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Всем бахаи мира 
Возлюбленные друзья! 
Волей всемилостивого Провидения кризис, 
длившийся целый месяц, представлявший серь-
езную опасность для жизни на этой земле и оче-
видную угрозу безопасности Мирового Центра 
нашей Веры, угас несколько дней назад. 
Наши сердца обращены к невинным жертвам 
обеих сторон вспыхнувшего конфликта. Да 
освободятся они от печалей, за что мы 
возносим свои пламенные молитвы. 
Мы возносим хвалу Бахаулле и 
подтверждаем: Святые Места не 
пострадали и друзья, находящиеся 
здесь, остались в безопасности, 
продолжая служить с самообладанием 
и достойной подражания стойкостью. 
В начале этого тяжелого периода мы были во-
одушевлены ослепительной решимостью 172-х 
друзей, которые смогли принять участие в по-
следней программе сезона паломничества 2005-
2006гг. Родом из 16 стран, они прибыли именно 
в то время, когда тучи вражды низко нависли 
над Святой Землей. Из-за невозможности про-
гноза ситуации паломникам пришлось ожидать 
девять дней, прежде чем они достигли Святого 
Порога в Бахджи. Это для них стало непредви-
денным даром. Они приобрели такой опыт па-
ломничества, какого доселе не было известно. 

И они возвратились к своему служению с пре-
исполненными сердцами. Их воспрянувшие ду-
ши готовы направить возросшую духовную 
энергию на реализацию глобальных целей Пя-
тилетнего Плана. 
Недавняя буря на Святой Земле была всего лишь 
самым последним среди периодически повто-
ряющихся потрясений, характерных для неус-
тойчивого положения, в котором столь долгое 
время пребывает Ближний Восток. Это лишь 

одно из событий нарастающей волны, 
которая сотрясает мир бедствиями. По-
следователи Благословенной Красоты, 
обладающие целительным видением 
Божественного Плана, могут 
рассматривать смуту, периодически 
поражающую Землю Пророков, 
помимо всего прочего, как на-
поминание. Вне сомнения, – и как 
побуждение к усилиям, которые 

необходимо предпринять, и к 
задачам, которые необходимо 

срочно завершить. А 
посему, свободные от ка-
ких бы то ни было 
тревог, уверенные в том, 

что в конечном итоге придет 
обещанная слава, под-

твержденная свыше, – 
продолжайте свою деятельность! 
Всего два дня назад в Бахджи мы преклонились 
в мольбе у Святого Порога, дабы возблагода-
рить Возлюбленного от имени каждого из вас за 
ту защиту, кою Он ниспослал на Всемирный 
Центр Своей Веры, и мы продолжаем молить 
Его о поддержке, коей он сопровождает каждый 
ваш шаг во имя продвижения Его могуществен-
ного Дела. 

  Всемирный Дом Справедливости 
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От  Духовного  Собрания  бахаи  Беларуси

       

 
 
 
 
Национальный съезд 
 
22‐23 апреля в Минском центре бахаи состоялся 

XII Национальный съезд бахаи Беларуси. В нем при‐
няли участие делегаты и гости из 7 городов Беларуси: 
Барановичей, Борисова, Бреста, Витебска, Гомеля, 
Жодино и Минска, члены Духовного Собрания соста‐
ва 162 года и члены Вспомогательной Коллегии – Сер‐
гей Малышев и Юлия Росалюк.  

 
Континентальную Коллегию Советников пред‐

ставляла Советник из России Ольга Дайновская, чье 
участие очень воодушевило всех собравшихся. 

 
Сердца всех участников съезда глубоко затрону‐

ло Послание Всемирного Дома Справедливости к 
Ризвану 2006 года, которое побудило делиться своими 
чувствами и мыслями. 

 

 

 
 
 
Большая часть обсуждения была посвящена 

прохождению верующими последовательности кур‐
сов Института Рухи, которая сейчас  ‐ один из самых 
мощных движителей распространения и развития 
Веры. Большое внимание было уделено духовному 
образованию взрослых, детей, подростков и молоде‐
жи. Делегаты предложили Духовному Собранию 
поддерживать верующих, активно участвующих в ос‐
новных видах деятельности (учебные кружки, молит‐
венные встречи, детские и подростковые классы), а 
также сделать детское и молодежное образование од‐
ним из важнейших целей своей работы. Собранию 
также пожелали быть непосредственно включенным в 
процесс детского и молодежного образования, без 
посредников вроде комитетов. 

 
Значительную активность вызвал вопрос ин‐

формирования верующих о деятельности в общине. 
Было предложено возобновить выпуск газеты «Свеча 
любви», сделав ее информационным бюллетенем, в 
котором будут рассказываться вдохновляющие исто‐
рии личного обучения, так, чтобы газета была ближе 
к нашей реальности. 

 
Было высказано пожелание о том, что в местных 

общинах следует проводить углубления по истории и 
законам Веры, а Собранию ‐ активнее делиться с ба‐
хаи своим видением развития общины, знакомить нас 
с руководящими документами Всемирного Дома 
Справедливости. 

 
Ряд интересных предложений высказала Ольга 

Дайновская, Континентальный Советник. Она гово‐
рила о важности реально оценивать наши силы, для 
чего необходимо точное знание имеющихся ресурсов. 
Советник порекомендовала использовать новую,  
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более эффективную, программу учета статистических 
данных, значительно облегчающую планирование, 
которой уже пользуется Национальное Духовное Со‐
брание бахаи России.  

 
Ценным было предложение Ольги укрупнить 

кластеры, на которые разделена Беларусь, объединив 
соседние по степени сходства в уровне развития с тем, 
чтобы увеличить потенциальные ресурсы в каждом 
регионе. 

 
Немало высказываний вызвала тема фондов Ве‐

ры и пожертвований. В этом году нашей общине не 
удалось достичь поставленных целей по сбору по‐
жертвований в основные фонды. Чтобы улучшить го‐
товность верующих поддерживать фонды, Духовному 
Собранию было предложено доводить до друзей бо‐
лее подробную информацию о нуждах и расходах 
общины, давать четкую картину того, какие средства 
и для чего необходимы. Для этого Собрание должно 
иметь четкую картину плана развития общины на 
ближайшие пять лет.  

Все  предложения  и  высказывания  делегатов 
съезда будут рассмотрены Собранием на его встречах. 
Они значительно помогут Собранию в обретении це‐
лостного  и  единого  видения  перспектив  развития 
общины и выработки планов. 

 
 

Делегаты избрали новый состав Духовного Соб‐
рания бахаи Беларуси:  

Евгений Борисенко (Минск) 
Сергей Дмитриев (Гомель) 
Сергей Завиженец (Минск) 
Василий Кисляк (Минск) 
Наталья Козелова (Витебск) 
Антон Медведев (Брест) 
Вероника Медведева (Брест) 
Иван Толмачев (Борисов) 
Елена Шелестова (Минск) 

Духовное Собрание бахаи Беларуси 
 

Создан медиабанк бахаи! 
Офис общественной информации в Хайфе 
рад объявить о запуске нового веб‐сайта 
Международного сообщества бахаи «Ме‐
диабанк бахаи». Этот сайт служит храни‐
лищем фотографий типографского качест‐
ва, связанных с тематикой бахаи, а со вре‐
менем будет содержать видео‐ и аудиома‐
териалы. 
В медиабанке  /http://media.bahai.org/  рас‐
положены свыше 2500 изображений высо‐
кого разрешения по следующим темам: 

• деятельность общин,  
• люди и институты,  
• здания и места,  
• история и события.  

Фото уже готовы для загрузки (бесплатной!) 
для использования их в любого рода изда‐
ниях и медиапрезентациях. Новые изобра‐
жения будут регулярно добавляться на сайт. 

 
Медиабанк предлагает услугу «Мои загруз‐
ки» – область хранения файлов,  где можно 
собрать до 20 изображений, а затем загру‐
зить их в один ZIP‐файл. На сайте сохраня‐
ется запись истории загрузок его пользова‐
телей таким образом, что предыдущие кол‐
лекции могут быть восстановлены или пе‐
реданы другим пользователям медиабанка. 
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Международные новости 
 
Академия бахаи: договор с университетом  
о проведении тренингов 
 
Панчгани, Индия, 17 августа 2006. 

Академия бахаи заключила соглашение с универ-
ситетом Индии о проведении тренингов по моральному 
развитию. 

Университет Пуна - один из престижных ведущих 
учебных и исследовательских центров в Индии. В нем 
обучаются свыше 380000 студентов из Индии и других 
стран.  

Академия бахаи, основанная в 1982 году, разра-
ботала программу «Обучение всеобщим человеческим 
ценностям» как средство по обеспечению высших учеб-
ных заведений социально ориентированными тренингами 
по моральным ценностям. «Она состоит из четырех моду-
лей, направленных на развитие личностных качеств и 
способностей и предоставляет возможность приобрести 
необходимые умения и знания, чтобы быть способными 
сделать свой вклад в улучшение общества, мира и гармо-
нии», - отметил Лесан Азади, директор академии. Курс 
рассказывает участникам о таких вещах как безупречное 
поведение, создание единства, основанного на разнообра-
зии, поощрение инициативы и развитие чувства прекрас-
ного. В курс также включены занятия по различным ис-
кусствам и служению. Ставится цель помочь преподава-
телям университета разработать новые подходы и спосо-
бы мышления в академических курсах.  

Преподаватели университета уже начали приме-
нять идеи, представленные в программе этих курсов. 

«Реакция студентов удивительна и вдохновляет 
нас продолжать в этом же духе. Обучение и прохождение 
тренинга в Академии бахаи, особенно то, что касается 
«Обучения всеобщим человеческим ценностям», стало 
удивительным опытом, - говорит д-р Чакане, координатор 
проекта. - Все наши преподаватели действительно заинте-
ресованы в прохождении тренинга в академии». 
 
Дискриминация бахаи в Египте 
 
Каир, 23 августа 2006. 

Политика правительства Египта, обязывающая 
граждан указывать свою религиозную принадлежность в 
национальных идентификационных удостоверениях, при 
этом ограничивая выбор до одной из трех официальных 
религий (ислам, христианство или иудаизм), стала цен-
тром внимания большого симпозиума. Событие привлек-
ло значительное внимание к положению бахаи в Египте, 
которые подвергаются дискриминации. Бахаи вынуждены 
либо лгать о своей религии и фальсифицировать религи-
озную принадлежность, либо оставаться без удостовере-
ний личности, необходимых для исполнения практически 
всех гражданских прав. 

160 человек присутствовало на симпозиуме. Сре-
ди них – выдающиеся мыслители, представители 57 не-
правительственных организаций, правительства, включая 
различные министерства Египта, и члены парламента.  

Вначале слово взял бывший Генеральный Секре-
тарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, сейчас являющийся пре-

зидентом NCHR. Это привлекло большое внимание еги-
петских СМИ.  
Бахаи, согласно их убеждениям, запрещено лгать, и в 
Египте сообщение ложных сведений при заполнении 
официальных документов - преступление. Не имея воз-
можности ни морально, ни законно указать одну из рели-
гий, бахаи не могут получать новые удостоверения и по-
степенно лишаются практически всех гражданских прав.  

Взгляды бахаи на симпозиуме представила д-р 
Мусса, помощник профессора челюстно-лицевой хирур-
гии Каирского университета: 
 - Бахаи сейчас испытывают ежедневные трудности, – зая-
вила она, объясняя, что без удостоверения личности бахаи 
не могут зарегистрироваться в школе, посещать универ-
ситет, решать вопросы, связанные со службой в армии, 
поступать на работу, делать банковские переводы и полу-
чать заработную плату. 

В этой ситуации выглядит все так, будто религия 
навязывается обладателю удостоверения личности, что 
противоречит закону, Конституции и идет вразрез с меж-
дународными правами человека. Мы просим, чтобы в до-
кументах указывали или «бахаи», или «другое», или тире, 
или просто оставляли поле свободным, - сказала д-р Мус-
са. - Это все, о чем мы в течение последних лет просим 
правительственные учреждения. В других странах, где 
мусульмане не являются большинством, они ожидают, и 
вполне правомерно, что их права будут соблюдаться. Это 
же, и не более, просят бахаи. 
 
Летний фестиваль в Лангейхайне 
 
Лангейхайн, Германия, 16 августа 2006. 

Пестрота автомобильных номерных знаков изо 
всех регионов Германии и соседних стран – один из при-
знаков популярности июньского Летнего фестиваля ба-
хаи, на однодневную программу которого, состоящую из 
молитв, музыки, танцев и угощения, съехалось более 2500 
человек.  

Летний фестиваль с 1995 года организуется об-
щиной бахаи Германии ежегодно вблизи Дома Поклоне-
ния для создания атмосферы единства и товарищества. 
Здесь объединяются  люди изо всей Европы. 

«Участники фестиваля чувствуют себя духовно 
обогащенными. Национальное Духовное Собрание всегда 
радо этому событию и чрезвычайно признательно друзь-
ям, которые каждый год вкладывают так много усилий в 
его подготовку. Фестиваль под сенью Дома Поклонения 
предоставляет много возможностей для диалога в соци-
альных и духовных вопросах», - говорит Фоад Каземзаде, 
генеральный секретарь общины бахаи Германии. 

Программа 25 июня 2006 включала выступления 
блюгрэс- и рэп-групп, народного театра. После полудня в 
Доме Поклонения была организована молитвенная про-
грамма из священных текстов мировых религий. Кульми-
нацией программы явилось выступление местного хора 
«Стиммен Бахас» (Голоса Баха) из ста человек  
Ярким моментом фестиваля стал «гигантский пикник», 
где можно было отведать кухню из разных уголков мира, 
включая персидский кебаб, китайские овощные блюда и, 
конечно, местные сосиски братвурст. 
 
По материалам «Службы новостей мира бахаи» (СНМБ) 
www.news.bahai.org 
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Учимся у Абдул–Баха 

‐  Если  бы  Бог  был,  Он  бы  не  допустил  такого 
упадка в мире!  

‐ Зачем так много религий в мире?  
‐  Единственный  смысл  в жизни  –  воспитывать 

детей.  
Сколько  подобных  мнений  и  вопросов  мы 

можем услышать от  своих  знакомых,  друзей,  родст‐
венников. Некоторым из них мы рассказываем о сво‐
ем жизненном опыте, иных начинаем переубеждать. 
Иногда  не  говорим  ничего,  думаем:  бесполезно,  он 
не тот человек, который будет интересоваться чем‐то 
духовным…  

И вдруг приходит мысль:  а как бы поступил 
Абдул‐Баха? Как хотелось бы знать ответ. А он есть! 
Нам действительно повезло, потому что сохранились 
записи выступлений Учителя,  свидетельства тех, кто 
встречался  с  ним.  Там  мы  можем  найти  ответы  на 
свои вопросы. А где же почитать эти свидетельства? 
Где их  найти, спросите вы?  

В  настоящее  время  последовательность  Ин‐
ститута  Рухи  включает  6  курсов,  в  которых  можно 
получить систематические знания, умения, а вместе с 
ними и уверенность в обучении Вере в той манере, в 
которой  обучал  Абдул‐Баха.  Поэтому  Всемирный 
Дом  Справедливости  обращает  внимание  всей  ми‐
ровой  общины  на  важность  прохождения  всей  по‐
следовательности курсов. Заметьте, что прохождение 
последовательности  –  не  самоцель.  Это  средство,  с 
помощью  которого  мы  можем  стать  подготовлен‐
ными  учителями  Веры,  мы  можем  научиться  доно‐
сить Веру так, чтобы души людей открывались, и две 
святыни – сердце человека и Божественное Послание 
–  соединялись.  

Мы  можем  приглашать  друзей  Веры  к  уча‐
стию  в  учебных  кружках.  Здесь  они  соприкасаются 
со  Словом  Бога,  оживляющим  сердца.  В  последние 
годы все больше друзей в Беларуси принимают уча‐
стие в кружках, и не только по книге 1.  Сейчас в на‐
шей  стране проходят 7  кружков,  в  которых  занима‐
ются 11 бахаи (включая ведущих) и 14 небахаи. Стоит  

 
 

послушать  бахаи,  которые  занимаются  с  друзьями 
Веры, чтобы убедиться, насколько важно приглашать 

всех  ищущих  к  изучению  Писаний.  Одна  девушка 
призналась, что после знакомства с темой правдиво‐
сти  она  уже  не  могла  ездить  в  автобусе  без  билета. 
«Это такие важные вопросы, которые вы предлагаете 
изучать,  больше  их  негде  обсуждать»,  –  поделилась 
она.  

Учебный  центр  имени 
Боры Кавелина 

«…Благодаря  институциональному  процессу 
значительное число людей испытывает на  себе преобра‐
жающую  силу  Веры.  Распространить  это  облагоражи‐
вающее  влияние  на  сотни тысяч  людей  –  вот  цель,  для 
достижения  которой  на  протяжении  следующих  пяти 
лет необходимо прилагать мощные усилия», – пишет в 
своем послании от 27 декабря 2005 г Всемирный Дом 
Справедливости.  Чем  больше  верующих  по  всему 
миру,  и  в  нашей  любимой  Беларуси,  включится  в 
этот  процесс,  тем  быстрее  будет  распространяться 
Вера! Нужно только желание!  

Для того чтобы самому стать ведущим круж‐
ка и помогать людям постигать основы Веры, нужно 
пройти  курсы  Рухи  1  и  2  и  краткий  курс  для  веду‐
щих. Следующие курсы значительно укрепляют уве‐
ренность в обучении Вере, а курс Рухи 7 специально 
предназначен  для  подготовки  ведущих  курсов  и 
кружков. 
 
С  30  декабря  по  4  января  в  Минске  впервые  (!) 
Учебный центр планирует провести учебный курс по 
книге Рухи 5 «Подготовка вожатых подростковых 
групп».  
Записаться для участия можно у Юлии Росалюк по 
телефону (017) 212 36 30 или по адресу: rosajul@tut.by. 
 

С любовью, Учебный совет 
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ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЯ 

Мы жертвуем в Фонды 
 

Сколько человек узнали от меня за про-
шлый год о Вере Бахаи? 

Если вы чувствуете себя немного неловко 
при ответе на этот вопрос, если на ум в качестве 
защитной реакции сразу же приходят оправда-
ния, то не переживайте. Бог – Всемилостивый, 
Всепрощающий. Да, распространять Веру – это 
наша священная привилегия и наш прямой долг. 
Но иногда наши оправдания действительно 
имеют вес. Ведь пути служения Бахаулле не ог-
раничиваются лишь беседами о приходе Нового 
Богоявления. 

Можно, например, посвящать свое время 
работе с детьми и подростками, чтобы они с 
ранних лет получили настоящее духовное обра-
зование. Можно своим личным примером, сво-
им образом жизни нести в массы идеалы чест-
ности, неподкупности и любви. А можно в до-
полнение ко всему прочему поддерживать раз-
витие Веры Бахаи материально. То есть щедро 
отдавать часть своих богатств Делу Бога. 

Как Национальный казначей, хочу сказать 
всем бахаи, что фонды белорусской общины на-
дежно хранятся и что все поступления и расхо-
ды тщательно учитываются. 

На XII Национальном съезде было оглаше-
но, что наша община вышла на 12%-й рубеж са-
мофинансирования. Достаточно большему чис-
лу бахаи начать регулярно жертвовать в фонды, 
чтобы наша независимость от Международного 

фонда стала куда более полной. Особенно если 
учесть, что Духовное Собрание Беларуси посто-
янно проводит работу по снижению расходов. 

В наступившем 163 году мы можем видеть 
вашу широкую поддержку четырех основных 
фондов. Взгляните на диаграммы, и вы увидите, 
сколько собрано средств за первое полугодие, 
т.е. на 20 сентября (% указывает степень дости-
жения годовой цели). 

Приятно отмечать поддержку от бахаи Боб-
руйска, Борисова и Бреста, не имеющих собст-
венных Духовных Собраний. Радостно видеть 
щедрость витебской общины, финансовый по-
ток от которой оказался на начальном этапе года 
даже более мощным, нежели от минской, более 
многочисленной и более зрелой. Такие случаи в 
истории случаются редко. 

Наконец, третий источник пожертвований – 
минскую общину – хочется поблагодарить за 
частоту и регулярность передачи собранных 
фондов. Конверты для пожертвований выклады-
вались в Минске и в день выборов МДС, и на 
всех Праздниках 19-ого Дня. 

Приглашаем бахаи из других городов, дере-
вень, поселков своевременно передавать свои 
пожертвования Офису казначейства (как и в 
прошлом году, это можно делать и через банк). 

Успехов вам, зримых духовных побед и ма-
териального процветания, 

Василий Кисляк, 
казначей Духовного Собрания бахаи Беларуси 
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Создана Региональная 
коллегия Хукукулла 

 
21‐22 января в г. Висбаден (Германия) 

состоялась первая рабочая встреча сформи‐
рованной Региональной коллегии Хукукулла 
по Центральной Европе.  

Коллегия охватывает своей деятель‐
ностью 10 стран. Ее члены – Заместители До‐
веренного Права Бога. В их обязанности вхо‐
дит курирование работы Представителей 
Хукукулла, уполномоченных Всемирным 
Домом Справедливости принимать уплаты 
от верующих. 

Прежняя Региональная Коллегия, 
действовавшая на территории Беларуси, 
Молдовы, европейской части России и Ук‐
раины, упразднена. 

Члены Коллегии курируют следующие 
страны: 

• Ройя Блазер‐Хамси – Лихтенштейн, 
Швейцария; 

• Василий Кисляк – Беларусь, Латвия, 
Литва, Молдова и Украина; 

• Маргит Планк – Австрия; 
• Керстин Пошманн, секретарь Колле‐

гии – Германия и Эстония; 
• Никола Тофиг – Германия. 
Всемирный Дом Справедливости опре‐

делил перед вновь сформированными по 
всему миру Региональными коллегиями 
следующую задачу: обучать друзей духов‐
ной значимости могущественного Закона 
Хукукулла. Обучение должно проводиться, 
как подчеркивает Верховный Орган Веры, в 
умеренной и терпеливой манере, через как 
можно более простое объяснение различных 
положений закона. 

За день до начала встречи члены Колле‐
гии вознесли молитвы за успех Дела в Евро‐
пейском Доме Поклонения и провели встре‐
чу для бахаи г. Вейтерштадт, посвященную 
духовным аспектам Закона Права Бога. 

Коллегия произвела переназначение 
Представителей Хукукулла. Принимать уп‐
латы Хукукулла в Беларуси уполномочены: 
Заместитель Доверенного Василий Кисляк 
(Минск), Представитель Доверенного Ната‐

лья Козелова (Витебск) и Представитель До‐
веренного Василий Сидорук (д. Страдичи 
Брестского р‐на). 

Коллегия обсудила меры по упроще‐
нию подсчета сумм уплат Представителями 
Права Бога за счет внедрения специальной 
компьютерной программы. Были рассмот‐
рены вопросы регулярного предоставления 
отчетов, подготовки новых публикаций, но‐
вых форм обучения закону Права Бога. 

8‐9 апреля в Киеве состоялась органи‐
зованная Коллегией конференция по Хуку‐
кулла. Конференция предусматривала не 
только обмен опытом, но и практическое 
планирование деятельности по обучению 
бахаи этому важному закону. Были пригла‐
шены представители учреждений Веры, от‐
ветственных за обучение Закону: члены 
Вспомогательной Коллегии и Националь‐
ных Духовных Собраний Беларуси, Молдовы 
и Украины.  

Атмосфера на конференции была 
очень теплой, участники с энтузиазмом 
приветствовали появление новых образова‐
тельных материалов. Было решено, что в 
каждом Национальном офисе должны быть 
компакт‐диски с материалами по Закону 
Права Бога, доступные для изучения.  
Встреча, аналогичная киевской, но для стран 
Балтии, должна состояться в июне. 

С теплыми приветствиями,  

Василий Кисляк,  
Заместитель Доверенного Хукукулла 

 
На конференции по Праву Бога, г. Киев 
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Новый Центр бахаи 

Белорусская община бахаи находится в преддве‐
рии  покупки  нового  Национального  центра  ба‐
хаи. Это будет просторное помещение, располо‐
женное  на  первом  этаже  нового  многоэтажного 
дома  недалеко  от  станции  метро.  Помещение 
относится к нежилому фонду и имеет отдельный 
вход. Все это позволяет общине иметь законный 
юридический адрес. 

На протяжении нескольких  лет  в  общине  суще‐
ствует  специальный  фонд  –  «Фонд  нового  На‐
ционального центра бахаи». Бахаи из разных го‐
родов  вносят  в  него  свои  пожертвования.  После 
приобретения помещения фонд будет закрыт. 

У всех нас пока еще есть уникальная возможность 
вложить свои сбережения в покупку помешения, 

которое  долгие  годы  будет  служить  общине  ба‐
хаи.  

До  февраля  2007  г  можно  внести  свой  щедрый 
дар.  Пусть  в  новом  Центре  бахаи  будет  и  ваша 
доля! 

 
Смолье ждет смотрителя 
Духовное Собрание Беларуси ищет смотри-
теля лесной дачи бахаи в д. Смолье на зим-
ний период (до середины апреля).  

 
 

Смотритель охраняет дачный комплекс и 
следит за порядком на его территории. 

Приглашаем семейную пару или человека, 
способного жить длительное время в уеди-
нении. 

На даче имеются электричество, насосное 
водоснабжение, печное отопление (дрова), 
баня. В Смолье можно пользоваться услуга-
ми мобильной связи. Территорию помогают 
охранять сторожевые собаки.  

Необходимые качества для кандидатов: 
крепкое здоровье, хозяйственность, собран-
ность, выносливость, ответственность и не-
употребление алкоголя. 

Духовное Собрание предусмотрело смотри-
телю вознаграждение. 

Заявки подавать в Секретариат по тел. 
(017) 206 52 72. 
 

Этот номер «Свечи любви» – последний, 
который рассылается всем бахаи белорус‐
ской общины. Если вы хотите, чтобы газе‐
та поступала к вам и в будущем, сообщите 

о своем желании в Секретариат ДС. 

Тел. (017) 206 52 72 
E‐mail: secretariat@bahai.by 

Вы можете выбрать один  

Газета «Свеча любви».  Наш адрес: а/я 262, Минск, 220050. 
из трех вариантов получения газеты: 

‐ по почте; 
‐ лично в Минском центре бахаи; 

‐ загрузить электронную версию газеты     
(в цветном оформлении!) с сайта общины. 
Следующие номера «Свечи любви» будут вы‐
сылаться тем, кто сообщит о своем желании. 

Предполагается,  
что газета будет выходить ежемесячно. 

Над номером работали :  Светлана Бергер и Василий Кисляк 
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