-92 

 

“СВЕЧА 
ЛЮБВИ” 

 

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, 

Киселев Владислав, Резванов Петр 
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