
4/25/2020 Фонд Бахаи, Щедрость, И Секрет правильной жизни

https://www.bahaifond.org/fond-baxai-wedrosti-i-sekret-provil 1/3

Посвящается  святости  Фонда  Бахаи ,  подготовлен  
Национальным  Духовным  Собранием  Бахаи  Азербайджана

Главная Наука Щедрости Священные Писания Хукукулла Рассказы о Фондах Живой источник вопросы?

Мы должны быть подобны живому источнику илиМы должны быть подобны живому источнику или
роднику, постоянно опустошающему себя ото всего,роднику, постоянно опустошающему себя ото всего,

что он имеет, и постоянно наполняющемуся изчто он имеет, и постоянно наполняющемуся из
невидимого источника. Постоянно отдавать на благоневидимого источника. Постоянно отдавать на благо

наших ближних, не останавливаясь перед страхомнаших ближних, не останавливаясь перед страхом
бедности и полагаясь на непогрешимую благодатьбедности и полагаясь на непогрешимую благодать
Источника всякого богатства и всего благого, - вотИсточника всякого богатства и всего благого, - вот

секрет правильной жизни!секрет правильной жизни!
 

-Шоги Эффенди-Шоги Эффенди
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Присоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мнеПрисоединяйтесь ко мне

в этом путешествиив этом путешествиив этом путешествиив этом путешествиив этом путешествиив этом путешествиив этом путешествии

Здравствуйте! Меня зовут Кубра. Мой любимый цвет -

оранжевый; и я очень рада сопровождать вас по этому

вебсайту. Свое путешествие в поисках «Секрета

правильной жизни» я начала еще подростком в Баку,

столице Азербайджана. Конечно же, с тех пор многое

изменилось. Я стала старше, мудрее, выше и даже

прическа моя изменилась! Но вы можете быть уверены

в том, что мое путешествие в поисках «Секрета

правильной жизни» все еще продолжается...

С сердцем, преисполненным любви, я приглашаю вас

присоединиться ко мне и раскрыть для себя чудесные

тайны. Не сомневайтесь: с каждым смелым шагом по

этому пути служения вам откроются мириады этих

тайн благодаря благословениям и дарам,

проистекающим от Источника Всех Благ! Чем дальше

вы дойдете, тем больше вы увидите! Итак, получайте

удовольствие и наслаждайтесь самым интересным

путешествием вашей жизни. Не забывайте время от

времени держать со мною связь...

АдминистраторАдминистраторАдминистраторАдминистраторАдминистраторАдминистраторАдминистратор

CайтаCайтаCайтаCайтаCайтаCайтаCайта

Здравствуйте! Меня зовут Марьям. Мои любимые

цвета - черный и белый, и на этом пути я буду вашим

администратором. Свое собственное путешествие в

поисках «Ceкрета правильной жизни» я начала с

детских лет. Моя мама была казначеем Духовного

Собрания и часто говорила со мной о щедрости и

жертвенном служении на пути Бога. Мама говорила,

что все благословения исходят от Бога... В детстве я не

понимала этого; к тому же не стала миллионером! Тем

не менее, «Секрет правильной жизни» раскрыл передо

мной такие благословения, которые я не соглашусь

променять на все богатства мира Мое путешествие

https://www.bahaifond.org/
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променять на все богатства мира. Мое путешествие

продолжается, и теперь мое служение заключается в

помощи в развитии детей и подростков в моем

соседстве, что я стараюсь делать с любовью и более

глубоким пониманием жертвенности. Этим самым я

осознанно служу моему народу. Наш вебсайт

содержит шесть основных и шесть дополнительных

разделов, созданных на азербайджанском, английском,

русском и турецком языках, а также представлен в

арабской транскрипции для азербайджанцев,

проживающих за пределами Азербайджана.

 
Наука Щедрости
Священные Писания о Фондах Бахаи
Хукукулла и Фонд Бахаи
Бюллетени под названием «Живой Источник»

КонвертКонвертКонвертКонвертКонвертКонвертКонверт

Здравствуйте!   

 
Я ваш конверт и самый близкий друг в путешествии,

целью которого является раскрытие «Секрета

правильной жизни». Более 150 лет вставшие на этот

путь держат меня в руках, и я прихожу в восторг,

видя, как они пожинают плоды божественных

благословений! 

 
Друзья, призываю вас взять меня в руки и начать

путешествие. Возможно, кто-то решит отложить

меня в сторону и не идти дальше, кто-то возьмет

меня с опасением и сомнениями в сердце, а

некоторые используют меня только для того, чтобы

оказать финансовую помощь своим общинам. Что

бы вы ни выбрали, я всегда буду вашим искренним и

подлинным другом. Это я на всем пути буду

нашептывать вашему сердцу секрет правильной

жизни. Идите со мной и не теряйте уверенности в

вашем выборе...

Мы не будем говорить об этих тайнах только

словами. По мере исследования, «Секреты

правильной жизни» запечатлеются в вашем сердце!

Так давайте начнем наше совместное путешествие.

Бюллетени «Живой Источник»

This site is administered by the National Spiritual Assembly of the Bahá'ís
of Azerbaijan.  The material presented here was �rst published in 2001

through 2006.  For questions regarding this site kindly 
contact us at:  AzerbaycanBahaiIcmasi@gmail.com
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