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 Зажигайте при каждой встрече, когда только можете, свечу любви, радуйте и 
воодушевляйте каждое сердце. Заботьтесь о каждом человеке, как о близком. Одари-
вайте чужих людей такой же любовью и добротой, как и ваших верных друзей.  

Абдул-Баха 
 

ВСЕМИРНЫЙ    ДОМ    СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

РИЗВАН 152 
 

К бахаи Беларуси 
 
Возлюбленные друзья, 
 
1 В связи с радостным событием - вашей 
первой Национальной Конвенцией - мы  
шлем вам наши горячие поздравления и вы-
ражаем восхищение вашими замечательны-
ми достижениями за прошедшие несколько 
лет. Эти впечатляющие успехи сейчас вен-
чаются выборами первого Национального 
Духовного Собрания Бахаи Беларуси, собы-
тием исторической важности для развития 
Веры и для вашей страны в целом. 
 
2 Уже в начале Десятилетнего Плана 
(1953) Шоги Эффенди впервые призвал к от-
крытию для Веры территории Белоруссии. 
Однако, республика не была открыта для Ве-
ры при жизни Хранителя, и это произошло в 
1978 году,  когда Хельмут Винкельбах поехал 
из Германии в Беларусь в качестве пионера и 
удостоился чести стать Рыцарем Бахауллы 
для этой страны. В то время политическая 
ситуация в Беларуси жестко ограничивала 
деятельность по распространению Веры, 
лишь десятилетие спустя, с ослаблением 
ограничений, в бывшем Советском Союзе 
стало возможным начать обучение Делу Ве-
ры. 
 
3 Учителя Веры стали путешествовать 
по всей территории страны, неся Послание 
Бахауллы жителям многих регионов. Вдохно-
венные усилия пионеров и странствующих 
учителей, помощь растущего числа местных 
верующих сопровождались активной под-

держкой Европейской Коллегией Советников 
и заботливым руководством двух успешно 
функционирующих Региональных Собраний. 
 
4 Вместе с людьми всего мира жители 
Беларуси истосковались по духовному 
наполнению их жизней и по новому порядку, к 
пониманию настоятельной необходимости 
которого для всего человечества они уже по-
дошли. Последователям Бахауллы дарована 
величайшая милость знать природу и сущ-
ность этого Порядка, который стоит на проч-
ном основании божественных законов и 
принципов. Вы призваны распространять это 
животворящее послание среди ваших друзей-
соотечественников в течение всей своей 
жизни, неся им надежду и свет и собирая их 
под знамена Бахауллы. 
 
5 Великая задача поставлена перед ва-
ми, но как и раньше, с вами будут совет и 
поддержка Европейской Коллегии Советни-
ков и членов Вспомогательной Коллегии Со-
ветников. Поскольку вы посвятили свои жизни 
делу распространения Веры и создания 
дружных и любящих общин, вы можете быть 
уверенными, что Бахаулла поможет и под-
держит вас в ваших стараниях. 
 
6 Уверяем вас в том, что мы будем горя-
чо молиться у Священного Порога, дабы вы 
получили божественное руководство и благо-
словение и воспользовались замечательны-
ми возможностями, которые предоставляют-
ся вам для развития нашего славного Дела. 
 
 
 С любовью,   
        Всемирный Дом Справедливости. 

Божественные откровения: Авраам 

 



 
 Поток благословений был ниспослан миру 
на многие поколения через Авраама, "лампады 
Божией среди людей". Он родился на древней 
земле Месопотамии, в городе Ур (современный 
Ирак). Считается, что произошло это около 1800 
года до Р.Х. Среди Его потомков были благосло-
венные и сияющие Посланники Божии: Моисей, 
Христос, Мухаммед, Баб, Бахаулла. "Они суть 
корни могучего древа, произошедшего от Авра-
ама по неисповедимой тайне Божией", которому, 
по словам Бахауллы, надлежало "дать благосло-
вение всем родам Земли". 
 Авраам считается отцом еврейского наро-
да. Он подготовил первоначальный базис, на ко-
тором впоследствии возник Иудаизм. Этот святой 
Пророк призвал многих молящихся идолам ура-
зуметь, что есть лишь один Незримый и Всемо-
гущий Бог для всего человечества. "Он призвал 
людей земли к свету праведности"(Абдул-Баха). 
 Как любой из Посланников, Воплощений 
Святого Духа, Авраам, как сказано, "был Явите-
лем божественного средоточием человеческих 
добродетелей, источником небесных милостей 
человечеству, Зарею божественного вдохновения 
и совершенства" (Абдул-Баха). Среди многих его 
даров и качеств отмечают праведность, справед-
ливость, миролюбие, ясный ум и проницатель-
ность. Его отличала глубокая преданность, вер-
ность и вера в Бога и Его законам. Он обладал ис-
ключительным духом гостеприимства, щедрости 
и покорности. 
 Священной Книгой Авраама стали так 
называемые "Заветы 12 Патриархам" - Его об-
ращение 12 Своим сыновьям, ставшими предво-
дителями 12 израильских племен, записанные Его 
правнуком, базирующиеся в основном на Библии. 
Вот отрывки из этой книги: 
 Завет Рувиму: "Грех любодеяния есть за-
падня для жизни, отдаляющая человека от Бо-
га... он(грех) полон невежества" (4:5, 2:9) 
 Завет Симеону: "Сделайте сердца ваши 
добродетельными пред Богом, сделайте пути 
ваши прямыми и так постепенно обретете ми-
лость Господню и людскую" (5:2) 
 Завет Левию:"Обретайте мудрость... ни-
что не может отнять мудрость у мудрого чело-
века, только слепота неверия и глупость грехов-
ности" (13:7). 
 Завет Иуде: "Полностью откажитесь от 
выпивки. Она отвращает разум от истины,  вы-
зывает порывы желания и устремляет взор на 
ошибочный путь"(16:3,14:1) 

          Завет Иссахару:  "Храните закон Божий, 
дети мои; да достигните согласия; да будете 
жить без злобы и идти путем человечества с ис-
кренними сердцами"(5:1,7:7) 
 Завет Завулону:  "Не будьте злопамят-
ными; любите друг друга, не ведите счет ошиб-
кам ваших братьев. Сие развивает един-
ство"(8:5-6) 
 Завет Дану: "Злоба и ложь суть две сто-
роны зла и вместе лишают рассудка"(4:7) 
 Завет Нефалиму: "Так же, как человек, 
воспитывающий ребенка в доброте, удостаива-
ется уважения, так и Господь щедро воздаст че-
ловеку на его пути  к Богу за добрые дела 
его"(8:5) 
 Завет Гаду: "Если кто-либо согрешил 
против тебя, говори с ним спокойно. Избавься от 
яда ненависти и не таи обмана в своем серд-
це"(6:3) 
 Завет Иосифу:  "Любите друг друга и с 
заботливым терпением умалчивайте   о недо-
статках других"(17:1) 
 Завет Вениамину: "Если кто-либо пре-
даст праведного, праведный молится"(5:4) 

 
 Иудейская религия предвещала вдохно-
венную перспективу глобального единения в бу-
дущую эпоху праведности и мирового порядка. 
Оно предсказано в Библии меньшими пророками 
- потомками Авраама. Подобным же образом "За-
веты двенадцати Патриархам" содержат пророче-
ские ссылки на времена, когда "все народы будут 
пребывать в спокойствии и мире" (Иуде, 22:3) 
 Пришествие новой эпохи связано со все-
мирным Откровением, которое воздвигнет Цар-
ство Божие на Земле. К "концу времен" или "в по-
следние дни" Всемогущий явит Мессию, который 
"зажжет свет знания, как день освещен светом 
Солнца, и будет мир во всем мире"(Левию, 18:3-
4) 
 "Все народы мира будут тесно связаны и 
дружественны, и религии объединятся в одну, 
ибо божественная сущность в них есть одна 
сущность.  Авраам провозглашал эту сущность, и 
все Пророки, которые приходили в мир, основы-
вали на ней Свои Учения. Поэтому люди мира до-
стигнут мира и согласия на основе этой неиз-
менной сути, и война, которая бушует тысячи 
лет, прекратится". (Абдул-Баха. Провозглаше-
ние Вселенского Мира). 

В следующем номере читайте углубление по 
Моисею 

 

 



Новости. 
 
 
Наш всеми горячо любимый Антон Медве-
дев (), бывший делегатом на Конвенции 
региона Украины и Молдовы и там же из-
бранный в Региональное Духовное Собра-
ние, все же сделал свой выбор в пользу слу-
жения в Беларуси (!!!!!!!!!) на радость нам, на 
страх врагам, и будет теперь пионером в 
Бресте. Он также будет служить в Нацио-
нальном Молодежном Комитете Белару-
си. Между прочим, вот состав сего Комитета: 
 Мохаммад Хоссейни Вахид, Хилимончик 
Руслан - Гродно, Медведев Антон - Брест, 
Завиженец Анна, Левыкина Екатерина - 
Минск, Лебедев Сергей - Витебск. 
 
Наш глубокоуважаемый административный 
орган, "столп Всемирного Дома Справедли-
вости", - Национальное Духовное Собра-
ние Беларуси - в соответствии с задачами 
Трехлетнего Плана назначило ещё целый 
ряд замечательных Комитетов, которых мы 
рады вам представить: 
 
Белорусский Комитет по распространению 
Веры Бахаи (БКР): 
 Кокс Светлана Мария, Свирин Василий - 
Минск, Сорока Алексей - Брест,  
 Мурашко Наталья - Гродно, Кисляк Ва-
силий - Витебск. 
 
Комитет по работе с администрацией и 
видными деятелями РБ. (КА): 
 Трушко Валентина, Винкельбах Хель-
мут, Шпаковская Агата - Минск, Винник 
Светлана (мать) - Витебск. 
 
Комитет по детскому образованию (КДО): 
 Райс Ольга - Брест, Винкельбах Ольга, 
Лукьянова Лариса - Минск, Василенко Окса-
на - Гродно, Павлова Лиля - Витебск. 

Комитет Женский (КЖ): 
 Райс Ольга, Лариса -----Брест, Кокс 
Светлана Мария, Крутько Ольга - Минск, 
Качко Роза - Гродно, Павлова Лиля - Ви-
тебск. 
 
Редакционный Комитет(РК): 
 Ольга Винкельбах, Анна Завиженец, 
Света Винник, Влад Киселёв  - Минск 
  
Объявления. 
 
2-8 августа в Польше проводится конфе-
ренция по подготовке учителей детских клас-
сов. Требуется кандидатура юноши или де-
вушки со знанием английского или польского 
языка, который  намерен работать с детьми и 
проводить семинары в Беларуси по обуче-
нию других учителей. 
 
С 13 по 16 июля в городе Тельм под Бре-
стом проводится Международная Моло-
дежная Летняя Школа. Сразу же по её 
окончании состоится 4-6 недельный проект 
по распространению Веры на надувных пло-
тах “Неман-95”, проходящий уже вторично. 
Также в течение Летней Школы будут сфор-
мированы группы, которые отправятся на 
летние проекты по Беларуси, в частности, 
проекты “Юго-Восток” (города Бобруйск, 
Гомель, Могилёв, Мозырь), “Снежный Ком” 
(Витебск, Новополоцк). Согласно Проекту 
Трехлетнего Плана, до конца 152  г. ЭБ необ-
ходимо открыть города-цели и создать Мест-
ные Духовные Собрания в Гомеле и Могиле-
ве. 
 

Национальное Духовное Собрание Беларуси  
обращается с просьбой к верующим поддержи-
вать постоянную живую связь с НДС: писать 

письма, обращаться с вопросами, проблемами, 
делиться информацией, идеями. 

 О Афнан, о ветвь от Моего древнего Ствола! Слава Моя и благоволение да снизойдут на тебя. 
Как просторна скиния Божьего Дела! Она укрывает все племена и народы земли, а вскоре соберет все 
человечество под своим кровом. Нынче пришел день служения твоего. Бесчисленные Скрижали свиде-
тельствуют о милостях, дарованных тебе. Поднимись ради торжества Моего Дела и силой своих речей 
покори человеческие сердца. Ты должен возвестить то, что принесет мир и благосостояние угнетенным 
и попранным. Опояшь свои чресла рвением, да освободишь пленника от цепей его и поможешь достичь 
подлинной свободы. 

Крупицы из Писаний Бахауллы.  

 



Первая Национальная  Конвенция. 

Спаси и сохрани. 
Владислав Киселёв /г.Минск/ 

 
Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем, 
Я - лежащий под Нарвой в ненашей земле, 
Я - погибший в Чечне на безумной войне, 
Я - упавший под жарким афганским огнем. 
 
Я иду к Тебе, Боже, сквозь смерти поля, 
Ты с болящими в самые страшные дни. 
Перед тем, как принять меня, шепчет земля 
Два целительных слова: "Спаси,сохрани". 
 
Сжалься, Боже: не ведаем мы, что творим! 
Мы сжигаем напалмом невинных детей, 
Хиросиме готовим мы участь Помпей 
И в колымском краю миллионы гноим. 
 
В Эрзуруме слышны еще крики людей, 
Еще жарко горят Бухенвальда огни 
И звучит в Братиславе с ее площадей 
Горьким эхом моленье "Спаси,сохрани". 
 
Над боснийской столицей кружит воронье, 
И в далеком Сайгоне все поле в крестах, 
Но надежда жива, пока шепчут уста: 
"Будет воля Твоя, придет Царство Твое"! 
 
Отче праведный! Людям свершить не позволь, 
Что умыслили сделать с собою они! 
Светом вечной любви исцели эту боль, 
Пожалей и от смерти спаси,сохрани! 

 
*** 

"Вальтер" /г.Витебск/ 
 
Ты глядишь на звёзды 
Так безжизненно. 
Ты не веришь, что ли, 
В утро новое? 
 
Не горюй, увидешь завтра 
Солнце ясное, 
И в груди твоей горячей 
Боль уляжется. 
 
Много горя на земле, 
Много скверностей. 
Ложь безжалостно разит 
Сердца честные. 
 
Но поверь, всё захлестнёт 
Сила новая,  
Сила твёрдая, 
Сила чистая! 
 
Уж стара, как мир, 
Эта силушка, 
Только в наши дни она  
Затуманилась. 
 
Затаскали ее люди, 
Обесцветили, 
Опустив на бытовой 
Уровень. 
 
Но поверь, не будет долгим 
Бесчестие,- 
Наступают времена 
Воздаяния. 
 
Эта сила, брат,  
Засверкает вновь 
И священным смыслом 
Вновь наполнится. 
 
Она жизнь вдохнёт 
В тех, кто жить устал, 
Встрепенёт сердца, 
Захлестнёт умы 
 
И всех вместе нас  
Поведёт вперёд 
К Богу мудрому 
И великому. 
 
Как же имя-то её, 
Этой силушки? 
Ты, наверное, уже 
Догадался сам. 
 
Имя ей - ЛЮБОВЬ - 
Слово светлое, 
Слово нежное 
И родное всем. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ                     
Именинники в этом месяце: 
Татьяна Имховик (г.Витебск)   2 мая 
Владислав Киселёв (г.Минск)    2 мая 
Евгений Илясов (г.Минск)    4 мая 
Лилия Павлова (г.Витебск)   7 мая 
Ольга Винник (г.Витебск) 11 мая 
Чингиз Агаев (г.Минск)  12 мая 
Роман Коростелёв (г.Минск)  12 мая 
Галия Богатиева (г.Минск)  19 мая 
Наталья Пантелейко (г.Витебск) 20 мая 
Олег Маслаков (г.Гродно)           20 мая 
Владимир Манаенков(г.Минск)  21 мая 
Маттью ЛеБарон (г.Витебск) 23 мая 
Александр Левыкин (г.Минск)  23 мая 
Агафья Шпаковская  (г.Минск)  25 мая 
Валерий Купраш (г.Брест)  26 мая 
Елена Евстратовская (г.Минск)  27 мая 
Михаил Игнатовский (г.Гродно)           29 мая 
Николай Цудик (г.Минск)  30 мая 

 
  Поздравляем с декларацией: 
Сергея Заволокина (г.Гродно)     28 апреля 
Люцию  Гришакову (г.Минск)  16 мая 
Виталия и Светлану Ганца (г.Брест) 
Ингу Володько  (г.Брест)  

 



 
 Подготовка к проведению Первой Нацио-
нальной Конвенции в Беларуси началась с мо-
мента радости и духовного торжества после про-
чтения письма, полученного от Всемирного Дома 
Справедливости 23 ноября 1994г., в котором со-
общалось о принятии им решения по поводу со-
здания 6 новых Национальных Духовных Собра-
ний к Ризвану 152г. ЭБ, в том числе, и у нас в Бе-
ларуси. 
 Это событие, выборы Первого Нацио-
нального Духовного Собрания Беларуси, являет-
ся очень важным как в истории нашего государ-
ства, так и в истории Веры Бахаи в Беларуси и 
Веры в целом. Выборы НДС знаменательны тем, 
что являются исполнением Воли Божьей, Дела 
Бахаулла. 
 Возможность создания НДС есть резуль-
тат вдохновляющей работы ВДС, координирую-
щей работы РДС Украины, Беларуси, Молдовы, 
Белорусского Комитета по Распространению Ве-
ры, целенаправленной работы МДС и общины 
г.Минска, общин других городов нашей Республи-
ки, пионеров, странствующих учителей и горячих 
молитв всех ве-
рующих. 
 О функци-
ях НДС Храни-
тель Веры Шоги 
Эффенди сказал 
следующее: 
 “Непо-
средственная 
цель Националь-
ных Собраний- 
стимулировать, 
объединять, ко-
ординировать ... 
многостороннюю 
деятельность 
друзей и Местных 
Духовных Собра-
ний; кроме того, 
путем тесного и 
постоянного кон-
такта со Святой 
Землей, осу-
ществлять начи-
нания и общее 
руководство де-
лами Веры в дан-
ной стране. 
 Нацио-
нальное Собра-
ние служит и другой цели, не менее важной, чем 
первая, поскольку со временем это Собрание 
должно трансформироваться в Национальный 
Дом Справедливости...” 
 Первая Национальная Конвенция прохо-
дила в Ризван 152г. ЭБ 29 - 30апреля, в празд-
ник, который ВДС назвал королем праздников, 
ибо в эти дни Несравненная Красота объявила о 
рождении нового Божественного Откровения, 
объявила себя Мессией, Посланником Божьим. 

 Первая Национальная Конвенция прохо-
дила в помещении гостиницы Академии Управ-
ления. По идее пионера Светланы - Марии Кокс 
из Австралии зал был украшен в духе белорус-
ских традиций. Портрет Абдул - Баха обрамляли 
два длинных, украшенных живыми розами, льня-
ных полотенца с белорусской вышивкой, столы 
покрывали скатерти с белорусским орнаментом. 
На столах, символизируя дух служения в Вере 
Бахаи, стояли льняные и соломенные сувениры - 
фигурки женщин, подносящих хлеб и соль, кру-
жащиеся согласно в танце пары, красавицы с 
метлой. А еще повсюду были цветы, изобилие 
цветов. Сам вход в зал, который почти каждый 
гость шутя называл “входом в рай”, представлял 
собой чудесное зрелище: в металлические завит-
ки стены были искусно  вплетены зеленые ветви 
и листья вьющихся растений, пронизанные солн-
цем. После этой, радующей глаза картины, каж-
дый входящий видел перед собой имя Бахаулла 
на плакате, возвещающем о великом событии в 
жизни бахаи Беларуси: о Первой Национальной 
Конвенции. 
 Община бахаи г.Минска, организатор кон-

венции, в эти дни принимала гостей: из Между-
народного Центра по Обучению Вере Советника 
г-на Х.Гроссманна из г.Хайфы и Европейского 
Советника г-жу Л.Цуцкову. На НК прибыли также 
гости из-за рубежа (Германии, Голландии, Ан-
глии), с целью разделить радость торжества Де-
ла Бахаулла с верующими Беларуси, вдохновить 
их и помочь им молитвами. С большой радостью 
приветствовали друг друга бахаи, приехавшие из 
Витебска, Гродно и  Бреста. Лица всех участни-
ков светились радостью и любовью. 

 

Состав первого Национального Собрания Беларуси ( слева направо ): 
А.Шпаковская (г. Минск), В.Мохаммад - Хоссейни (г. Гродно), С. - М.Кокс (г. Минск), 
С.Винник (г. Витебск), А.Даниленко (г. Минск), Т.Райс (г. Брест), О.Райс (г. Брест), 

О.Винкельбах (г. Минск), Х.Винкельбах (г. Минск). 

 



 Открылась НК молитвами. Как жадно впи-
тывали души молитвы , прозвучавшие на разных 
языках (русском, немецком, английском, голланд-
ском, иранском, армянском), как особенно трепе-
тали сердца, когда пелись молитвы на иранском 
языке, родном языке Бахаулла! 
 Советник г-н Гроссман, член Международ-
ного Центра по Обучению Вере выступил с при-
ветственным словом от имени Всемирного Дома 
Справедливости. Он говорил о высоких ожидани-
ях ВДС, которые вязаны с тем, что должно и воз-
можно свершиться в последнюю треть Трехлет-
него Плана. Шла речь о пессимизме и отчаянии, 
которые охватили не только общество, но и глав 
государств. И единственным целительным сред-
ством является духовное Учение Божественного 
Врачевателя. В нашем мире происходят и сбли-
жаются два параллельных процесса: политиче-
ский союз народов и окончательный союз сердец 
в единой Вере. Как важно в этом случае активное 
и осознанное распространение Веры каждым ве-
рующим, как важно личное участие в коллектив-

ных усилиях общины! 
 Советник г-жа Л. Цуцкова говорила о свя-
щенной природе выборов бахаи и о развитии ду-
ха ответственности у каждого избирателя. 
 “Любезные друзья Абдул - Баха! ... Сердце 
мое возликовало, когда я узнал, что, благодаре-
ние Богу, друзья в вашей стране провели в духе 
полного согласия, братства и любви новые выбо-
ры и проголосовали за тех, кто отмечен печатью 
благодати, кто пребывает в числе избранных 
вблизи Святого Порога и славится своей непоко-
лебимостью и твердостью в Завете.” (из Писаний 
бахаи) 
 Затем началась консультация 9 делега-
тов, удостоившихся чести избирать 1 НДС Бела-
руси: Минск - 4 делегата, Гродно - 2, Витебск - 1, 
Брест -2. Обсуждались всевозможные пути рас-
пространения Веры и служения в Беларуси. 
 Затем наступил этот волнующий долго-
жданный момент - выборы первого Национально-
го Духовного Собрания. Возвышенная молитвен-
ная атмосфера тишины говорила о значительно-

сти этого события. 
... Счетная комиссия 
собрала бюллетени 
проголосовавших 
делегатов и удали-
лась для подсчиты-
вания голосов. 
Затем последовала 
консультация деле-
гатов по Посланию 
всемирного Дома 
Справедливости к 
Ризвану 152 г. ЭБ. 
 И наконец 
вот он долгождан-
ный момент!  Тор-
жественно названы 
имена 9 членов 
первого Националь-
ного Духовного Со-
брания. Сверши-
лось! Историю не 
повернуть вспять, 
значит камень в 
фундамент будуще-
го Национального 

Дома Справедливости в Беларуси заложен! Зна-
чит отныне Национальное Духовное Собрание 
будет жить и функционировать здесь всегда, 
вечно! Построение и консолидация Администра-
тивного Порядка в Беларуси начались! Как много 
дают сил и уверенности слова Всемирного дома 
Справедливости : “Уверяем вас в том, что мы бу-
дем горячо молиться у Священного Порога, дабы 
милость Бахаулла содействовала вашему Со-
бранию и его членам.” Йа - Баха - уль - Абха! 
 Мы знаем насколько тесно взаимосвязаны 
мир духовный и мир материальный. Как важно 
быть всегда позитивно настроенным в служении 
Делу Бахаулла. Как важно помнить, что Дело Ба-
хаулла настолько совершенно, что Бахаулла все-

Общая фотография участников Конвенции 

 

 



гда подаст средства для осуществления всех 
проектов по распространению Его Учения. 
 НДС является столпом в административ-
ном порядке Веры. Служение НДС Вере в духе 
единства и гармонии вызывает единство в Мест-
ных Духовных Собраниях и общинах. И это ду-

ховное единство настолько сильно, что посред-
ством нас, бахаи, отражается во всех сферах 
жизни нашей страны. Однако, для достижения 
подобного состояния необходимы искренние 
усилия каждого верующего. 

 

 


