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Гора Кармель была воспета пророком Исайей почти три тысячелетия назад, когда он объявил, что в последние вре-
мена "гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы". Теперь, с 
приходом Господа Воинств, Его преданные слуги по всему миру были призваны принять участие в эпохальном предприятии, с 
которым связано исполнение этого древнего пророчества. И поскольку они посвятили себя осуществлению этой могучей 
задачи, да почерпнут они вдохновение из следующих Слов Бахауллы: "Кармель определена в Книге Божией как Холм Бога и Его 
Виноградник. Именно здесь милостью Господа Откровения раскинут Шатер Славы. Счастливы те, кто достиг его; счастли-
вы те, кто обратил свои лица к нему". 
 

Из письма Всемирного Дома Справедливости от 4 января 1994 года ко всем Национальным Духовным Собраниям 
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ось в вас по ее окончании", большинство 
ответило цитатами из курса Института Рухи. 
На следующих двух сессиях будут рассмот-
рены оставшиеся 2 части Института Рухи: 
"Молитва" и "Жизнь и смерть", после чего 
тем, кто посетил все 3 части, ИБК выдаст 
красивые дипломы. Приглашаем вас! 

После обеда был семинар по духовному 
росту, его проводил Сергей Завиженец. Он 
не стал читать заумных лекций, а вместо 
этого предложил нам поработать самим. Мы 
размышляли над цитатами и придумывали 
их инсценировки. Рассчитавшись на 1-2-3, 
мы ушли работать в группы. Наша группа 
придумала совершенно убойную сценку на 
тему "читайте Божии стихи каждое утро и 
каждый вечер... с радостью". Антон Медве-
дев (верующий) садится читать вечернюю 
молитву, между тем Андрей Журавский (его 
эго) время от времени появляется из-за спи-
ны Антона, искушая его всяческим образом: 
"А мыло-то я сегодня не купил... за свет не 
заплатил..." и тому подобное. Антон муже-
ственно (с трудом сдерживая смех) сопро-
тивляется, но в конце концов искушение 
сном не выдерживает и говорит: "Пора 
спать, ведь сказано: читать стихи с радостью 
и не читать без нее". И, довольный, обняв-
шись с эго, уходит. 

Вечером – импровизированный концерт 
для пришедших на файерсайд гостей. Затем 
мы погрузились в мир классической музыки, 
звучавшей на видеокассете. Первый день 
удался на славу. 

Наутро мы углубились в историю Веры. 
Занятие замечательно подготовила Вера 
Даниленко. Она так прекрасно рассказывала 
о событиях, предшествовавших Откровению 
Баба и о провозглашении Им Своей Миссии, 
что все участники сидели, раскрыв рты, и 
внимательно слушали!  

Затем Антон Медведев до обеда провел 
изумительное занятие о 4-летнем Плане. 
Все работали до того охотно, что нас нельзя 
было дозваться на обед. 

Я поражался, с какой радостью и легко-
стью небахаи схватывают и работают над 
самыми серьезными и глубокими темами 
Веры. Потому что ДУХ, какой дух царит! 

Наконец, за час до отправления поезда 
на Брест Сергей Завиженец начал свой се-
минар о планировании. К сожалению, я не 
смог в нем принять участие: нужно было 
многое сделать перед отъездом брестчан. 
Уверен, что семинар также прошел успешно. 

Срок нашей сессии истек так стреми-
тельно, что даже традиционное слезное 
прощание бахаи прошло необычно, радост-
но и по-боевому, словно уезжали не домой, 
а шли в бой. И на самом деле: бойцы 
Небесных Воинств Бахауллы отправились 
на служение Его Делу в свои общины. Я 
бесконечно благодарен за такое счастье 
Бахаулле и всем тем, кто принимал участие 
в создании института: Андрею Журавскому, 
Васе Кисляку, Жене Борисенко и нашему 
пионеру Хуршиду, которые трудились на 
кухне; Сергею Завиженцу, Вере Даниленко, 
Антону Медведеву, приготовившим для нас 
пищу духовную, друзьям из Бреста, Борисо-
ва, Жодино и Минска, пришедшим и прие-
хавшим на курс: без вас бы этого чуда не 
произошло! Жалко, что не получилось прие-
хать ребятам из Витебска, Гродно, Гомеля, 
Могилева и далекого поселка Холомерье. 
Родные мои! Не все еще потеряно, у вас 
есть шанс посетить следующие курсы, бла-
го, они будут проходить каждый месяц. И 
темы, рассмотренные на первой сессии, не 
были исчерпаны. Продолжение следует! 

Оглядываясь на свершенное, думаешь: 
почему всего несколько человек делало 
институт, и, несмотря на наше несовершен-
ство и ряд упущений, такое чувство, что 
прикоснулся к Божественному Совершен-
ству, такая любовь и единство? Да, до конца 

еще далеко, еще многое предстоит сделать, 
и, уверяет нас Всемирный Дом Справедли-
вости, "ошибки будут случаться", было бы 
"желание учиться на этих ошибках", но пер-
вая сессия Института – это успех. Мы долж-
ны говорить о наших успехах, чтобы приоб-
ретать и воспитывать в нас эту уверенность 
во всепокоряющей силе поддержки Бахаул-
лы в Его Деле, суть которого – преобразить 
весь мир, нашими с вами усилиями. И успех 
этот будет расти. Откуда такая уверенность? 
Просто институты обучения – самое важное 
дело внутри общины в годы Четырехлетнего 
плана, главное средство достижения его 
целей. Как создать в общине единство? Че-
рез изучение Божественного Слова на ин-
ститутах обучения. Как сделать так, чтобы в 
общине было много активных бахаи, служа-
щих Делу? Обучая верующих на институтах 
обучения. Как пробудить в людях огонь Ве-
ры, убежденность и стойкость, которые по-
могут им не бояться трудностей и нести Его 
Слово во все концы земли, во все слои че-
ловеческого общества? Посредством инсти-
тутов. 

Вот и выходит, что институты обучения 
получают в силу своей значимости и особые 
благословения свыше. Хотите убедиться 
сами, испытать на себе преобразующее 
воздействие Слова Божия, окунуться в океан 
Его знания, встретить друзей, которые оста-
нутся на всю жизнь, принять самое живое 
участие в создании атмосферы любви и 
единства? Подавайте заявки и приезжайте 
на сессии Института! Занятия проходят каж-
дый месяц, их расписание было опубликова-
но в предыдущем номере "Свечи любви". 

Владислав КИСЕЛЕВ 
 

ПИСЬМО ВО 
ВСЕМИРНЫЙ 
ЦЕНТР БАХАИ 

 
«Самая достойная служба, которую 

каждый может сослужить – нести свет 
священного руководства и вдохновля-
ющую силу духа в совершенно новую 
область. Человечество вопиет о спасе-
нии, и только бахаи, идущие в разные 
области мира, могут принести им его» 
(Из письма, написанного от имени Шоги 
Эффенди общине бахаи Такомы.) 
 

22-23 ноября в г. Минске состоялся спе-
циальный курс Института Боры Кавелина 
«Пионеры во всемирной общине бахаи», 
цель которого – воодушевить на служение 
пионерами. В курсе приняло участие 9 чело-
век из разных городов Беларуси. 

Проделана большая работа с отрывками 
из писаний Бахауллы, Абдул-Баха, Шоги 
Эффенди, Всемирного Дома Справедливо-
сти и высказываниями Рук Дела Бога и дру-
гих выдающихся учителей Веры об исключи-
тельном значении пионерства, в особенно-
сти для нынешнего времени, когда челове-
чество стоит у порога Малого Мира. Обсуж-
дались цели Четырехлетнего плана общины 
бахаи Беларуси, связанные с деятельностью 
пионеров. Проведена консультация о горо-
дах-целях для Беларуси. 

 

Выдающимся моментом нашего семина-
ра стал отклик Петра Резванова на призыв 
Бахауллы поехать пионером в город Бори-
сов, где уже есть четверо взрослых бахаи. 

 

 «Пусть же посвятят они себя это-
му – старые и молодые, мужчины и 
женщины – пусть идут вперед и посе-
ляются в новых местностях, путеше-
ствуют и учат , несмотря на недоста-
ток опыта, и пусть будут уверены они, 
что Бахаулла обещал помочь всем, кто 
поднимется во Имя Его. Его сила под-

держит их, собственная их слабость  не 
важна»  
(Из письма, написанного от имени Шоги 
Эффенди). 
 

С любовью, участники курса. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О 

ЩЕДРОСТИ 
Рухия Ханум 

 

Помимо того, что мы не организуем 
свои систематические вклады в Фонд, 
есть еще и другая причина, почему 
многие бахаи не жертвуют – то, что они 
могут выделить лишь малые суммы. Я 
знаю, это действительно происходит, 
поскольку они считают, что их 
вклад—всего лишь копейки, а не 
солидные суммы. И это кажется 
им недостаточным для настояще-
го вклада. Они, возможно, сты-
дятся или не решаются внести 
сумму, которую могут себе поз-
волить. Но такие рассуждения 
неправильны. И я уверена в том, 
что чем меньше вы имеете в сво-
ем скудном запасе, но все-таки 
отдаете его, тем более драгоценен ваш 
вклад в глазах Бога, тем более нужен 
он делу Веры. Ведь эти деньги поисти-
не благословенны, их мало, но они от-
даны людьми, чьи средства ограничены 
– и это есть знак истинной любви и 
преданности. Этот вклад, как сказано в 
Библии – драгоценный грош вдовы. 

Этот «грош» напомнил мне об одной 
бахаи из Чикаго. Одинокая женщина 
жила в бедной части города и зараба-
тывала на жизнь уроками игры на пиа-
нино. Все, что она могла делать на свои 
скудные заработки – едва обеспечить 
свое хрупкое существование. Я подо-
зреваю, она еще и недоедала. Когда 
перед нами стояла трудная задача по-
строить внешнюю часть орнамента 
Храма, у нее не было возможности вне-
сти свои деньги, но она сказала моей 
маме, что нашла способ, как это сде-
лать: вместо того, чтобы ехать на ма-
шине на свои уроки, она шла пешком. 
Такое самопожертвование хрупкой, 
болезненной, немолодой женщины вы-
глядит несоизмеримым с той крошеч-
ной суммой, которую ей удалось нако-
пить в течение долгого времени и по-
слать в фонд строительства Храма. 
Работа была закончена, но она так и не 
увидела Храм в готовом виде. Хотя 
однажды она сказала, что больше не 
может ждать, и отправляется в поездку 
в Вилметт. И, как она потом рассказы-
вала, при виде возвышающегося Храма 
у нее вырвались единственные слова, 
слова восторга: «О дорогой!» Можно ли 
сомневаться, что этот вклад увеличил 
духовное благословение, которым 
наделен наш Храм. Мы часто говорим, 
«дело не в том, что ты делаешь, но как 
ты это делаешь», или «не в том, что ты 
говоришь, но как ты это говоришь». 
Также справедливо было бы сказать: 
«важно не сколько ты даешь, а как ты 
это даешь». 

Другой причиной, которая, я думаю, 
препятствует нам жертвовать, является 
такой образ мышления, которому, как я 
бы сказала, требуется чувство тесной 
сопричастности. Я знаю, мой разум 
именно таков. Если я сталкиваюсь с 
чем-то, и это захватывает мое вообра-
жение, то я действительно по-
настоящему заинтересовываюсь, но 
какая-то смутная абстракция не может 
захватить меня так просто. Я полагаю, 
что есть очень много людей, похожих 
на меня в этом смысле. Например, 
единственная сумма, которую я посла-

ла на строительство Храма – был по-
дарок ко дню рождения, отданный мной 
для строительства купола. Я видела, 
или мне казалось, что я видела, не-
большой фрагмент орнамента на купо-
ле, который оказался там, наверху, 

благодаря моему вкладу. От этой мыс-
ли у меня захватывало дух. Я не счи-
таю это зрелым подходом, но, может 
быть, и другим свойственно то же са-
мое. Часто, когда я читаю в новостях 
бахаи общий призыв о вкладах в Фонды 
(который может делать любой институт 
бахаи в соответствии с духом свобод-
ного выбора) я думаю, сможет ли аб-
страктность и обобщенность этого при-
зыва привлечь внимание умов такого 
склада, как мой. 

Мы знаем, что расходы на поддерж-
ку одного пионера обойдутся Фонду, 
скажем, минимум в 1200 долларов в 
год. Для большинства людей оказать 
помощь одному «целому» пионеру в 
течение всего года не по силам. Но 
представьте, если у кого-то спросят, 
сможет ли он оказывать помощь «од-
ной четвертой пионера»? Тогда он 
сможет прочувствовать, что одна чет-
вертая этого драгоценного верующего, 
который трудится в Чили, Аляске, 
Небраске или Люксембурге зависит при 
выполнении этой исторической миссии 
только от его вклада. Или почему бы 
маленькой группе верующих не принять 
такое решение: мы, 6 или 8 человек, 
делегируем одного странствующего 
учителя. Мы вместе примем решение 
вносить 100 долларов в месяц и попро-
сим, чтобы они шли на поддержку одно-
го пионера в Европе или каком-нибудь 
другом месте. Я не вижу причины, по 
которой нельзя было бы попросить 
направить эти деньги конкретному пио-
неру. А потом с интересом, но не вме-
шиваясь, наблюдать за деятельностью 
своего «депутата». Ведь Бахаулла чет-
ко установил: если вы сами не можете 
отправиться обучать, пошлите вместо 
себя другого. 

Точно также и в случае с оформле-
нием интерьера Храма: скажем, вот 
целое окно, или свод, или секция внут-
ренней части купола. Их можно разбить 
на единицы стоимости. Почему бы од-
ному бахаи, или общине, или группе 
друзей не взяться за финансирование 
какой-нибудь конкретной секции. Есте-
ственно, при этом они не должны ожи-
дать, что их имена будут вырезаны на 
фрагменте, оформлению которого они 
способствовали! Но они будут знать, 
что именно они сделали все, чтобы он 
там появился. 

Я понимаю, что это, возможно, при-
зыв к незрелой стороне человеческой 
натуры. Но Фонды Дела должны быть 

всегда доступны, если необходимо 
обеспечить беспрерывную работу. 

В нашей Вере есть место для всех 
типов людей, поэтому должен быть 
подход и для всех типов мышления. 
Мне кажется, что для каждой причины, 

препятствующей верующему де-
лать свой вклад, должен быть 
особый подход, способный 
устранить это препятствие. И 
поскольку никому не разрешено 
подойти к другому бахаи и ска-
зать: «Где твое пожертвова-
ние?», должен быть какой-то 
подход, общий в своей основе, 
но приемлемый для всех случа-
ев. Исполнители продвижения 

Дела, местные и национальные, долж-
ны проложить путь к верующим. Кому-
то не нужно никакой помощи, но кому-
то другому она нужна, и они бы ее при-
ветствовали. 

Всегда будут существовать разные 
категории дающих бахаи: тонко чув-
ствующие сознательные деловые души, 
которые жертвуют регулярно и являют-
ся основой Фонда. Те, кто, благослови 
их Бог, располагают средствами, а 
впридачу к этому мудростью и желани-
ем отдавать блага мира сего туда, где 
они принесут наибольшую пользу. 
Именно они на самом деле спасают 
ситуацию в большинстве случаев. Они 
помогли нам (я говорю «нам», потому 
что мы все едины в этом Деле) пройти 
через многие кризисы; кроме того, есть 
такие люди, всецело преданные души, 
что оставляют даже наследство Вере; 
есть те, кто должен бы давать и хочет 
давать, но почти никогда не отважива-
ется на это; есть также и те, кто пола-
гает, что их вклад слишком мал и бес-
полезен. Как раз эти последние должны 
любым путем явить этот благословен-
ный знак жертвы и единства, даже если 
это всего 5 центов в неделю. 

В то время, когда перед нами сто-
яла трудная задача по воздвижению 
основного строения Храма (а не по 
оформлению внешней отделки), мы, 
бахаи Монреаля, искали способ увели-
чения наших Фондов. И одним из этих 
способов стало проведение ежене-
дельного ужина для Храма. Происходи-
ло это следующим образом: на Празд-
нике 19 Дня один из друзей предлагал 
свой дом для проведения такого ужина. 
А затем те, кто планировал прийти, со-
общали об этом хозяйке. Она готовила 
простое блюдо, например, макароны, 
или рис с фаршем, или рагу. Это было 
единственное блюдо, но его было до-
статочно на всех. Потом подсчитывали, 
сколько это стоит, делили на количе-
ство присутствующих, а затем каждый 
платил свою долю и прибавлял разницу 
стоимости этого простого ужина и того, 
что он тратит обычно, зачастую добав-
ляя еще немного. Суммы, собранные 
таким образом, никогда не были очень 
большими. Но одними из моих самых 
счастливых воспоминаний были как раз 
те «ужины для Храма», на которых мы 
все были так счастливы вместе и едины 
в своем желании жертвовать. 
(Окончание в следующем номере) 
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Аматуль-Баха  
Рухийе Ханум  

Дочь Мэй Боллес Макс-
велл и Сазеленда Максвелла 
при рождении получила имя 
Мэри Сазеленд Максвелл. 

В 1937 году она стала же-
ной Шоги Эффенди, Храните-
ля Веры Бахаи. Их брак укре-
пил единство Востока и Запа-
да, провозглашенное Верой 
Бахаи. Назначенная Храните-
лем связующим звеном между 
Международным Советом 
бахаи и Хранителем, она в 
1952 году получила титул 
Руки Дела Бога. Она служила 
секретарем Хранителя всю 
Его жизнь. После Его смерти 
она написала Его биографию 
«Бесценная жемчужина» 
(1969) и предприняла ряд 
долгих путешествий, посещая 
города и веси во многих ча-
стях света, где провела мно-
гочисленные публичные вы-
ступления. 

 

Сейчас ей уже около 85 лет. Она последняя из членов семьи Бахауллы, и 
Всемирный Дом Справедливости назвал ее самым высокопоставленным лицом 
Веры. Каждого, кто встречал ее, сразу же притягивает в ней не только ее духов-
ное видение, но и открытость и практический подход к духовным вопросам. 
Очень часто духовные лидеры настолько духовны, что теряют связь с землей и 
обычными людьми, но, как вы можете убедиться, читая статью «Размышление о 
щедрости», она действительно «идет практическими стопами по мистическому 
пути». 

Она живет в Доме Абдул-Баха в Хайфе и является Советником (членом) 
Международного центра обучения. 

 
    
 (несколько цитат из писем Шоги 
Эффенди о том, должны ли мы кри-
тиковать наши Духовные Собрания) 

 

Вы спрашивали, могут ли веру-
ющие открыто выражать неодобре-
ние какого-нибудь действия Собра-
ния или его планов. Не только право 
верующего, но и важная ответствен-
ность каждого разумного члена об-
щины – выражать искренне и правди-
во, но с должным уважением к авто-
ритету Собрания свои рекомендации 
и даже критику, если он считает, что 
она необходима для улучшения ситу-
ации в местной общине. Обязанность 
Собрания – внимательно относиться 
к мнениям верующих. Наилучший 
вариант, подходящий для этой цели – 
Праздник Девятнадцатого дня, кото-
рый, помимо социальных и духовных 
аспектов, имеет множество админи-
стративных функций общины, глав-
ная из них – необходимость открытой 
и конструктивной критики, дискуссии 
о состоянии дел в общине бахаи. 

Но все же нужно подчеркнуть, 
что критика и дискуссии негативного 
характера, которые могут подорвать 
авторитет Собрания, не должны зву-
чать. В противном случае Дело будет 
под угрозой, а в общине воцарят за-
мешательство и несогласие (письмо 
от 13 декабря 1939года). 

Бахаи имеют право высказывать 
критику своим Собраниям, излагать 
свои мнения о действиях Собрания 
или его отдельных членов самому 
Собранию, как местному, так и наци-
ональному. Но потом они должны 
чистосердечно принять совет или 
решение Собрания в соответствии с 
принципами, уже существующими 
для подобных дел в администрации 
бахаи (письмо от 13 мая 1945 года). 

Хранитель считает, что боль-
шинство трудностей, с которыми 
сталкиваются бахаи, вызваны вовсе 
не работой администрации. Многие 
из верующих склонны постоянно и 
вызывающе критиковать решения 
своих Собраний. Если бахаи посто-

янно критикуют действия и игнориру-
ют решения институтов Веры, подры-
вают те органы Веры Бахаи, которые, 
будучи пока незрелыми, все же стре-
мятся координировать деятельность 
общины – эти бахаи не только задер-
живают прогресс в развитии Веры, но 
и отталкивают людей, которые 
наблюдают за общиной и вполне ре-
зонно могут задать вопрос: как же мы 
собираемся объединить весь мир, 
когда сами так дезорганизованы. 

Есть только один способ изба-
виться от этого – изучать админи-
страцию, повиноваться решениям 
Собрания и стремиться усовершен-
ствовать свой характер. Мы никогда 
не сможем повлиять на других так, 
как можем повлиять на самих себя. 
Если мы становимся лучше, прояв-
ляем любовь, терпение и понимание 
слабостей других, если мы стремим-
ся не критиковать, а одобрять – дру-
гие будут поступать так же, и мы дей-
ствительно сможем помочь Делу 
нашим примером и духовной силой. 

Повсюду, где администрация 
еще только устанавливается, бахаи 
очень трудно приспособиться. Надо 
научиться подчиняться, даже когда 
Собрание неправо. Ради единства 
необходимо в определенной мере 
жертвовать собой, чтобы жизнь в об-
щине росла и развивалась. Это все 
очень тяжело, но мы понимаем, что 
подобные усилия приведут нас к бо-
лее великому, более совершенному 
способу жизни, когда Вера повсе-
местно установится должным обра-
зом в соответствии с законами Адми-
нистрации (письмо от 26 октября 
1943 года). 

Злобная критика – конечно же, 
большое бедствие. Но ее корни – в 
недостатке веры в Административ-
ный Порядок Бахауллы и в отсут-
ствии подчинения ему. 

Если бахаи будут следовать за-
конам Веры при голосовании, выбо-
рах, в служении и повиновении ре-
шениям Собрания, бесполезная тра-
та сил на критику других может пре-
образоваться в сотрудничество, ве-
дущее к достижению целей Плана 
(письмо от18 декабря 1949 года). 
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АЛБАНИЯ 
 
После ухода из жизни матери Терезы, 

которая была албанкой, религиозные об-
щины страны были приглашены на теле-
видение выразить соболезнования по 
поводу ее кончины. Община бахаи была 
также извещена, и для интервью выбрали 
одного из самых выдающихся бахаи стра-
ны, доктора Сулеймана Зугли, главного 
врача клиники хирургии глаза.  

Доктор Зугли, человек чрезвычайной 
кротости, поначалу отказывался от пред-
ложения, поскольку не чувствовал себя 
достойным его исполнить. Но все же дал 
интервью и сделал это блестяще. Теле-
ведущий был поражен, узнав, что такой 
выдающийся человек является бахаи. 
После выступления доктора на студию 
звонили многие люди и выражали ему 
свое восхищение. 

Самое трогательное в этой истории, 
как рассказал доктор Зугли одному из 
друзей после выступления, у него не 
осталось больше стеснения перед интер-
вью. Он на себе испытал силу поддержки 
Бахауллы, и впредь будет принимать при-
глашения появиться на телевидении, по-
тому что уверен, что Бахаулла поможет 
ему. 

 

ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
 
Анна Мария Данет, первая франко-

говорящий бахаи на островах, получила в 
1997 году Губернаторскую премию за вы-
сокие достижения в искусстве. В губерна-
торском дворце госпоже Данет был ока-
зан почетный прием и состоялась презен-
тация ее рассказов, поэзии и многочис-
ленных очерков о культуре и истории тех 
жителей Виргинских островов, которые, 
как и она сама, являются потомками вы-
ходцев с острова Святого Варфоломея во 
Французских Антилах. Г-жа Данет получа-
ла эту награду от лица своего небольшого 
народа, к чьему культурному наследию 
приковано в последнее время присталь-
ное внимание. 

Г-жа Данет стала бахаи в Сент-Томасе 
в конце 60-х. Совершив паломничество в 
1974 году, она работала на местном ра-
дио ведущей программы "Новое пламя и 
новая лампа", в которой на протяжении 
более 4 лет рассказывалось об основных 
принципах учения Бахауллы. 

 

МАЛАВИ 
 
Молодежь Муланже начала проект 

сбора средств для помощи бедным, про-
давая плетеные корзины. В программу 
помощи, среди прочего, входило кормле-
ние 400 человек, побывавших на прово-
димом Местными Духовными Собраниями 
региона массовом слете бахаи. Молодые 
бахаи посещают больных, строят шалаши 
для пожилых людей, которым некому по-
мочь, и учат Вере посредством представ-
лений и танцев. 

 

НЕПАЛ 
 
Долгосрочный проект по обучению в 

самой западной области страны, похоже, 
приносит результаты превыше ожиданий.  

Поездки по обучению в округ Кан-
чанпур затронули сердца людей цели-
тельным Посланием Бахауллы. Были 
проведены файерсайды с последующи-
ми программами по углублению, Летняя 
школа в Центре бахаи Махендранагара, 
через который регулярно проходит по-
ток странствующих учителей из Непала 
и других стран. Сначала программы 
проходили в однокомнатной хижине 
Центра, затем они были перенесены в 
двухкомнатный дом, в котором продол-
жались последующие 8 месяцев. 

К концу Ризвана во всех округах было 
55 групп бахаи, 26 из которых избрали 
Местные Духовные Собрания. В настоя-
щее время 10 общин регулярно жертвуют 
в Национальный фонд. В четырех общи-
нах проводятся детские классы. В 4 де-
ревнях начали проводиться также занятия 
для женщин, на которых в рамках Про-
граммы обучения женщин грамоте их учат 
читать и писать. 

Большую помощь оказывает Дом По-
клонения бахаи в Нью-Дели. Поскольку 
многие люди уже побывали в этом Храме 
бахаи и узнали об учении, для них стано-
вится легче принять Веру по возвращении 
домой. 

Проект осуществляется под неустан-
ным руководством членов Вспомогатель-
ной Коллегии, Национального Духовного 
Собрания, Национального комитета обу-
чения и Национального женского комите-
та. 

χ 
 

 

НИДЕРЛАНДЫ 
 

Представители НДС и Офиса по свя-
зям с общественностью вместе с членами 
Местного Духовного Собрания Амстерда-
ма приветствовали мэра города Шелто 
Патийна и его секретаря в гостях у се-
мьи Джавдан на встрече, которая состоя-
лась 20 августа. 

Мэр тщательно подготовился к своему 
рабочему визиту и "буквально с порога 
осыпал нас вопросами, – говорится в со-
общении НДС Нидерландов. – Празднич-
ная обстановка, радушная забота хозяйки, 
ясные объяснения, данные на вопросы 
мэра, и его неподдельный интерес приве-
ли к незапланированной консультации об 
Амстердаме и его жителях в настоящем и 
будущем. Обсуждались проблемы, кото-
рые могут возникнуть между различными 
культурами во многонациональной столи-
це в будущие годы, и пути интеграции 
этих культур в многоцветное амстердам-
ское общество". 

Так 45-минутная встреча закончилась 
на полтора часа позже. Мэру были пода-
рены несколько книг, среди них энцикло-
педия The Baha'i World.  

Энтузиазм мэра был исключительным. 
Видение бахаи приветствовалось им как 
вклад в решение сложных проблем наше-
го времени. "Если Амстердам будет нуж-
даться в такого рода помощи, я буду 
знать, что могу найти ее в общине бахаи", 
– сказал мэр. 

 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 
 

Два вождя, пожилых человека, кото-
рые помнят, как жили в старину, теперь 
бахаи, посетили 9-дневный курс посто-
янно действующего Института в Кунайе. 
По возвращении в свои деревни они 
решили совершить путешествия в раз-

ные деревни, в том числе в самых от-
даленных провинциях острова. 

В прошлом традиционными были ви-
зиты вождя одного племени к вождю дру-
гой деревни. При этом он приносил дары, 
изделия традиционных ремесел, и в со-
провождении жителей деревни исполнял 
ритуальные танцы. Вождь принимающей 
стороны показывал свое радушие, посы-
лая взамен подарки жителям той деревни, 
откуда пришел гость. Понятно, что за этим 
стояло нечто более важное: радушие 
означало готовность рассмотреть какое-
то важное дело. 

Вожди бахаи знали, что самым боль-
шим и настоящим подарком является 
Послание Бахауллы. Им было что сказать 
о тех великих изменениях, которые на их 
глазах происходили в их деревнях под 
влиянием Мирового Порядка Бахауллы, и 
что такой преданности и самоотречения, 
такого единства и радости они прежде не 
видели в своих деревнях. Их подарком, 
считали они, будет община бахаи как мо-
дель настоящего прогресса в развитии 
деревень. Как они предполагали, вождь 
встречающей их деревни или вежливо 
попросит их уйти, что случается крайне 
редко, или сообщит всем соплеменникам 
о визите необычных гостей, и жители 
начнут готовить подарки в ответ. Вожди 
же бахаи откажутся брать их, говоря, что 
их не волнуют материальные вещи, и что 
настоящим подарком является Послание 
Бахауллы, которое они предлагают при-
нять.  

"Четыре раза они достигали замеча-
тельного успеха в обучении Вере, и вожди 
небахаи из 8 деревень приезжали на 
официальное открытие Института в Ку-
найе в сопровождении жителей своих 
деревень. В планах же вождей бахаи – 
продолжить свои путешествия, пока не 
будет охвачена вся их провинция. Они 
будут преподносить дары, предлагать 
Послание Бахауллы и приглашать своих 
братьев на церемонии открытия Институ-
та", – говорится в сообщении в Континен-
тальную Коллегию Советников от 12 ок-
тября. 

 

ЯПОНИЯ 
 

Пятидневный курс института, который 
был запланирован и проведен Институтом 
по развитию человеческих ресурсов бахаи 
Японии, Комитетом по обучению Вере в 
регионе Ишикари и МДС Саппоро, прошел 
в сентябре на острове Хоккайдо. Из шести 
его участников 4 прошли полный курс, 
двое были неполное время, среди них 
один член Вспомогательной Коллегии.  

"Несмотря на восемь с половиной ча-
сов занятий каждый день, все заметили, 
что никогда они не изучали Писания так 
подробно и глубоко, и не могли поверить, 
что им удалось так долго проучиться. В 
последний вечер курса любовь и един-
ство среди нас стали так очевидны, что 
мы смеялись в течение 3 часов во время 
социальной части. Все чувствовали ра-
дость и счастье.  

Когда занятия завершились, никто не 
остался прежним. Во время последнего 
обмена мнений на курсе одна из женщин 
сказала, что, хотя она прислуживала и 
помогала друзьям на курсе, но делала это 
с ощущением того, что она 'делает что-то 
для людей, у которых есть Вера', а теперь 
чувствует, что эта Вера принадлежит ей; 
это ее Вера, поэтому она должна соответ-
ствующим образом служить и развивать 
ее. 

Все участники планируют дома на 
встречах поделиться впечатлениями с 
друзьями и провести в своих общинах 
курсы. Они даже планируют еще раз 
встретиться на подобный углубленный 5-
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щей весной", – сообщает участник курса. 
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Первая обязанность, возложенная 

Богом на слуг своих – признание Того, 
Кто есть Восход Его Откровения, Ис-
точник Его законов, Представитель Бо-
жиего Естества в Царствии Дела Его и 
в мире сотворения. Исполняющий сию 
обязанность достигнет всех благ, а 
пренебрегающий ею не найдет верной 
дороги, хотя бы и прославился добро-
детельностью. Всякому, кто достиг сего 
возвышенного положения, сей вершины 
превосходной славы, подобает соблю-
дать каждую заповедь Того, Кто есть 
Желание миров. Две обязанности сии 
неразделимы. Ни одна из них не при-
емлема без другой… 

Тот, кого Бог наделил проница-
тельностью, с готовностью подтвердит, 
что правила, установленные Богом, 
суть высшие средства для поддержа-
ния порядка в мире и обеспечения без-
опасности народов… Спешите испить 
сполна, о мужи понимания! Те, что рас-
торгли Завет Божий, нарушив заповеди 
Его и отвратившись от них, свершают 
тяжкий грех пред Богом, Вседержите-
лем, Всевышним.  

Великое благословение уготовано 
тебе, если был ты верен Завету Божию 
и Его Воле… Итак, посвяти себя служе-
нию Дела Господа твоего, бережно 
храни в своем в сердце память о Нем и 
возноси Ему молитвы – так, чтобы каж-
дая заблудшая, потерянная душа, 
услышав их, восстала бы ото сна. 

Бахаулла 
 

…Вы должны поступать так, чтобы 
стать самыми достойными среди людей 
и возвыситься над ними подобно ска-
ле… Вы должны привлечь к себе людей 
своей искренностью, праведностью и 
любовью, честностью и верностью, 
правдивостью и доброжелательностью, 
проявляемой к каждому, кем бы он ни 
был, дабы… признали: «Этот человек 
несомненно из числа бахаи, ибо его 
манеры, его поведение, его обращение, 
его облик, его характер и склонности 
являют качества приверженцев Баха». 
Пока вы не достигнете сего, вы не мо-
жете сказать, что верны Закону и Заве-
ту Божию. Ибо Он, через неоспоримое 
Слово Писаний, заключил с нами неру-

шимый Завет, повелев, чтобы мы по-
ступали согласно Его священным пред-
писаниям и наставлениям. 

Сила, пульсирующая ныне в арте-
риях человечества - это дух Завета, 
дух, который есть источник жизни. Вся-
кий, кто соприкоснется с этим животво-
рящим духом, воистину, преобразится: 
в нем явятся красота и свежесть жизни, 
Дух святой снизойдет на него и он ро-
дится заново, освободившись от угне-
тения и тирании, от умерщвляющих дух 
преступной беспечности и жестокости, 
приобщившись к жизни вечной. Так мо-
литесь же Богу и будьте тверды в Заве-
те, и обратите лики свои к Светочу ми-
ра, Его Святейшеству Бахаулле. 

…Никакая иная сила, кроме силы 
Завета, не может устранить недоразу-
мения и взаимное непонимание. Сила 
Завета всеобъемлюща и способна раз-
решить все трудности, ибо Перо Славы 
ясно указало, что любой спорный во-
прос должен решаться средоточием 
Завета. 

Абдул-Баха 
 

Завет есть не что иное, как «ось 
единения мира и человечества», по-
скольку он обеспечивает единство и 
цельность самой Веры, а также защи-
щает ее от влияния людей, полагаю-
щих, что лишь они правы в своем по-
нимании Учения – удела, постигшего 
все Откровения прошлого. Более того, 
Завет запечатлен в Писаниях Самого 
Бахауллы. И потому совершенно ясно, 
что признать Бахауллу – значит при-
знать Его Завет. 

Из письма Всемирного Дома Справедли-
вости одному из верующих, 3 января 1982 г. 
(Цитаты взяты из книги «Завет»,СПб.,1997г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы работаем и молимся во имя 
единства человечества, чтобы все 
расы объединились, все страны стали 
одной страной, все сердца бились в 
унисон, провозглашая полное един-
ство и братство. 

Абдул-Баха. Парижские беседы, с.69 
 

Абдул-Баха родился в Тегеране 
(Иран) 23 мая 1844 года, в ту самую 
ночь, когда Баб открыл Свою миссию. 
Еще ребенком он признал положение 

своего Отца, даже до того, как оно было 
открыто объявлено. Он разделил с Ба-
хауллой заключение и ссылку и часто 
служил представителем Своего Отца 
при встречах с официальными лицами 
и общественностью. 

Бахаулла описал статус Абдул-
Баха в Скрижали Ветви. В Китаб-и-
Акдас (Книге Завета) Он назвал Аб-
дул-Баха своим преемником, Главой 
религии бахаи и единственным упол-
номоченным толкователем Своих Пи-
саний. 

 

Абдул-Баха был, по существу, 
простым человеком, но в то же время 
являл собой совершенный пример Сво-
ей Веры, наделенный сверхчеловече-
ским знанием. Он должен рассматри-
ваться как чистейшее зеркало, отража-
ющее Божественный Свет. Бахаи не 
считают Его Пророком, но выказывают 
особое уважение Его уникальному по-
ложению, и поэтому все местоимения, 
обращенные к Нему, пишутся с боль-
шой буквы. 

Приблизительно в 1873 году Аб-
дул-Баха женился на Мунире Ханум. Из 
девяти их детей 4 дочери дожили до 
взрослого возраста. Его старшая дочь 
была матерью Шоги Эффенди. 

 

В течение своей жизни Абдул-
Баха написал много книг и скрижалей, 
интерпретировал и объяснил Писания 
Бахауллы. Среди Его книг опубликова-
ны на английском: Тайна Божественной 
Цивилизации, Воспоминания Верных, 
Повествование Путешественника. Кро-
ме того, тексты многих Его бесед и 
скрижалей были собраны и опублико-
ваны в книгах: Скрижали Абдул-Баха, 
Скрижали Божественного Плана, Про-
возглашение Всеобщего мира, Ответы 
на некоторые вопросы, Парижские бе-
седы. 

Абдул-Баха назначил своего внука 
Шоги Эффенди Хранителем Веры Ба-
хаи. 

 

Абдул-Баха умер в Хайфе 28 но-
ября 1921 года и похоронен в гробнице 
Баба. 

Под Его неустанным и верным руко-
водством было сохранено единство 
бахаи и начато построение админи-
стративной структуры в соответствии с 
принципами Бахауллы. Во многих 
письмах и проповедях Он объяснял эти 
принципы подробнее, чем это ранее 
сделал Бахаулла, и указал, как их реа-
лизовать. Его повседневная жизнь бы-
ла доказательством того, что и в самых 
тяжелых условиях человек способен 
жить в совершенной преданности Богу 
и служить человечеству. 
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Возлюбленные друзья! 
Объявляем о начале удивительного 

проекта. Мы верим, что все люди созданы 
по образу и подобию Божиему, что каж-
дый человек – это рудник, полный не-
сметных богатств. Мы богаты духовно, и 
это богатство заключается в разных про-
явлениях человеческого духа. Одним из 
самых прекрасных его проявлений явля-
ется поэзия, “ибо от избытка чувств глаго-
лют уста”. В какой-то мере мы все стано-
вимся поэтами, когда рассказываем о 
самом дорогом, самом светлом и делимся 
самым сокровенным. Мы тогда не можем 
говорить обыденно, стараемся подобрать 
самые лучшие слова и облечь их в самые 
прекрасные формы, наивысшими из кото-
рых являются стихи и песни. В поэзии мы 
изливаем душу, а в песне наша душа по-
ет. Певучее живое слово затрагивает 
нашу истинную, духовную природу и ис-
ходит из сердца. Все Боговдохновенные 
Писания недаром были явлены как песни 
или стихи. Даже их названия: Бхагавад-
Гита (Песня Господа), Гаты, Псалмы 
(Песнопения), Песня песней – свидетель-
ствуют о той особенной сущности, кото-
рой наделена поэзия, музыка Слова. 

Наверняка почти каждый из вас в зна-
менательные или, напротив, в самые 
обыденные моменты жизни пробовал 
выразить себя в стихах. Некоторые, од-
нажды начав, продолжают и сейчас пере-
бирать струны души. Обращаемся ко 
всем: присылайте нам ВСЕ свои стихи, 
независимо от темы и от того, сколько их 
у вас, написаны ли 20 лет назад и остав-
лены или только сошли с пера, созданы 
они “только для себя” или уже известны и 
полюбились вашим друзьям. Даже если 
Вы автор одного стихотворения в три 
строчки, не стесняйтесь и присылайте в 
редакцию. Лучшие из них (на наш субъек-
тивный взгляд) будут радовать вас в каж-
дом номере “Свечи любви”, а в самых 
смелых, но вполне осуществимых мечтах 
хочется издать сборник ваших стихов. В 
настоящий момент нет ни сборника, ни 
его рабочего названия. Но мы надеемся, 
что с вашей помощью будет и то, и дру-
гое. Представляете, каким подарком от 
мира бахаи будет этот сборник для всех 
людей, близких и далеких, граждан пла-
неты Земля, каким символом надежды, 
веры, любви засияет он в нашем лишен-
ном надежды, погрузившемся во тьму 
безверия и полном вражды мире! Каждый 
может внести свой замечательный вклад, 
показав, что и за тучами сияет солнце.  

Какие таланты волею Бахауллы живут 
в нашей общине, о некоторых мы даже не 
подозреваем! Настало время явить наше 
единство еще одним делом. Если Вас 
увлекла идея проекта, Вы можете стать 
его координатором в своем городе или 
поселке. Причем неважно, живете вы в 
Беларуси или в ближнем/дальнем зару-
бежье. Этот проект без границ. 

Дорогие друзья, объединяйтесь! По-
сылайте ваши труды и предлагайте 
название проекта – так же мы назовем и 
сборник. 

С любовью, 
Владислав КИСЕЛЕВ, 
Редакционный комитет 

“Свечи любви” 
 

СЕМЬ ДОЛИН БАХАУЛЛЫ 
 

Наталья Соловьева, Витебск 
 

IV. ДОЛИНА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

 
Когда очистимся огнем, 
Завесу тайную сожжем, 
Тогда, мои друзья, найдем 
Удовлетворение во всем. 
 
Мы жажду духа утолим, 
Мы выпьем мистики вино, 
С любовью страх несовместим – 
Мы не боимся ничего. 
 
Мы знаем, что бессмертен дух, 
И чем всесильнее любовь, 
Тем внутренний дороже слух, 
Тем лучше слышим Божий зов. 

 

Национальный комитет искусств ба-
хаи Албании приглашает всех художни-
ков бахаи принять участие в междуна-
родной выставке бахаи всего мира, 
которая откроется в Тиране в Ризван 
следующего года. Принимаются карти-
ны любого размера и любого вида ху-
дожественной техники. Просьба отпра-
вить свои работы в Албанию до 10 
февраля 1998 года. 

С вопросами обращайтесь в Секре-
тариат ДС Беларуси. 

 
Дорогие друзья! 

Спешим вас обрадовать! 
Белорусскую семью бахаи 
пополнили три человека: 

Лукомский Виталий (г. Борисов) 
Михайлов Николай (г. Бобруйск) 
Хаско Ольга (г.Могилев) 
От имени всех «Свеча любви» по-

здравляет этих молодых людей со 
знаменательным событием! 

  
 
 

 
Напоминаем, что вторая сессия Ба-

зового курса Института Боры Кавелина 
состоится в Минском Центре бахаи 

13-14 декабря. 
 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: 
Молитва (часть 2 Института Рухи) 
История Веры: 1844–1852 годы 
Четырехлетний план 
Ступени духовного роста 
 

Начало занятий: 10.00. 
Срок подачи заявок – до 10 декабря. 
Тел.:(017) 227 91 92, 250–79–38 

Владу Киселеву 

“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. 
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Недавно мы узнали о двух замеча-
тельных событиях: в течение послед-
них месяцев еще в двух государствах – 
бывших союзных республиках СССР – 
Молдове и Киргизии зарегистрированы 
Национальные Духовные Собрания 
бахаи. В Киргизии, как мы узнали из 
сообщений газет бахаи, даже состоя-
лась официальная церемония реги-
страции, на которой присутствовали 
Президент Киргизии, официальные ли-
ца и представители Общины бахаи Кир-
гизии: члены Национального Духовного 
Собрания, Члены Вспомогательной 
Коллегии Советников. 

Известие о регистрации Националь-
ного Духовного Собрания бахаи Кирги-
зии особенно обрадовало меня еще и 
потому, что мне посчастливилось по-
знакомиться с одним из выдающихся 
сынов этого народа, авторитет которого 
наверняка помог регистрации общины – 
Чингизом Айтматовым. Наше знаком-
ство произошло весной этого года на 
приеме, устроенном в его честь общи-
ной бахаи Бельгии, где Чингиз уже не-
сколько лет выполняет обязанности 
Посла Киргизии в Бельгии и при ЕС (до 
распада Советского Союза он служил 
Послом СССР в Люксембурге).  

Несмотря на свой высокий дипло-
матический пост и мировую извест-
ность, этот замечательный человек 
чрезвычайно прост и естественен в 
общении и, несмотря на преклонный 
возраст, очень любознателен и живо 
интересуется вопросами духовности. 
Не будучи бахаи, он относится к нашей 
Вере с большой симпатией, хотя и с 
некоторым скепсисом, что, впрочем, 
свойственно людям ищущим. Примеча-
тельно, что Чингиз Айтматов и его жена 
очень бы хотели, чтобы их сын-
подросток рос и общался в кругу моло-
дежи бахаи.  

Вот что говорит Чингиз Айтматов в 
своей книге «Встреча с бахаи», издан-
ной в 1994 году в Германии:  

«Каким бы жестоким и несправедли-
вым ни был сегодняшний мир, я верю в 
успех вашего дела (религии бахаи) по-
скольку она истинно человечна и, по мо-
ему мнению, воплощает в себе суть об-
щечеловеческой идеи… Я вижу в ней яс-
ное выражение стремления к жизни и 
всеобщему объединению людей».  

Леонид ЛЕВИН 
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