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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. 
Одаривайте чужих людей такой же любовью и добротой, как и ваших верных друзей.  

Абдул-Баха 
 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ  ДУХОВНОЕ  СОБРАНИЕ 
БАХАИ   БЕЛАРУСИ 

 
 Праздник 19-го Дня "Рахмат - Милость" 
 
 "Молю Бога - да возвысится слава Его - дабы Он Милостию Своею пробудил народы земли и 
сделал так, чтобы поступки их принесли им в конце концов пользу, дабы помог Он им исполнить 
то, что подобает их положению."       Бахаулла ("Крупицы") 
 
 "О идущий по Божиему пути! Возьми долю свою от океана милости Его и не лишай себя того, 
что сокрыто в его глубинах. Будь же из тех, что приобщились к его богатствам". 
           Бахаулла ("Крупицы") 
 

Дорогие друзья! 
Алла-у-Абха! 

 
 Национальное Духовное Собрание поздравляет Вас с Праздником 19-го Дня "Рахмат - 
Милость"! 
 Мы все соберемся на молитву вечером 23 июня. Пусть наши мысли соединятся на одном из имен 
Бога - "Милость", "Милосердие". Пусть наши сердца наполнятся искренними чувствами благодарности 
к Создателю и радостью!  
 "Милосердие". - "Мило - сердие". - Сердце милое. - Сердце, наполненное любовью, добротой, 
лаской, состраданием, заботой, сочувствием, нежностью, покоем! Гармоничное сердце! Как много из 
этих качеств, понятий забылись, затерлись в нашей суетливой жизни! Давайте остановимся и 
помедитируем над этими словами... 
 Сострадание, сочувствие. Со - чувствие, Со - страдание... Умение чувствовать и страдать вместе 
с другим человеком, разделить с ним пополам его переживания, умение подарить ему надежду. 
 Ласка, нежность - это и слово, и прикосновение. Почему мы избегаем ласковых слов? Почему не 
дарим их близким людям? Почему забыли язык прикосновений? Это ведь наша помощь другим людям, 
которая для нас ничего не стоит, но очень много значит для них!  
 "Милосердие ". - Это умение прощать других за вольные и невольные обиды. Это осознание всех 
щедростей Бога, который прощает столько наших ошибок и несовершенств, который ежедневно дарит 
нам столько благ жизни, который являет собой Океан Милости!  
 "Да будет прославлено имя Твоё, о Господи мой, Боже!"  
 Давайте начнем наш новый день, сконцентрировав наше внимание на каждом человеке вокруг 
нас, даря каждому встреченному частицу нашего душевного тепла, делясь с ним гармонией и покоем 
нашего сердца! Сердца, наполненного Милосердием Господа! 
 
  Национальное Духовное Собрание сердечно поздравляет Вас с Праздником и шлет искренние 
пожелания прожить этот месяц, претворяя в поступки и дела святой принцип - "Милосердие"!  
 
 
Секретарь НДС    
                     Агата Шпаковская 

 



ДЕНЬ КАЗНИ БАБА 
 
 “Скажи: Как вы осмеливаетесь дерзко 
отрицать стихи, ниспосланные с небес 
справедливости, хотя вы читали Книги Божьи, 
открытые в прошлом? Как можете вы отменить 
встречу с вашим Господом, назначенную задолго до 
вас, и не прислушиваясь в сей День к Его 
предупреждениям?”    (Баб, 
“Избранное”) 
 
 Говоря о мученической смерти Баба, Предтечи 
Великого Откровения, основателя самостоятельного 
Учения Баби, предшествовавшему и открывшему путь 
Светилу Эпохи - Бахаулла - нельзя ограничиться 
только фактом и датой смерти великого человека: 9 
июля 1950 года. Ибо природа Его не вмещается в 
рамки природы обычного человека, вернее, она не 
ограничивается ими. Имея два состояния обычного 
человека, физическое тело, индивидуальную 
сущность - наделенную разумом душу, Его природа 
включает третье состояние, которое есть “состояние 
божественного проявления и небесного сияния: сие 
есть Слово Божие, Вечная Щедрость, Дух Святой. ...  
Оно не имеет ни начала, ни конца, ибо это понятие 
приложимы к миру зависимых вещей, а не к миру 
божественного”. 
 
 Чтобы хоть каким - то образом прикоснуться к 
пониманию неизмеримо возвышенной Священной 
Сущности Баба, нужно открыть для себя понимание 
такой вещи, что душа Баба, подобно другим душам не 
находилась на ложе сна, нерадения и незнания, ибо 
Священная Сущность, Слово Божие не имеет ни 
начала, ни конца. Существующий Божественный 
План, незримый для глаза человека, готовит приход 
нового Мессии, боговдохновляет Душу, выбрав Ее 
задолго до рождения. Божественное Откровение даст 
знать о себе, придя в свой цикл в пределы мира 
зримого, и в нужный миг, ведомый Богу, выплеснет, 
наконец, в мир средоточие Своего сияния. 
 
 23 мая 1844 года Баб объявляет себя 
Долгожданным, Вратами Того, Кого откроет Бог. 
Мученическая смерть Баба произойдет воскресным 
днем 9 июля 1850 года, когда Бабу был 31 год. 
 
 Шесть лет проповедования законов и 
заповедей Своего Завета, объявления о грядущем 
Откровении, шесть лет мук и радости, отрицания и 
признания, изгнания и любви к человечеству, 
неустанного, стремительного движения, очищающего 
и готовящего путь Новому Откровению. 
 
 Как велика была мощь Его Духа, к каким 
преобразованиям человеческих душ вела она! 
Сколько простых и известных людей встретилось на 
Его пути. Скептически настроенные, они готовы были 
в любую секунду обличить в Нем самозванца. Но сила 
божественных проявлений в Бабе заставляла 
трепетать всякое разумеющее сердце. Вот рассказ 

одного из последователей Баба, ушедшего из жизни 
мучеником за Веру: “...я отправился выполнять 
данное мне им (Мухаммад - шахом) поручение - 
беспристрастно изучать провозглашенное Сейидом 
Бабом Послание. Шах приказал доложить ему лично 
обо всем, что я узнаю, ибо среди всего высшего 
духовенства Тегерана я был единственным, кому он 
доверял. Я взялся за это поручение с твердым 
намерением опровергнуть доказательства этого 
Сейида, вынудить Его отказаться от своего учения и 
признать мою правоту. Я должен был препроводить 
Его в Тегеран, чтобы Он смог стать свидетелем моего 
триумфа. Но когда я предстал перед Ним и услышал 
Его слова, все произошло иначе, чем я представлял. 
Во время нашей первой встречи я был совершенно 
ошеломлен и сбит с толку; к концу второго свидания 
я чувствовал себя беспомощным и невежественным 
как дитя; на третий раз я понял, что я не более чем 
пыль у Его ног. ... Для меня Он был самим Явителем 
Бога, живым воплощением Божественного Духа. С 
того самого дня моим стремлением стало отдать за 
Него жизнь.” 
 
 Избранные сердца отозвались на Слово 
Божие, провозглашали Его,  трудились во славу 
Господа, отрешась от себя, и знали исход своего 
жизненного пути. Избранные сердца оросили Древо 
Жизни своей кровью. 
 
 “Пусть возлюбленные Господа последуют 
примеру этих мучеников за нашу Веру. Пусть они 
пребудут столь же едины в жизни, как эти люди в 
смерти.” 
 
 Ничто не могло заставить их отречься от 
Веры: “Отказаться признать Миссию Сейида Баба - 
значит отвергнуть Веру моих предков, усомниться в 
Божественной природе Послания, которое явили 
Мухаммад, Иисус, Моисей, все Пророки прошлого.” 
 
 Со счастливым ожиданием соединения в 
Царстве вечном ожидали святые души мучеников 
смерти: “Ускорь, о Боже, Его приход! Устрани любое 
препятствие, которое мешает Его пришествию!” 
 
 Любовью к Богу были соединены сердца этих 
горящих душ: “Мне не страшно отдать жизнь свою за 
Любовь, вряд ли это поймешь, о глупец! Так сомкни 
же уста, отойди, не мешай - третий лишний всегда для 
влюбленных сердец”. 
 
 Мучеников отдавали на растерзание толпе, 
которая срывала с них одежду и подвергала жестоким 
пыткам, их осыпали проклятиями, в них плевали, 
набрасывались с топорами и ножами, истерзанные  и 
искалеченные тела бросали в огонь. И эти великие 
всепрощающие души в нестерпимых  муках 
неустанно молили Бога простить врагов своих и 
указать им стезю истины. Бахаулла говорил, что эти 
мужественные люди подвергались таким мучениям, 
какие миновали даже Иисуса в час величайшей муки. 

 



 
 Каким горем наполняли сердце Баба эти 
известия! “Его охватила великая скорбь, которая 
лишила Его голоса и заставила замолчать Его перо. ... 
Он отказывался встречаться с кем - либо из друзей... 
Слезы беспрестанно лились из Его глаз, а с уст 
непрестанно слетали слова, проникнутые болью. Из - 
за занавески я слышал, как в Своей комнате Баб 
изливал Свою печаль, обращаясь к Возлюбленному. 
Он томился в течение пяти месяцев, погруженный в 
океан уныния и грусти”. 
 
 За сорок дней до отправки в Тебриз, где 
произойдет казнь, Баб собрал все Свои рукописи, 
положил их вместе с печатями, агатовыми кольцами в 
сундучок, закрыл на ключ и поручил одной из Букв 
Живущего передать Своему секретарю. 
 
 Когда сундучок был открыт, все были 
изумлены: там лежал тончайший свиток бумаги, на 
которой рукой Баба был составлен магический знак из 
полутысячи стихотворных строк с производными от 
слова “Баха”. Секретарь должен был передать эту 
драгоценную вещь на хранение Бахаулла.  
 
 Баба препроводили в Тебриз, поместили в 
доме друга губернатора. Спустя три дня губернатор 
получает приказ о казни от брата великого визиря, 
преследователя и ненавистника Баба. Губернатор 
отказывается принимать участие в казни. Тогда этот 
приказ получает брат визиря и готовится его 
выполнять. 
 
  В городе царила атмосфера необычайной 
тревоги и волнения, люди говорили о приближении 
Дня Страшного Суда. Сам - хан, который должен был 
выполнять приказ, ощущая необъяснимое величие 
Баба, пребывал в сомнении, думая о том, стоит ли 
выполнять приказ. Придя к Бабу, он просил избавить 
его от того, чтобы пролить Его кровь. “Выполняй 
данные тебе распоряжения, - ответил Баб, - и, если 
твое желание искренне, верь, Всемогущий выведет 
тебя из затруднения”. 
 
 Секретарь Баба рассказывал: “В ту ночь лицо 
Баба светилось такой радостью, которую никогда 
прежде я не видел на Его лике. ... Казалось, все, что 
тяготило Его и причиняло Ему страдания, полностью 
исчезло”. 
 
 Когда Баб отдавал Свои последние 
распоряжения секретарю перед казнью, Он был 
прерван охранником в середине беседы. Несмотря на 
Его слова: “Пока Я не выскажу все, что Мне угодно, 
никакая земная сила не заставит Меня умолкнуть. 
Даже если бы весь мир ополчился против Меня, то и 
тогда не удалось бы прервать Мою речь, которую Я 

должен произнести до конца”. Но охранник настоял 
на своем. 
 
 Баб был выведен к месту казни, подвешен на 
один из столбов, на грудь Его был привязан один из 
Его молодых последователей по имени Анис. Полк 
солдат, состоящий из 750 человек, выстроившихся в 
три шеренги по 250 человек, по приказу открыл 
огонь. Когда рассеялся дым все в изумлении увидели, 
что Анис жив, а сам Баб исчез. Начались поиски, и 
Баб был обнаружен в той самой комнате, где Он 
провел ночь перед казнью. Баб сидел со своим 
секретарем и заканчивал прерванный разговор. Ни 
одна пуля Его не задела. “Я закончил Свою беседу, - 
сказал Он охраннику. - Теперь ты можешь выполнить 
то, что тебе поручено”. Солдат был настолько 
потрясен, что, забыв о своих обязанностях. обратился 
в бегство. Выполнить приговор вызвались солдаты - 
мусульмане. Баб вместе с Анисом вновь были 
привязаны к столбу, и на этот раз приговор удалось 
привести в исполнение. 
 
 На следующее утро после казни русский 
консул привел ко рву, куда были брошены тела Баба и 
Аниса и который бдительно охранялся, художника, 
чтобы тот зарисовал останки казненных. На второй 
день последователям Баба удалось перенести тела на 
близлежащую шелкопрядильную фабрику, где их 
бережно уложили в наспех сколоченные ящики и 
спрятали. Бахаулла сообщили, где спрятаны останки 
Баба. И Его брат перевез тело в Тегеран - такова была 
воля Баба, Он выразил ее в одной из Скрижалей.  
 
 Однажды министру был задан вопрос о 
Бахаулла: не кажется ли, что Бахаулла не оправдал 
возложенных на Него при шахском дворе надежд и 
доверия. Был дан такой ответ: “ Все, чего любой из 
нас желает достичь, - это лишь недолговечная и 
сомнительная преданность людей, которая исчезнет, 
как только подойдут к концу наши дни. Земная жизнь 
полна превратностей, которые встают на пути наших 
мирских устремлений. Даже если нам при жизни 
удастся сохранить свое честное имя, кто может 
поручиться, что после нашей смерти клевета не 
запятнает память о нас и не перечеркнет все, чего мы 
достигли. Но все это не имеет отношения к Бахаулла. 
Он, в отличие от сильных мира сего любого ранга и 
национальности, пробуждает в людях такую любовь и 
почитание, которые не ослабеют со временем и 
против которых бессильны враги. Мрак смерти не 
может затмить Его владычества, язык клеветника не в 
состоянии ослабить его. ... Любовь к Нему никогда не 
иссякнет и будет жить в каждом из грядущих 
поколений, пока весь мир не наполнится ее светом”    
 
 И эти слова в совершенной мере относятся и к 
личности Баба, к той Миссии, которую Он выполнял 
на Земле. 

Божественные откровения: Моисей 

 



 
Духовная слава снизошла на человечество с приходом 
Моисея. Он родился в Египте в еврейской семье около 
1400 до Р.Х. Чудом провидения Он воспитывался во 
дворце фараона, врага еврейского народа. Позже Он 
покинул дворец и стал простым пастухом. Бог 
вознаградил Моисея миссией освобождения 
израильтян Египта от рабства фараона, дабы Тот 
сопроводил их на Святую Землю и заложил основу 
новой цивилизации. 
 Моисей провозгласил Иудаизм, начало 
которого положено Авраамом. Его учение особое 
внимание уделяет нравственному поведению как 
наиболее существенному проявлению веры и любви к 
Господу. "Он пришел с Жезлом Власти и Вечного 
Величия из Синая Света во дворец Явления, призывая 
всех на земле к Царству Жизни и к плодам древа 
Верности" (Китаб-и-Иган, стр. 7). 
 Священные Писания характеризуют Моисея 
как венец творения, обладателя глубокой духовности. 
Он был стойким в вере, отличался благородством и 
мужеством. Нежная доброта, большая любовь к 
справедливости и проникновенная жалость к 
притесненным были среди Его самых великолепных 
качеств, и Он страстно желал хорошей жизни для 
людей. Огромный авторитет и блестящий ум 
чудесным образом сочетались с терпением, кротостью 
и настойчивостью. Моисея называли "мужем 
непорочности", совершившим один из самых 
изумительных подвигов в истории. Хотя он был 
просто пастух, такое величие, воля и умение были 
явлены через мощь Его религии, влияние которой в 
мире ощущается и по сей день. Его пророчества 
распространились по всей земле, и Его Слово стало 
основой для законов народов. Это уникальная 
личность в одиночку спасла детей Израиля силой 
религии, наставлений и порядка. Благодаря этому они 
внесли значительный вклад во все сферы 
человеческого прогресса.  
 Десять заповедей, которые Бог  дал Моисею, 
определяют нравственную основу, руководством для 
огромной части человечества на протяжении более 
чем 3 тысячи лет. 
 "Почитай отца твоего и мать твою, дабы 
продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог 
твой, дает тебе. 
Не убивай. 
Не прелюбодействуй. 
Не кради." (Исх. 20:12-16) 
 "И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. 
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 
 
 
 
 

И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая." 
(Втор. 6:5-7) 
 "Не мсти и не имей злобы на сынов народа 
твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. Я 
Господь." (Лев. 19:18) 
 "Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я 
сказал Господу: Ты Господь мой; блага мои Тебе не 
нужны. К святым, которые на земле, и к дивным 
Твоим - к ним все желание мое." 
 "Господь разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов." (Пс. 15:1-3, 32:10) 
 "Главное - мудрость: приобретай мудрость, и 
всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени 
ее, и она возвысит тебя, если ты прилепишься к ней. 
Возложит на голову твою прекрасный венок, 
доставит тебе великолепный венец." (Прит. 4:7-9) 
 "Крепко держись наставления, не оставляй, 
храни его; потому что оно - жизнь твоя." (Прит. 
4:13) 
 "Кроткий ответ отвращает гнев, а 
оскорбительное слово возбуждает ярость." (Прит. 
15:1) 
 "У терпеливого человека много разума, а 
раздражительный выказывает глупость." "Веселое 
сердце благотворно, как врачество, а унылый дух 
сушит кости." (Прит. 14:29, 17:22) 
 "Без откровения свыше народ необуздан, а 
соблюдающий закон блажен." (Прит. 29:18) 
 "И будет Он судить народы, и обличит 
многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать." (Ис. 2:4) 
 "И будет после того, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения." (Иоиль 2:28) 
 "Пусть все народы собирутся вместе, и 
совокупятся племена. Кто между ними предсказал 
это! Пусть возвестят, что было от начала; пусть 
представят свидетелей от себя, и оправдаются, 
чтобы можно было услышать и сказать: 'правда!'." 
(Ис. 43:9) 
 "Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престола Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это." (Ис. 9:7) 
 "А для вас благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы 
выйдете и взыграете, как тельцы упитанные." (Мал. 
4:2) 
 
 Жизнь души после смерти: "Особое значение 
имеет ответственность личности за нравственную 
чистоту, дабы его душа была в согласии с Богом... 
Занимаемое в  будущем мире место зависит от 
облагораживания души и стремления к 
нравственному совершенству" ( Раввин Альберт 

 



Шульман. Введение в Иудаизм). Иудейские 
Священные тексты также говорят: "Счастлив тот, 
который умирает чистым, как при рождении, ибо 
тогда он умирает непорочным" (Талмуд Иерусалима. 
Берахоф, 1).  

 
 Иудаизм предрекает человечеству славное 
будущее - всемирное Мессианское Царствие на земле, 
в котором будут господствовать мир, справедливость 
и истина. В Священных Писаниях Иудаизма с 
ясностью предвещаются два последовательных 
Откровения в "конце времен". Об этом 
свидетельствуют в своих Книгах меньшие пророки 
Даниил, Захария, Исайя, Малахия. Господство мира на 
земле, гармония и духовное обновление отражены в 
пророчестве Исайи, 11:1-10, где указано, что 

враждующие народы, расы, общности людей наконец 
примирятся. Это символически сравнивается с тем, 
как противоположные друг другу виды животных: 
волк и ягненок, барс и козленок, лев и теленок, корова 
и медведица, - будут жить в мире. Блестящее 
объяснение этого пророчества дал Абдул-Баха в книге 
"Ответы на некоторые вопросы": "На смену распрям, 
ссорам и убийствам придут мир, истина и согласие... 
слияние, единение и дружество между народами и 
сообществами достигнут такой стадии развития, 
что род человеческий будет как одна семья и одно 
племя." 

 
В следующем номере читайте углубление по 

Христосу 

 
 Новости. 
 
 Дорогие друзья, мы еще раз напоминаем 
Вам, что 13-16 июля в Бресте состоится II-ая 
Международная Молодежная Конференция. 
Информацию о ней Вы можете получить в 
офисе НДС в конце июня. 
 
 В офис НДС поступили новые книги от 
издательства бахаи “Единение”, которые 
можно приобрести: 
 
1. “Второе рождение” (дет.)     10 000 БР 
 
2. “Секрет сада” (дет.)      4 000  БР 
 
3. “Мир света” (дет.) 4 000  БР 
  
 
4 “Брак и семейная жизнь бахаи”, 
  Выдержки и Писаний Бахауллы, 
 Абдул-Баха, Шоги Эффенди и Дома 
 Справедливости                           5 000  БР 
 
4. “Верующий и распространение Веры”, 
 Выдержки из Писаний Бахауллы,  Абдул- 
 Баха, Шоги Эффенди                  5 000  БР 
 

          

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ                     

Именинники в этом месяце: 
Дмитрий Строк 27 июня  (г.Брест) 
Анджей Кравцов    8 июня  (г.Брест) 
Лариса Калишук   11 июня  (г.Брест) 
Ольга Хриптенко   26 июня  (г.Витебск) 
Сергей Лебедев   27 июня   (г.Витебск) 
Василий Кисляк   26 июня  (г.Витебск) 
Светлана Винник   14 июня  (г.Витебск) 
Алла Василенко   20 июня  (г.Витебск) 
Борис Гнидко  8 июня  (г.Витебск) 
Олег Мальков   14 июня  (г.Минск) 
Елена Малевич   9 июня  (г.Минск) 
Ольга Кирюшкина   26 июня  (г.Минск) 
Алла Каминская   9 июня (г.Минск) 
Анжела Завиженец  15 июня  (г.Минск) 
 
Информация о работе  

 О возлюбленные друзья Мои! В сей 
День вы  носители имени Божьего. Вы 
избраны быть хранилищами Его тайн. 
Надлежит каждому из вас обнаруживать 
символы Бога, словом и делом являть 
пример Его справедливости, Его 
могущества и величия.  БАБ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ: 
 
Александра Левыкина и Жанну Слыш 
(г.Минск) 
 
 "Посему обвенчай в небесах Твоей 
милости сих двух птиц гнезда Твоей любви 
и дай им стать посредствием неизбывной 
благости; дабы от союза сих морей любви 
поднялась волна нежности и выбросила на 
берег жизни две жемчужины чистого и 
доброго потомства. Два моря высвободил 
Он, дабы потекли свободно и встретились: 
меж ними преграда, которую им не прейти. 
Который ж из даров Господних ты 
отвергнешь? Великие и малые, от них 
жемчужины произойдут" (Коран 55:19-22) 

 



Национального Духовного 
Собрания за май - июнь  
 
  Дорогие друзья! 
 Вот уже прошло 2 месяца со дня 
избрания Первого Национального Духовного 
Собрания Беларуси. За это время состоялись 
4 заседания Собрания, в которых 
участвовали все 9 членов НДС. 
 В чем заключается служение в НДС? 
Почему рабочие заседания продолжаются 2 
дня? 
 “ Мы встретились в сем Духовном 
Собрании, соединенные во взглядах и 
мыслях, с единодушной целью нашей 
возвысить Слово Твое среди людей”       
   (Абдул-Баха) 
 
 Один из важных ммоментов - молитва и 
углубление. Как оркестр, чтобы слаженно 
играть, должен настроиться, так и 
Божественный Институт, состоящий из 9 
разных индивидуальных сущностей, должен 
настроиться на гармоничные вибрации 
единства, любви и отрешенности от личного. 
Поэтому около 2 первых часов заседания 
посвящается молитвам, углублению по 
Писаниям и изучению Посланий от ВДС. 
 Первое заседание было посвящено 
избранию должностных лиц НДС и 
длительной консультации с Советником из 
Хайфы г-ном Гроссманном и Европейским 
Советником г-жой Цуцковой. 
Рассматривались вопросы о путях 
распространения Веры в Беларуси, о 
духовной ответственности  членов НДС в их 
служении общине.  
 В мае состоялись 2 заседания НДС в 
г.Минске и г.Гродно.  Был составлен годовой 
план заседаний, который включает в себя 
встречи НДС в каждом городе Беларуси, где 
существуют община или МДС. Выездные 
заседания НДС предназначены для встреч и 
консультаций с местными общинами бахаи. 
 Много времени занимает работа НДС, 
посвященная корреспонденции. Бахаи со 
всего мира, желающие приехать служить в 
Беларусь, интересующиеся новостями в 
жизни общины бахаи Беларуси, 
предлагающие совместные проекты 
распространения Веры, пишут нам. А также 
местные бахаи направляют свои письма в 
наш адрес с вопросами, предложениями, 
проблемами. Получаем письма также от ВДС 
и от НДС разных стран, что позволяет нам 

чувствовать нашу общину частицей 
Всемирного Сообщества бахаи. 
 “НДС - облеченный доверием 
хранитель и главный движитель 
многообразных интересов и действий 
национальных общин в мире бахаи. Он 
составляет единственную связь между 
этими общинами и Всемирным Домом 
Справедливости, высшим административ-
ным учреждением Закона.” (Шоги Эффенди, 
“Духовные Собрания, Выборы бахаи.”) 
 НДС создало 14 Комитетов, среди них 
такие, как: Комитет по Распространению 
Веры, Комитет Детского Образования, 
Национальный Молодежный Комитет, 
Редакционный Комитет и др. 
 На своем последнем заседании НДС 
рассматривало летние проекты и план 
семинаров и Школ на весь год. Планируются 
очень интересные семинары для женщин и 
детей, углубление по книге Китаб-и-Агдас, о 
распространении Веры и т.д. 
 НДС на нескольких заседаниях 
обсуждало и составляло бюджет на 152 г. 
ЭБ, а также вопрос о поступлениях в Фонды. 
Существует Национальный Фонд, и средства 
из него поступают в Континентальный и 
Всемирный Фонд, а также используются на 
проведение проектов, в которых мы все с 
удовольствием участвуем. 
  
 Беларусь имеет привилегию 
посредством НДС получать Божественное 
Благословение от Чистейшего Источника - от 
Дома Справедливости. 
 “Друзьям не следует полагать, будто 
администрация бахаи имеет 
самостоятельную цель. Это просто 
инструмент духа Дела. Это Дело было 
открыто человечеству Богом как единое 
целое. Оно предназначено принести пользу 
всему человеческому роду ... (Шоги 
Эффенди, “Духовные Собрания. Выборы 
бахаи.”) 
 

 

 О Боже, мой Боже! Мы слуги Твои, что 
обратились в преданности к Твоему 
Священному Лику, отрешились ото всего, 
кроме Тебя, в сей славный День. Мы 
встретились в сем Духовном Собрании, 
соединенные во взглядах и мыслях, с 
единодушной целью нашей возвысить Слово 
Твое среди людей.  

 



            О Боже,                      руководи мною 
 
 
 
 

Дорогие дети, эта страничка номера посвящается и принадлежит вам! 
Дорогие родители, и вам тоже! 

Для того, чтобы страничка стала живым собеседником для вас, пожалуйста, участвуйте в ней! 
Приветствуются любые идеи! 

 
 

Бахаи принимают правду всех пророков 
Бога, и верят, что  самый последний 
Пророк от Бога, который призывает к 
объединению - это Бахаулла.  
Учителя бахаи сравнивают детей с 
зелеными и чувствительными ростками, 
которые, если их правильно направить, 
вырастут сильными и правдивыми. Эти 
истории пытаются просто и с улыбкой 
показать некоторые принципы Бахауллы. 

 
ПРЕДРАССУДОК. 

 
 Предрассудок - смешное слово, не так ли? 
Словарь говорит нам, что оно означает: судить 
без реальных знаний, подлинных фактов. Быть 
склонным к предрассудкам - это когда мы 
решаем, что не любим кого-то, потому что они 
имеют другой цвет кожи, или приехали с другого 
края света, или иного вероисповедания. Вы сами 
можете вспомнить множество примеров 
предрассудков, которые часто влекут множество 
вреда и несчастий. 
  Вот как раз веселая история, происшедшая 
в эзоповской басне, которая показывает, как 
глупо и опасно подвергаться предрассудкам. Это 
было так.  
 Случилось, что различные части тела, 
такие как: рот, губы, руки, ноги и желудок не 
могли работать вместе так хорошо, как они это 
делают сейчас, и частенько бывали в ссоре. И 
поэтому некоторые из них стали жаловаться на 
желудок, говоря о том, какая у него прекрасная 
жизнь. Ведь всю основную работу по доставке 
пищи и воды делают другие. Они решили это 
изменить и работать вместе, чтобы остановить все 
поступления в желудок. Ноги не перемещали 
желудок к еде, руки не подносили еду, рот не 
принимал пищу и зубы не жевали. Конечно, они 

не могли делать это слишком долго, потому что 
если желудок не получит пищу , то организм не 
сможет работать, и все тело не получит того,  в 
чем оно нуждается. Оказалось,что эти части тела 
наказали желудок не думая о предстоящих 
последствиях, но позже они поняли, что они не 
могут существовать без желудка, также как и он 
не может без них. 
 
 Представьте себе, что эти вещи 
происходили в мире сотни лет. Потому что 
различного рода предрассудки: религиозные, 
национальные и другие ссорили и настраивали 
людей друг против друга. Бахаулла говорит нам, 
что мир - как большое дерево, нации - как ветви, 
листья и плоды - крепкие и прекрасные. Мы 
должны уничтожить предрассудки и научиться 
любить друг друга. Это очевидно, что если одна 
часть дерева попытается нанести вред другим 
частям, то пострадают все, не так ли? Мы все 
должны учиться жить вместе без предрассудков, 
если мы хотим иметь мир и покой.   
  Из книги Р.Е.ФОРД 

“Принципы бахаи для детей" 
 

 



 

 О мой Господи! О мой Господи! 
 
 Я дитя нежного возраста. Вскорми 
меня от груди Твоей милости, воспитай 
меня на лоне Твоей любви, учи в школе 
Твоего руководства и развивай под сенью 
Твоих щедрот. Отврати от тьмы, сделай 
меня сияющим светом; освободи от 
огорчений, сделай цветком в саду роз; 
позволь мне стать слугою Твоего порога и 
ниспошли нрав и натуру праведных; дай 
мне пробуждать щедрость в мире людей и 
увенчай мою голову диадемой вечной 
жизни. 
        Воистину, Ты Мощный, Могучий, 
Видящий, Внимающий.         АБДУЛ-БАХА 

 


