Настольная книга
администратора
Редакция: май 2011

Административная эффективность и порядок невозможны без любви,
преданности и духовного развития. Обе стороны вопроса существенно важны, и
пытаться отделить одну от другой значит умерщвлять живую плоть Дела. В эти дни,
когда Вера еще переживает юношескую пору, необходимо заботиться о том, чтобы
административная рутина не охладила дух, который должен питать организм самой
Администрации. Дух этот – ее движущая сила и побуждающая мощь самой ее жизни.
Но, как уже подчеркивалось, дух, равно как и форма, в одинаковой степени важны для
быстрого и надежного развития Администрации. Поддерживать равновесие между
ними – главная и единственная обязанность администраторов Дела.
Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию Соединенных Штатов,
10 декабря 1933. Цитируется по «Светочи руководства», п. 124.

Предисловие
Дорогой читатель!
Это руководство пишется с глубокой убежденностью, что любой человек,
желающий помочь развитию общины бахаи, может сделать что-либо полезное и для ее
административной системы.
Страницы ниже ориентированы, прежде всего, на секретарей Местных Духовных
Собраний. Но они также могут быть полезны всем бахаи, как служащим в институтах
Веры, так и не входящим в их состав.
Администрация не является самоцелью, но без сильной административной системы
общины бахаи не смогут развиваться должным образом. Важно также помнить, что
знание основных механизмов работы административного аппарата бахаи необходимо
любому верующему. Необходимо для того, чтобы уметь лучше поддерживать работу
институтов Веры и, что не менее важно, быть хорошо подготовленным к служению в
любом из этих институтов. Поэтому данный документ представляет интерес и для бахаи,
которые пока не служат в администрации. Его прочтение позволит углубить знание
административного устройства и эффективнее отвечать на административные нужды
общины.
У администратора множество задач, которые зачастую нелегко исполнять. Однако
хороший уровень организованности и систематичности может значительно помочь нам в
работе. Это руководство было составлено с целью помочь администраторам на местном,
региональном и национальном уровнях лучше выполнять свою роль. Если руководство
поможет справляться с трудностями на нашем пути с большей радостью и решимостью,
то оно выполнило свое предназначение.
Мы выражаем нашу благодарность Анке Гроссманн, чье «Руководство для
секретарей», составленное в 2003 году, послужило основанием для данного документа и
стало ценным источником знания и вдохновения. Также благодарим всех, кто
способствовал улучшению настоящего документа своими советами, рекомендациями и
правкой текста.
Нам кажется уместным процитировать здесь строчки из предисловия к «Руководству
для секретарей» образца 2003 года: «Это руководство совсем не претендует на
совершенство, но оно является началом для составления того руководства, которое с
помощью активного участия всех верующих, станет полезным инструментом для
секретарей в исполнении их крайне важного служения».
Все написанное в данном руководстве носит рекомендательный характер и не
«высечено в камне». Настоящий документ открыт для изменения. Пожалуйста, если у вас
появятся идеи, как его можно улучшить, пишите bahai@email.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Задачи тех, кого друзья свободно и сознательно избрали в качестве своих
представителей, не менее жизненны и обязательны, чем задачи тех, кто их избрал. Их
функция – не диктовать, но совещаться, и совещаться не только между собой, но с
возможно большим числом друзей, которых они представляют. Члены Собрания должны
видеть себя не чем иным, как инструментом, предназначенным для лучшего и более
достойного исполнения Дела Бога. Они не должны воображать, что они украшают
собою людей Дела Бога, существенно превосходя других по способностям или
достоинству, что они – единственные, кто служит учениям Дела и его принципам. Они
должны относиться к своим задачам с исключительной скромностью и стремиться
широтой своих взглядов, обостренным чувством справедливости и долга, открытостью,
полной преданностью благу и интересам друзей, интересам Дела, человечества,
завоевывать не только доверие и настоящую поддержку тех, кому они служат, но
уважение и искреннюю любовь. Они должны последовательно избегать духа
исключительности, атмосферы секретности, освободиться от позы превосходства,
изгнать из своих обсуждений все формы предрассудков и страстей. Им следует в
разумных пределах посвящать друзей в свои дела, знакомить их со своими планами,
делиться с ними своими проблемами и тревогами, искать их советов и консультаций.
Шоги Эффенди, Baha'i Administration, р. 63-64. Цит. по «Духовные Собрания. Выборы бахаи», Стр. 21.

Устойчивый рост в многочисленных кластерах будет зависеть от качеств, которые вы
проявляете в вашем служении народам мира. Столь свободны должны быть ваши мысли
и поступки от любого следа предрассудков — расовых, религиозных, экономических,
национальных, племенных, классовых или культурных, — чтобы даже незнакомец видел в
вас любящих друзей.
…Широкие массы людей смогут укрыться под сенью общины бахаи при условии, что
административные процессы ваших институтов согласуются с принципами совещания
бахаи.
Всемирный Дом Справедливости, Послание к Ризвану 2008 г.

Духовные Собрания суть горящие светильники и сады небесные, из них благоухания
святости разносятся во все края, и свет знания изливается на все творения. Отсюда дух
жизни струится во все пределы. Поистине, сии Собрания суть мощные двигатели
человечества во все времена и при всяком положении дел.
Абдул-Баха, Избранное из Писаний Абдул-Баха. п.38.

Выборы Местного Духовного Собрания
21 апреля
Местное Духовное Собрание должно подготовиться к выборам нового Собрания
заранее: выбрать достойное место и подготовить программу.
Местное Духовное Собрание должно убедиться в том, что все взрослые бахаи в их
городе извещены о дате и месте прохождения выборов. Верующие должны быть хорошо
знакомы с процедурой выборов и иметь бюллетень для голосования (См. приложение).
Должна быть предоставлена возможность проголосовать по почте (или передать через
друзей) в случае, если человек не может присутствовать на выборах лично.
Для помощи в процедуре выборов имеет смысл как можно шире привлекать
молодежь, не достигшую 21 года. Например, можно попросить молодых людей быть
помощниками во время голосования и подсчета голосов.
Не забудьте приготовить бюллетени и ручки для их заполнения. Также есть смысл
приготовить листы бумаги для дополнительного голосования, если одинаковое
количество голосов получат два человека.
Сразу после выборов Собрания необходимо сообщить результаты Региональному
Совету бахаи и Национальному Духовному Собранию, заполнив форму отчета о выборах
для Национального Духовного Собрания и выслав ее по обычной или электронной почте.
Первая встреча вновь избранного Духовного Собрания должна быть созвана членом,
набравшим наибольшее количество голосов. Этот человек должен председательствовать,
пока не будет выбран постоянный председатель.
Если в первый день Ризвана присутствуют все девять членов вновь образованного
Собрания, то могут быть проведены выборы должностных лиц. В противном случае,
должна быть проведена отдельная встреча в ближайшее возможное время, чтобы в ней
могли принять участие все, кто был избран.

ВОПРОС: Как называет Бахаулла членов Духовно Собрания?
ОТВЕТ: «доверенными Всемилостивого среди людей» (Китаб-и-Агдас, К.30).
→ Также см. приложение: Выборы бахаи
→ Приложение: Инструкции для счетной комиссии по выборам Местного Духовного Собрания
→ Письмо Всемирного Дома Справедливости от 25 марта 2007 г.

Учреждение Местного Духовного Собрания
Повелел Господь, дабы во всяком городе был устроен Дом Справедливости, где
будут собираться советники по числу Бахá (9)…
Бахаулла. Китаб-и-Агдас, К30.

... чрезвычайно важно, чтобы в соответствии с явным текстом Китаб-и-Агдас,
Наисвятой Книги, в каждой местности, будь то город или деревушка, где число взрослых
(21 года и старше) декларированных бахаи превышает девять, было незамедлительно
основано Местное Духовное Собрание. … Важность, более того, абсолютная
необходимость этих Духовных Собраний становится очевидной, когда мы осознаем, что
в дни грядущие они разовьются в местные Дома Справедливости...
Шоги Эффенди, Baha'i Administration, р. 37. Цит. по: «Духовные Собрания. Выборы бахаи», 1992. С.7.

Когда число проживающих в местности бахаи 21 года и старше достигает девяти, они
обязаны сформировать Местное Духовное Собрание путем совместной декларации. Если
же количество бахаи в местности более девяти, то проводятся выборы.
Местное Духовное Собрание должно быть сформировано в промежуток времени между
заходом солнца 20 апреля и заходом солнца 21 апреля.
… если солнце садится поздно 20 апреля, нет причин, почему бы не начинать встречу до
заката, так чтобы закончить ее не слишком поздно. Подобным образом, если выборы
назначены на 21 апреля, встреча вполне может быть закончена после захода солнца,
главное, чтобы она была начата до заката.
Письмо от имени Всемирного Дома Справедливости одному верующему, 13 мая 2010.

Положение о том, что условием образования местного Духовного Собрания является
наличие по меньшей мере девяти взрослых верующих, способных, готовых и желающих
служить в Местном Собрании, не означает, что кто-либо из бахаи имеет право
уклоняться от участия в учреждении Собрания.
Из письма Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Новой Зеландии,
12 октября 1969. Цит. по «Светочи руководства», п. 19.

Шоги Эффенди полагает, что во всех местах, где число взрослых верующих достигает
девяти, следует учреждать Местные Собрания. Он полагает также, что это не
действие, зависящее от желания, а обязанность.
Из письма от имени Шоги Эффенди Национальному Собранию Соединенных Штатов и Канады,
11 апреля 1931. Цит. по «Светочи руководства», п.17.

Духовное Собрание не может быть сформировано в том случае, когда оно учреждается
в первый раз, и один из взрослых верующих отказывается присоединиться к заявлению (о
формировании Собрания).
Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Исландии,
2 декабря 1980. Цит. по «Светочи руководства», п.18.

Если же Собрание формируется не в первый раз, независимо от того, существовало ли оно
непрерывно в предыдущие годы или в некоторые годы его не было, следует
руководствоваться следующей цитатой:
В последующие годы Собрание должно формироваться каждый Ризван, либо путем
выборов – если число верующих с правом голоса превышает девять, либо путем
совместного заявления – если число равно девяти. Неспособность или отказ одного из
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верующих принять участие в совместном заявлении не может служить препятствием в
формировании Собрания.
То, каким образом происходит заявление, определяет Национальное Духовное Собрание, и
может требовать наличия подписей или вообще не требовать их. Нет необходимости,
чтобы все девять человек подписывали совместное заявление вместе. Один или более
могут фактически отсутствовать в первый день Ризвана и подписать заявление позже
или принять участие в совместном заявлении таким образом, как это решит
Национальное Духовное Собрание.
Письмо от имени Всемирного Дома Справедливости одному Национальному Духовному Собранию,
10 августа 1987.

В общине, где число верующих с правом голоса становится меньше девяти, Местное
Духовное Собрание не подлежит автоматическому роспуску; оно может существовать
до тех пор, пока Национальное Духовное Собрание надеется и ожидает, что сумеет
пополнить число его членов за счет прихода новых верующих или пионеров. Однако же
если к началу Ризвана число не достигает необходимой цифры, Собрание распускается.
Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Канады,
22 июля 1981. Цит. по «Светочи руководства», п.21.

Он полагает, что когда появляется вопрос о роспуске Собрания, каждый случай
следует рассматривать отдельно, а именно: если кто-либо из верующих меняет
постоянное место жительства и, таким образом, общее число членов становится
меньше девяти, Духовное Собрание не подлежит немедленному роспуску, если его члены
видят в ближайшем будущем возможность исправить ситуацию; иными словами, если
они уверены, что имеется кандидат, который в скором времени может занять место
выбывшего члена, они не утрачивают статуса Собрания. Если же в силу непреодолимых
обстоятельств они теряют таковой, то он может быть восстановлен только с
началом следующего Ризвана, т.е. 21 апреля. Также нет необходимости в роспуске
Собрания ввиду временного отсутствия кого-либо из его членов; и напротив, те из
верующих, кто неохотно участвует в работе Собрания, нуждаются в воодушевлении и
дополнительном разъяснении их духовных обязанностей. Духовное Собрание – это не
девять человек, не пропускающих ни одной встречи, а девять проживающих в данной
местности бахаи, прилагающих все усилия, чтобы исполнить свой долг в отношении
Духовного Собрания, если тому не препятствует болезнь, вынужденное отсутствие или
какая-либо иная уважительная причина.
Из письма от имени Шоги Эффенди Национальному Духовному Собранию Соединенных Штатов и Канады,
31 марта 1945.

Во всех трех избирательных сферах члены Вспомогательной Коллегии имеют право быть
избранными. Соответственно, бюллетень, содержащий имя члена Вспомогательной
Коллегии, считается действительным. Основной принцип здесь заключается в том, что
члену Коллегии предоставляется право самому решить, принимать или не принимать
избрание. Как вы отметили в своем письме, в случае если число членов общины бахаи
сокращается до девяти, включая проживающего в той местности члена
Вспомогательной Коллегии, он может временно исполнять функции члена Собрания,
чтобы сохранить за Собранием его статус.
Письмо Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Соединенных Штатов, 25
марта 1966. Цит. по «Светочи руководства», п.29.

… инициатива и обязанность избрания Местного Духовного Собрания находятся
главным образом в руках бахаи соответствующей местности, и помощь извне обычно
полезна только тогда, когда друзья осознают свою священную обязанность. По мере
того как будет происходить движение вперед в плане подготовки человеческих ресурсов
Настольная книга администратора

май 2011

9

и развития всего спектра жизни общины бахаи, способности друзей избирать свои
Местные Духовные Собрания, несомненно, возрастут.
Письмо Всемирного Дома Справедливости к конференции Континентальных Коллегий Советников, 26
декабря 1995 г.

... друзья призваны беззаветно поддерживать Местное Духовное Собрание и
сотрудничать с ним, во-первых, избирая его членов, впоследствии же – энергично
реализуя его планы и программы, обращаясь к нему в периоды трудностей и бед, молясь о
его успехе и с ликованием в душе наблюдая за тем, как оно возносится к вершинам
влиятельности и славы. Это великое благо, этот дар Божий внутри каждой общины
должно лелеять, заботиться о нем, помогать и повиноваться ему и молиться за него.
Из послания Всемирного Дома Справедливости к бахаи мира, Навруз 1974. Цит. по «Светочи руководства»,
п.269.

Подумайте, что запомнят люди, и что сохранится для истории о первом Местном
Духовном Собрании, избранном в вашей местности. Возможно, приглашение
официальных лиц из администрации и сообщения в местной прессе покажутся вам
неприемлемыми. Но что-то особенное и торжественное, подобающее такому случаю, хотя
и необязательно публичное, следует провести. (Также см. Связь с внешним миром).
Если не представляется возможным избрать Собрание, то назначается административный
комитет. См. главу «Административный комитет».
→ Также см.: Работа с местной базой данных. Выборы Местного Духовного Собрания. Избрание
должностных лиц.
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Избрание должностных лиц
Должностными лицами Духовного Собрания являются председатель, заместитель
председателя, секретарь, казначей, а также те должностные лица, которые могут быть
необходимы для надлежащего ведения дел. Должностные лица должны быть избраны
большинством голосов от числа общего состава Собрания путем тайного голосования.
...Нас просили передать, что лучше, если один человек занимает не более одной
должности, однако ваше Собрание может на свое усмотрение разрешить своему члену
занимать две должности.
Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 4 июля 1984.

Хотя несомненно, что постоянные должностные лица Собрания должны быть избраны
немедленно после выборов этого Собрания, не менее важно, как это указывается в
статье IV регламента Национального Собрания, чтобы должностные лица были
«избраны большинством голосов от числа общего состава Собрания путем тайного
голосования». Другими словами, все члены Собрания должны быть надлежащим образом
уведомлены и иметь возможность участвовать в голосовании, и, в случае неизбежного
отсутствия, дух Регламента не будет нарушен, если отсутствующий член отдаст свой
голос по почте или даже по телефону.
Временные должностные лица могут быть избраны до того момента, когда все девять
членов будут извещены о выборах надлежащим образом.
Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 27 июля 1981
цит. по «Светочи руководства», п. 96.

Каждое избранное должностное лицо должно набрать по меньшей мере пять голосов,
даже если в голосовании участвуют пять присутствующих членов. В случае повторного
голосования бюллетени отсутствующих членов не считаются. Если по той или иной
причине никто из членов не набирает пяти голосов, Собрание должно совещательным
порядком назначить одно или более должностных лиц, которые будут исполнять свои
обязанности до следующей встречи, а затем постараться как можно скорее провести
эту встречу для избрания постоянных должностных лиц.
Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Местному Духовному Собранию Гуайнабо, ПуэртоРико, 26 сентября 1983.

Обсуждение обязанностей
Нас также просили указать, что, хотя служение в Собрании, Местном или
Национальном, является обязанностью избранного бахаи, возлюбленный Хранитель
неоднократно указывал, что перед избранием должностных лиц, в том случае, если
какой-либо его член имеет, на его взгляд, серьезную причину, по которой его не следует
выбирать на ту или иную должность в Собрании, он волен предложить, чтобы его не
избирали. Дом Справедливости также полагает, что по мере того, как работа Веры
расширяется, а обязанности должностных лиц, особенно Национального Духовного
Собрания, приобретают все большую важность, допустимо, а порой и целесообразно,
перед голосованием обсуждать обязанности, возлагаемые на каждое должностное лицо.
Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 9 февраля 1987
цит. в «Светочах руководства», п. 97.
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Сообщение итогов голосования, не давшего результата
Полные результаты каждого голосования должны быть известны всем членам
Собрания. Счетчики голосов должны сообщить имена и количество голосов, и в том
случае, когда ни один из членов не набрал требуемого большинства, члены должны
продолжить голосование. Голосование не должно ограничиваться теми, кто набрал
наибольшее количество голосов.
Написано от имени Всемирного Дома Справедливости 4 августа 1981 г. одному верующему.
Цит. по «Светочи руководства», п.99.

Как только будут избраны постоянные или временные должностные лица Собрания,
об этом следует сообщить в Национальный офис и в Региональный Совет.

ВОПРОС: Как у вас происходит передача опыта и знаний от прежних должностных лиц
новым, избранным на эти посты?

Совещание
Когда решено проводить голосование по какому-либо предложению, требуется лишь
уточнить, сколько членов за него; если это большинство присутствующих, то это
предложение принимается, если меньшинство – отклоняется. Таким образом, у бахаи
при голосовании не возникает самого вопроса о "воздержавшихся". Член, не голосующий
за данное предложение, по сути дела, голосует против него, даже если считает, что в
настоящий момент он не в состоянии составить мнение на этот счет.
Из письма Национальному Духовному Собранию Канады от ВДС. 6 марта 1970 года.

ВОПРОС: Как поступить, если во время совещания Собрания, у одного бахаи появляется
мнение, которое противоречит точке зрения большинства членов Собрания? Что он
должен сделать?
ОТВЕТ: Разные точки зрения – это благословение, настоятельная необходимость.
Решения Собрания рождаются от противоположных точек зрения и живого обсуждения,
поскольку каждый обязан выражать своѐ мнение искренне и откровенно. Абдул-Баха
уверяет нас, что искра истины возгорается от столкновения мнений. Заметьте,
столкновения мнений, а не личностей. Мы должны делиться своими мнениями, но не
упрямо цепляться за них.
У.Сирз «Могущество и величие Местного Духовного Собрания».

ВОПРОС: Как можно отрешиться от своих идей и желаний во время совещания
Собрания?
ОТВЕТ: Пожертвовать идеями можно тогда, когда полностью и смело выразил их во
время совещания.
У.Сирз «Могущество и величие Местного Духовного Собрания».

→ Совет Бахаи: Сборник цитат из Писаний Бахауллы, Абдул-Баха, Шоги Эффенди, Дома Справедливости.
СПб.: Единение, 1994. Вып. 1. – 27 с.
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Подержание единства
Любовь и единство – два очень важных аспекта, о которых не следует забывать во
время встреч Собрания. И если вдруг вы чувствуете, что обсуждения на встречах
перерастают в споры, теряют ту ауру любви и единства, которая является неотъемлемой и
отличительной чертой встреч бахаи, то возможно стоит подумать о том, как вернуть дух
единства в Собрание. Может быть, этому поспособствует создание атмосферы
гостеприимства и торжественности в том доме, где проходят встречи? Например, такие
детали, как цветы на столе, свечи, особая музыка, которую можно включить пока гости
собираются; небольшое угощение.
Несколько вдохновляющих цитат о любви и единстве, прочитанных перед началом
встречи или во время открывающих молитв также помогут создать особый настрой среди
друзей. И пусть вас никогда не покидает мысль о том, что начиная встречу Собрания
члены его «вступают во Двор присутствия Бога, Достохвального, Всевышнего, и взирают
на Того, Кто Незрим» (Бахаулла, Китаб-и-Агдас, К30).
Досточтимые члены Духовного Собрания должны прилагать все усилия к тому, чтобы
не допустить никаких разногласий, а если таковые и будут иметь место, не следует
доводить их до конфликтов, ненависти и вражды, за которыми могут последовать и
угрозы. Заметив, что дело дошло до того, что возможно проявление враждебности и
угроз, они должны немедленно прервать обсуждение вопроса до тех пор, пока не
прекратятся пререкания и споры на повышенных тонах, и подождать более
благоприятного момента.
Абдул-Баха. Цит. по Совет Бахаи: Сборник цитат из Писаний Бахауллы, Абдул-Баха, Шоги Эффенди, Дома
Справедливости. Стр. 10.

Переписка
Примерная структура письма
В служебных полях в начале письма
Укажите, кому адресовано письмо. Дату.
Приветствие
Когда ответ пишется институту Веры, используйте соответствующее обращение, а
не адресуйте текст письма человеку, который написал вам от имени института.
Вводная часть
 Поблагодарите за получение письма, не забудьте указать дату получения.
Кратко изложите или напомните предмет обращения.
 Если письмо пишется от имени института, укажите свои полномочия. Например:
«Духовное Собрание попросило нас подготовить ответ на ваше письмо от (дата),
касательно …»
Основной текст
 Если ваш адресат – отдельное лицо (а не институт), выразите свое понимание
его/ее намерений, чувств или точки зрения.
 Четко изложите решение, совет, ответ, информацию, руководство, поощрение и
т.д.
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Если в письме затрагивается несколько тем, четко разграничьте их во избежание
недопонимания.

Заключение
 Четко изложите ожидаемое.
 Если приемлемо, добавьте в текст фразы утешения, ободрения или побуждения.
 Завершите подобающими теме письма фразами, например, уверениями в
дальнейшей поддержке и т.п.
Подпись
Не забывайте указывать полное имя отправителя и/или название института в подписи.

Первое слово в названии должности в начале предложения в русском языке пишется с
заглавной буквы. В общих случаях все остальные слова, относящиеся к должности,
пишутся со строчной буквы.

Советы относительно текста письма












Не перегружайте письмо повторением должностей. Например, достаточно
упомянуть один раз «Советник» или «секретарь» перед именем, а потом
использовать только имя.
Употребляйте полное название института или агентства, особенно когда в тексте
оно встречается впервые. Избегайте сокращений МДС, НДС, УЦ, МВ, ЧВК, УК
и т.д.
Избегайте жаргона бахаи. Используйте нормы русского языка.
Избегайте упреков, обвинений и любого негатива.
o Постарайтесь представить, как письмо будет воспринято получателем.
o Исходите из предположения, что верующий желает исправить свое
поведение или ситуацию.
o Избегайте резких выражений, критического тона, выражений нетерпения
или недовольства и досады.
Не путайте институты с людьми, которые в них служат.
В начале и завершении письма хорошо помещать вдохновляющие цитаты.
Можно сослаться на письма Всемирного Дома Справедливости или
Национального Духовного Собрания, если в них затрагивалась данная тема.
Укажите получателей копии письма.
Если есть приложения или вложения, укажите это в конце письма.
Постарайтесь уложиться в одну страницу.

Полнота, ясность, тон, воздействие










Отвечает ли ваше письмо на все заданные вопросы?
Отвечает ли ваше письмо на вопросы, которые хотя и не были заданы, но явно
следуют из текста?
Проявлено ли должное уважение к чувствам и взглядам адресата?
Позволяет ли ваше письмо сохранить человеку лицо и отмечает позитивные
моменты?
Обращено ли ваше письмо к сердцу человека?
Вдохновляет ли ваше письмо и ободряет?
Четко ли обозначены ожидаемые от получателя письма действия?
Приложены ли необходимые документы или материалы?
Если вы обещаете прочитать молитву, сделайте так, чтобы обещание было
выполнено.
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Редактирование














Избегайте повторений и избыточности слов и фраз.
Постарайтесь избегать канцеляризмов.
Используются ли цитаты разумно и к месту?
Когда приводите цитату, помимо автора, не забывайте указать источник цитаты.
Если письмо обращено к группе людей, и вы предполагаете, что его будут
зачитывать вслух, то возможно будет полезным при цитировании текста в
письме сначала указывать источник. Например: «По словам Абдул-Баха …
(текст цитаты)». Если же источник указывается позже, то на слух текст, идущий
перед цитатой, зачастую сложно отделить от цитаты, что может мешать
пониманию письма.
Сохранен ли баланс между официальностью и теплотой письма? Не является ли
письмо слишком обезличенным или слишком фамильярным?
Является ли общий тон письма доброжелательным и вдохновляющим?
Упомянуты ли нужды плана? (если уместно)
Прочитайте черновик вслух.
Отложите письмо на некоторое время, чтобы потом прочитать его «свежим»
взглядом.
Весьма полезным может стать правило, по которому все тексты будут
отдаваться на проверку человеку, хорошо знающему русский язык.
Необходимо ли соблюсти процедуру утверждения этого письма?

Перед отправлением






Проверьте, согласуются ли верхний колонтитул и заголовок с нижним
колонтитулом и подписью. Правильно ли написано обращение, поставлена дата
и пронумерованы страницы?
Если отправляете бумажное письмо, не забудьте поставить подпись.
Не забудьте сделать все необходимые вложения.
Если необходимо, внесите изменения в базу данных (списки рассылки).
Если это не происходит автоматически, самостоятельно поместите на хранение
копию письма в папку соответствующую номенклатуре дел вашего института.

ВОПРОС: Знаете ли вы, когда употреблять в письменной речи «ты», «вы», «Вы»?
ОТВЕТ: http://www.gramota.ru/spravka/letters/?rub=rubric_88
→ Также см. разделы: Связь и Архив и приложение Лексикон. Стандартная терминология бахаи.
→ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. http://www.gramota.ru
→ Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке.
→ О номенклатуре дел бахаи. Национальный комитет по истории и архивам Веры. 31 марта 1993.
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Прием гостей в ходе встречи Собрания
Свидетельствую, о мой Господи, что предписал Ты людям оказывать почести гостю…
Бахаулла, Молитвы бахаи.– СПб.: Единение, 2003. Стр. 188

Для многих посетителей, будь то бахаи или нет, Собрание представляет собой не
только администрацию бахаи, но и саму Веру. Зачастую на встречах с членами Собрания
затрагиваются деликатные вопросы, которые человеку непросто обсуждать в присутствии
такого количества людей. Собранию следуют сделать все возможное, чтобы гость
чувствовал себя как можно более уютно.

Подготовка
Определите, кто возьмет на себя роль ведущего и поприветствует гостя от имени
Собрания. Обычно это делает председатель или заместитель председателя. Однако при
этом следует принять во внимание цель визита и такие факторы, как возраст, пол и
степень знакомства с посетителем.
Определите, что Собрание надеется достигнуть в ходе предстоящей встречи.
Председательствующий должен знать пожелания Собрания и темы, которые необходимо
обсудить. Ему/ей, в свою очередь, нужно четко понимать, и если необходимо – уточнить,
до какой степени он/она будет представлять Собрание и говорить от его имени.
Перед каждой встречей с гостем Собранию, возможно, стоит обсудить такой аспект,
как высказывания отдельными членами своего мнения в ответ на вопросы гостя. Ведь есть
большая вероятность того, что высказывания членов Собрания своего мнения или
понимания в присутствии гостя, будут восприняты или запомнятся им как «Собрание
считает, что…»
Подумайте, что может быть сделано, чтобы создать благоприятную для
взаимодействия обстановку.

Приветствие посетителя
Важным действием, которое члены Собрания могут предпринять для обеспечения
успеха визита – это встать и тепло приветствовать гостя.
Этим достигается три вещи:
 Самое главное – это знак вежливости, уважения и хороших манер.
 Это сигнал членам Собрания – переключиться с предыдущего разговора на
новую тему.
 Это действие поможет создать атмосферу приятия и взаимного уважения.

Проведение совещания
Бывает полезным проинформировать посетителя, кто в Собрании председатель, кто
назначен говорить от имени Собрания или вести беседу. Это дает понять посетителю, что
данный член Собрания не действует исключительно по личной инициативе и позволяет
сконцентрироваться. После того как все представлены, посетителю может быть
предложено начать встречу с молитвы. Это помогает установить духовную основу для
совещания. Гостю может быть предложено угощение, особенно если в помещении
находятся освежающие напитки и десерт.
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Формат встречи и понимание Собранием цели встречи должны быть донесены до
гостя. Любые вводные вопросы могут быть выслушаны, но не обязательно сразу
отвечены. Следует сообщить гостю, что ведется протокол заседания. Также должны быть
предоставлены гарантии конфиденциальности сказанного на встрече, если обсуждаются
личные вопросы. Здесь также можно обговорить, что человека ни к чему не принуждают
и, возможно, даже подписать договоренность о том, что человек сообщает все сведения
добровольно.

Завершение встречи
Лицу, ведущему совещание, возможно, стоит спросить, есть ли какие-либо
дополнительные вопросы. Поблагодарить гостя за встречу с Собранием и уверить его/ее,
что в скором времени будет сообщено решение или рекомендации Собрания по поводу
обсуждаемого вопроса. Подобающий жест вежливости для всех членов Собрания – встать
при выходе гостя из помещения. Будет хорошо, если кто-то проводит гостя до дверей.
Если уместно/желательно, то можно даже проводить гостя до машины или остановки
общественного транспорта. Если встреча проходит поздно вечером, а человек пожилой и
малообеспеченный, возможно, Собрание заранее рассмотрит вопрос о вызове и оплате
такси.
Посему пусть возлюбленные Господа одинаково сердечно приветствуют и незнакомца, и
друга, проявляя ко всякой душе величайшую приязнь, не обращая внимания на
достоинства и недостатки людей и не думая о том, достойны ли они любви. При
общении с любым человеком да проявят друзья участие и беспредельную доброту.
Абдул-Баха. Избранное из Писаний Абдул-Баха – СПб.: Единение, 1995. п.8. Стр.25.
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Годовые отчеты
Каждый год Местное Духовное Собрание должно подготавливать годовой отчет для
своего архива и в качестве информации для местной общины, Регионального Совета и
Национального Духовного Собрания. Отчет такого рода даст возможность оценить
достижения прошедшего года, а также предоставить важную информацию институтам
Веры, и позволит понять реальное состояние развития общин. Полезно завершать каждый
раздел отчета анализом и выводами.
Информация, помещаемая в отчете, может быть условно разделена на «фактическую
(или количественную)» и «качественную (или описательную)». И та и другая, хотя и не
заменяют друг друга, но представляют определенную ценность. Так, например,
статистическая информация о количестве проводимых кружков может быть
проиллюстрирована в отчете описанием интересного опыта по проведению занятий.
Годовые отчеты должны включать в себя следующую информацию:
 Дата, название Местного Духовного Собрания (город)
 Община
o Статистические данные в начале года и в конце года (взрослые, молодежь, дети,
половая принадлежность).
o Количество деклараций, вышедших из Веры, родившихся, умерших,
переехавших в другие местности на постоянное место жительство.
o Сколько пионеров приехало из других мест, сколько пионеров отправилось из
вашего города.
o Основные местные проекты и деятельность, их состояние к моменту
составления отчета.
o Роль, исполняемая общиной в национальных и всемирных планах Веры.
 Местное Духовное Собрание
o Выборы (имена, сколько верующих приняло участие в выборах).
o Должностные лица.
o Количество встреч Местного Духовного Собрания в прошедшем году.
o Взаимодействие с общиной (нужно указать конкретные мероприятия).
o Повысилась ли продуктивность Местного Духовного Собрания (описать, как).
o Сотрудничество с другими институтами Веры.
o Финансовые отчеты
o Общая сумма пожертвований.
o Пожертвования, переданные в другие фонды.
o Что было сделано для того, чтобы повысить уровень понимания значимости
пожертвований в фонды.
 Местные комитеты и их деятельность
 Основные виды деятельности
o Молитвенные встречи
o Домашние визиты
o Учебные кружки.
o Детские классы
o Подростковые группы
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Работа по распространению
o Проекты по обучению (количество, даты, результаты)
o Социальные проекты (количество, даты, результаты)
o Помощь в проведении региональных / национальных проектов
o Сколько интересующихся приняло участие в основных видах деятельности.
o Какая работа была проведена с новыми верующими.
o Выводы.
Работа по провозглашению (даты, результаты)
o Проведение совместных мероприятий с организациями не-бахаи
o Контакты с городскими властями
o Контакты со средствами массовой информации
o Контакты с VIP
Учебный процесс
o Курсы. Сколько членов МДС / верующих / интересующихся завершило каждый
курс. Сколько членов МДС / верующих / интересующихся завершило
последовательность курсов.
Другие мероприятия, например:
o Молодежные мероприятия
o Женские встречи
o Семейные мероприятия
Наставление верующих в случаях
o Развода
o Нарушения законов бахаи
o Проблем личностного характера
Трудности, сложные задачи

Местное Духовное Собрание принимает окончательное решение о том, что должно
быть включено в годовой отчет.
Подумайте о творческом подходе к составлению отчета. Рассмотрите возможность
привлечения как можно большего количества людей к написанию отчета и использования
фотографий, рисунков, видео, аудио, разных видов искусства.
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Работа с местной базой данных
Местное Духовное Собрание должно регулярно собирать и обновлять информацию
о местных верующих. Чем чаще база данных обновляется, тем легче ее поддерживать.
Обязательно нужно выработать расписание создания резервных копий базы данных,
чтобы ее можно было без больших трудностей восстановить в случае возникновения
технических проблем.
Работать со списками непросто, и для этого требуется много участия, терпения и
упорства. Тем не менее, база данных играет важную роль в процессе систематического
планирования и ведения административных дел и поэтому нуждается в особом внимании
и точности.
Возможно, стоит рассмотреть вопрос о назначении одного или двух людей из
общины, которые бы отвечали за обновление базы данных и поддерживали связь с
Национальным Собранием и его соответствующими подразделениями. Если Местное
Духовное Собрание не назначит ответственного за ведение базы данных, то эта задача
автоматически переходит к секретарю.
Очень важно, чтобы в Национальном офисе была верная информация о каждом
верующем, таким образом бахаи смогут получать рассылаемую институтами
информацию.
Не создавайте разные базы данных и многочисленные списки. Список бахаи должен
быть один единственный – правильный. Если у вас будет больше одной базы данных, то
со временем неизбежно возникнет вопрос их синхронизации и поддержания в актуальном
состоянии. Проконсультируйтесь по поводу ведения базы данных общины с человеком,
который разбирается в тонкостях создания и поддержания баз данных.

Обычно собираются и учитываются следующие данные:
 фамилия, имя и отчество;
 дата рождения;
 пол;
 полный адрес (индекс, регион, город, улица, дом, квартира);
 электронный адрес;
 номер телефона;
 дата декларации;
 профессия;
 прохождение по последовательности курсов Института Рухи;
 дата изменения записи.

Записывайте полные имена, а не «Маня» или «Саня». В списке общины такое
смотрится крайне неподобающе. Даже в детском саду записывают полные имена. Список
членов общины – это серьезный документ.
Информация в базе данных является конфиденциальной. Никто не имеет права
получать информацию из этой базы без разрешения МДС.

Изменение информации в базе данных
Основное правило добавления в базу или удаления имен из базы данных
сформулировано в следующей цитате:
Обычно Духовные Собрания призваны принимать решение по таким вопросам только в
результате действия верующего, либо объявляющего о своей вере в Бахауллу, либо
заявляющего о своем желании выйти из Веры…
Из письма Всемирного Дома Справедливости ко всем Национальным Духовным Собраниям
от 4 апреля 2001 г.

Это означает, что институты Веры не должны прилагать особые усилия, чтобы
выяснить, причисляют ли себя к бахаи неактивные члены общины. Это занятие не только
отнимает много времени, но, если не исполняется в духе огромной любви и терпения,
может повредить душе человека.
Изменение информации в базе данных должно происходить только в следующих
случаях (далее в руководстве вы найдете дополнительную информацию по каждому
пункту):
 Человек объявил о своей вере в Бахауллу.
 Верующий выехал из области юрисдикции вашего института.
 Верующий переехал в местность, находящуюся под вашей юрисдикцией.
 Родился ребенок.
 Верующий умер.
 Верующий сообщил Духовному Собранию о своем желании выйти из Веры.
 Изменилась фактическая информация о верующем (фамилия, адрес…).
Как правило, институтам Веры не следует вносить изменения в базу данных в
других случаях, не упомянутых выше. По словам Всемирного Дома Справедливости:
Вера человека — сугубо сокровенное и личное дело; ни отдельный человек, ни институт
не имеют права оказывать давление в вопросах веры.
Из письма ко всем Национальным Духовным Собраниям от 4 апреля 2001 г.

Бывает, что некоторые бахаи склонны решать за человека – бахаи он или нет. И
подсчитывать «бахаи», которые «признали Бахауллу сердцем», хотя последние никогда не
заявляли, что они бахаи. Нужно быть аккуратным в таких деликатных вопросах, чтобы
потом не возникало путаницы. Стремясь пригласить в Веру как можно большее число
людей, не следует выдавать желаемое за действительное. Полезно отдавать себе отчет,
сколько бахаи в общине и не вспоминать потом, кто из значащихся в списке общины
объявлял себя бахаи, а кто нет. Ответственный за ведение базы данных должен четко
представлять, кого он включает в список: бахаи, объявивших себя таковыми, или людей,
просто разделяющих взгляды бахаи.

Настольная книга администратора

май 2011

21

Некоторые дополнительные пояснения по работе с базой данных.
Добавления имен в базу данных:
Если человек открыто заявляет о своей вере в Бахауллу необходимо:
 Внести его/еѐ имя в базу данных.
 Сообщить об этом в Национальный офис.
Если верующий переехал в другую местность:
Сообщите его/еѐ данные в Национальный офис, который оповестит ту общину,
куда приехал этот верующий. Удалите его/еѐ имя из базы данных.
Если верующий переехал в вашу местность:
Внесите его/еѐ имя в базу данных. Сообщите в Национальный офис, который
оповестит ту общину, из которой уехал этот верующий.
Когда родился ребенок:
Внесите его/еѐ имя в базу данных. Сообщите в Национальный офис.
Верующие, которые переехали, не сообщив нового адреса
Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Вы должны приложить
максимальные усилия для того, чтобы найти новый адрес человека и сообщить об этом в
Национальный офис, который проинформирует общину, находящуюся в той местности,
куда этот верующий переехал.
Если вы не смогли получить информацию, то сообщите об этом в Национальный
офис.
Имена верующих, чьи адреса неизвестны, не должны приниматься во внимание
при распределении количества делегатов, но их следует учитывать в общем списке
верующих в стране.
Сохраняйте имя в базе данных
Даже имя того бахаи, который не посещал общину в течение долгого времени, не
должно быть удалено из списка, если «человек считает себя бахаи и проявляет интерес к
Вере, но по различным причинам не может активно участвовать в деятельности общины».
Удаление имени из базы данных
Прежде чем удалить имя из списка, институт Веры должен убедиться в
достоверности информации. Если это возможно, человек должен в письме к институту
Веры сам написать о своем желании быть удаленным из списка.
Если человек прямо утверждает, что он не признает Бахауллу:
 Собранию следует помочь верующему преодолеть любые проблемы, которые
могут быть причиной такого решения.
 Если человек упорствует в своем намерении, то обычно Собрание принимает
этот выход из Веры, если только у него не появляются подозрения в том, что
этот человек действует неискренне, подчиняясь какому-либо мотиву, как,
например, намерение безнаказанно нарушить закон бахаи.
Только убедившись в мотивах верующего, можно удалять его имя из базы данных.
Каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно. В некоторых случаях в человеке
теплится огонек веры, который может превратиться в пламя. Необходимо терпение и
правильное суждение. Если человек ясно дает понять, что не хочет считаться активным
членом общины бахаи и пользоваться правом голоса, и вообще иметь к ней какое-либо
отношение, его имя нужно удалить из списка.
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Если верующий умер:
 Необходимо удалить его имя из базы данных и поместить в отдельный список и
 сообщить в Национальный офис.

Программа статистической отчетности
(Statistical Report Program)
Сейчас по всему миру в общинах бахаи используется «Программа статистической
отчетности», разработанная во Всемирном Центре и собирающая статистические данные о
бахаи и их участии в жизни общины. Программа делает именно для того, для чего она
была разработана – ведет статистику. Она хорошо это выполняет, но она не может собою
полноценно заменить базу данных общины.
Очень важно не подменять ведение списка общины использованием «Программы
статистической отчетности». Вряд ли вы добьетесь хорошего результата, если будете
пользоваться для ведения списков общины инструментом не предназначенным для этого.
Всемирный Центр просит нас использовать «Программу статистической
отчетности» для сбора статистики, но мы не можем не использовать другие инструменты
для поддержания наших баз данных, т.к. они обеспечивают необходимую нам
функциональность. Каждая община по-разному выходит из этого положения. Интересен
опыт Австралии, когда они модифицировали «Программу статистической отчетности»
для своих нужд, но при этом сохранили ее функциональность в отношении требований
Всемирного Центра. Тем самым они избежали необходимости поддержания двух
различных баз данных и неминуемых проблем, связанных с их синхронизацией.
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Архив
Одной из задач Местного Духовного Собрания является создание архива со всеми
документами, отчетами и письмами, которые имеют отношение к деятельности бахаи на
территории юрисдикции Собрания. Большинство документов являются единственными в
своем роде, и при уничтожении или утере они не могут быть восстановлены для будущих
поколений и историков.
Следующие документы должны сохраняться в архиве:
 Протоколы, годовые отчеты;
 статистическая информация о верующих, браках,
новорожденных и умерших;
 юридические документы;
 важная переписка;
 финансовые отчеты;
 протоколы местных комитетов;
 местные информационные бюллетени;
 статьи из местных газет;
 фотографии;
 аудиовизуальные материалы.

новых

декларациях,

Необходимо составить список всех архивируемых документов, и регулярно его
обновлять. В случае если у местной общины появляется уникальный документ
национального значения, она должна посоветоваться с Национальным Духовным
Собранием, в каком архиве (местном или национальном) он должен храниться.
Местное Духовное Собрание должно назначить верующего или комитет, который
будет отвечать за архив. Брать какие-либо документы из архива нельзя; при
необходимости можно делать копии. Архив должен располагаться в сухом и чистом
месте, защищенном от воды, огня и насекомых.
В отношении архивов бахаи лучшим руководством на данный момент можно
считать: «Рекомендации для архивов бахаи» – документ, составленный Национальным
архивом бахаи Национального Духовного Собрания бахаи Соединенных Штатов (2005).
Один из источников информации о том, как создавать архивы бахаи и работать с
ними – сайт Независимой архивной службы «Архивы – память общины»
www.bahaiarc.narod.ru
ВОПРОС: Ведется ли в вашей общине летопись? Сохраняете ли вы фотографии встреч
бахаи?

Распределение и хранение документов
Хорошо структурированная система хранения позволит находить бумаги по любой
теме сразу же, когда потребуется. Показателем достигнутого станет возможность собирать
быстро, но аккуратно, все относящиеся к делу бумаги в папку. На каждой встрече у
членов Собрания должна быть возможность читать входящую и исходящую
корреспонденцию.
Документы должны храниться в папках до тех пор, пока их не перенесут в архив
или не уничтожат – в зависимости от уровня значимости документов. Местное Духовное
Собрание должно решить, сколько времени будут храниться документы в папках, и
установить правило о том, какие документы передавать в архив.
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Примеры наименования папок:
 Всемирный Дом Справедливости:
a. Стратегические письма;
b. Компиляции;
c. Послания к Ризвану.
 Национальное Духовное Собрание:
a. Стратегические письма;
b. Письма (основные);
c. Письма, адресованные Собранию;
d. Письма к Праздникам Девятнадцатого Дня / бюллетени.
 Советники/ЧВК:
a. Континентальная Коллегия Советников;
b. Вспомогательная Коллегия.
 Комитеты
 Другие Местные Духовные Собрания
 Годовые отчеты.
 Протоколы встреч.
 Финансовая деятельность.
 Отдельные верующие:
a. Переписка;
b. Бумаги с рассмотрением личных вопросов.
 Местные бюллетени
 История бахаи
 Местный центр
 Статистические данные.
 Внешние связи
 Юридические документы
 Документы о выборах МДС, делегатов на съезд НДС.
 Материалы по распространению Веры и обучению
 Декларации о принятии Веры и заявления.
 Вопросы, ожидающие решения — для завершения.
 Исходящая корреспонденция. В этом файле копируется в хронологическом порядке
каждое написанное письмо. Такая папка может служить членам Собрания
средством просмотра исходящей корреспонденции.
→ Также см.: О номенклатуре дел бахаи. Национальный комитет по истории и архивам Веры. 31 марта
1993.
→ Сайт Независимой архивной службы «Архивы – память общины» www.bahaiarc.narod.ru
→ Рекомендации для архивов бахаи / НДС США. 2-е пересмотренное издание 2005.
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Офис бахаи (Хазратуль-Кудс)
Некоторые функции
… национальный центр, можно сказать «дом» для бахаи из…, и та любовь, теплота и
атмосфера духовности и служения, которые должны изливаться из этого центра,
являются неотъемлемой частью жизни этой общины.
Это место, куда должно притягивать бахаи не только из … района, но и из всей
страны, когда они находятся в столице; место, куда будут естественным образом
стремиться бахаи, приезжающие из других стран, и где они смогут впервые установить
теплые отношения с бахаи из …; он также является центром, куда, несомненно, будут
направляться небахаи и обращаться с вопросами по мере того, как провозглашение Веры
будет набирать скорость.
Всемирный Дом Справедливости одному Национальному Духовному Собранию, 1 декабря 1967 года.

… он считает, что национальный Хазратуль-Кудс должен использоваться как можно
чаще для различных мероприятий бахаи и в работе по обучению Вере, для молодежи и
взрослых, для прямого, а также, если позволяет время и пространство, косвенного
обучения.
Эти здания были приобретены с большими затратами и жертвами, и они должны
быть центрами энергичной жизни бахаи.
Шоги Эффенди 29 сентября 1957 одному из верующих.

… совмещая эти три функции, а именно обучающую, административную и социальную,
Хазратуль-Кудс может наилучшим образом исполнять свое предназначение в качестве
видимого символа неуклонно развивающейся национальной общины бахаи в…, а также
как главный объединяющий центр всех мероприятий и планов по всему континенту.
Шоги Эффенди 27 февраля 1940 года одному Национальному Духовному Собранию

Время для каждого последующего шага, начиная от первоначальной стадии, когда
встречи проходят в домах друзей и иногда снимается зал, продолжая арендой
постоянного центра, а после и приобретением самого Хазратуль-Кудс, должно
определяться в свете нужд и возможностей каждой местности, но верующие всегда
должны иметь перед глазами видение того времени, когда у них будет полностью
оборудованный местный Хазратуль-Кудс, который станет выполнять на местном
уровне те функции национального Хазратуль-Кудс, которые так наглядно представлены
Возлюбленным Хранителем на странице 339 в книге God Passes By.
От имени Всемирного Дома Справедливости 22 июня 1981 Национальному Духовному Собранию

Внешний вид
По внешнему виду офиса и тому как работают бахаи, большинство посетителей небахаи
будут судить о Вере Бахаи в целом.

Нужно помнить о том, что престиж и хорошая репутация Веры зависят от внешнего
вида ее собственности, а также от аккуратности во внутреннем убранстве, особенно
это касается национального Хазратуль-Кудс, который является средоточием высшего
административного института бахаи в стране. Это важно не только для бахаи, но
также для представителей власти и общественности.
30 марта 1989 года Национальному Духовному Собранию
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Служение складывается из повседневных мелочей. Находясь в офисе бахаи, оглянитесь
вокруг, выглядит ли он как пример офиса административного порядка – «модели Нового
Мирового Порядка»? Что в нем необходимо изменить?

Дополняющий функции Машрикул-Азкар, сооружения, предназначенного исключительно
для служб бахаи, этот институт, местный или национальный, как и составляющие его
части — секретариат, казначейство, офис издательства, зал для заседаний Собрания,
комната совета, гостиница для паломников, которые объединены в единое целое и
находятся в одном месте, — будет все больше расцениваться, как средоточие
административной деятельности бахаи, и будет подобающим ему образом
символизировать тот идеал служения, который является живительной силой общины
бахаи в ее отношении, как к Вере, так и к человечеству в целом.
Шоги Эффенди God Passes By (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1987), pp. 339–40.

Тот принцип, который направлял вашу работу, а именно сочетание достоинства и
красоты при учреждении Национального Офиса, несомненно, соответствует духу
Учения, и при исполнении ваших функций смотрителя этого Офиса в будущем вы
должны продолжать следовать этому же принципу.
От имени Шоги Эффенди 27 февраля 1940 года Национальному Духовному Собранию

ВОПРОСЫ:
 Когда в офис приходит посетитель, что первое ему попадается на глаза?
 Какая у вас процедура встречи гостей?
 Готов ли офис к принятию любых гостей, независимо от их физического состояния или
возраста? Каковы доступность и оснащение офиса для людей с ограниченными
возможностями здоровья?
 Будет ли родитель, пришедший к вам с ребенком, чувствовать комфортно? Есть ли у
вас в офисе чем занять ребенка, пока вы разговариваете с его родителем?
 Придерживаетесь ли вы четкой политики, что печатать:
o на уже использованной с одной стороны бумаге,
o на обычной бумаге,
o на бумаге высшего качества, пригодной для долгого хранения?
 Как вы осуществляете это? Поддерживает ли ваш принтер/копир подачу бумаги из
разных лотков? Как об этой политике узнают люди, которые печатают здесь в первый
раз?
 Уничтожаете ли вы ненужные распечатки с личной информацией верующих, а не
просто выкидываете их в корзину для мусора?
 Если вы цитируете что-нибудь, указываете ли вы источник? Ведь «плагиат» с латыни
переводится как «воровство».
 Насколько вы бескомпромиссны к использованию в офисе нелицензионного
программного обеспечения?
 Стремитесь ли вы к тому, чтобы офис был «зеленым»? (См.: «Семилетний план
действий по проблеме изменения климата» и главу «Сохранение природы. «Зеленая»
община».)
 Находится ли на видном месте в вашем офисе аптечка первой медицинской помощи?
Давно ли вы проверяли ее содержимое?
 В этот список вопросов вы бы включили вопрос о незамедлительном мытье посуды и
не накапливании мусора? Нужно ли о таких очевидных вещах напоминать здесь?
 Висит ли в прихожей информация о ближайших встречах бахаи и контактная
информация? Адрес сайта бахаи, написанный крупными буквами?
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Кто вам может помочь в решении этих вопросов? Как вы работаете с волонтерами? А
как они работают с вами – как они узнают, в чем нуждается офис? Имеется ли у вас
под рукой список дел, пригодных для волонтеров, на случай, если вам неожиданно
предложили помощь? (Также см.: связь с волонтерами.)

Простой способ проверить состояние офиса – представьте, раздается звонок в дверь, вы
открываете, а на пороге – Абдул-Баха! Чтобы вам не было бы мучительно стыдно приглашать
Его в офис бахаи, займитесь улучшениями прямо сейчас. Не ждите «тревожных звонков».
Присылайте свои наблюдения и рекомендации bahai@email.ru, чтобы ваш опыт был учтен в следующем
издании «Настольной книги администратора».
→ Полезная информация о центрах бахаи доступна на сайте the Baha'i Center Assistance Corporation
www.bahaicenterassistance.org (на английском).
→ Также см.: Назначение Хазаратуль-Кудс. Меморандум Исследовательского отдела Всемирного Дома
Справедливости, 8 февраля 1993 г.
→ Хазратуль-Кудс: использование и функции. Компиляция писем Шоги Эффенди и Всемирного Дома
Справедливости. Октябрь 1997 года.
→ Уход за собственностью бахаи и ее содержание. Компиляция писем Шоги Эффенди и Всемирного
Дома Справедливости. (Отправлена всем Местным Духовным Собраниям России от НДС 9 сентября 2003 г.)
→ Также см.: главу Гостеприимство

Трудности
Хранитель верит, что большинство трудностей, от которых верующие ... чувствуют
себя пострадавшими, вызваны неправильным пониманием или применением на практике
администрации. Кажется, что они – многие из них – склонны постоянно оспаривать и
критиковать решения своих Собраний. Если бахаи подрывают авторитет самих
лидеров, которые, какими бы незрелыми они ни были, стараются согласовать
деятельность бахаи и управлять делами бахаи; если они постоянно критикуют их
действия и подвергают сомнению или умаляют их решения, то они не только
препятствуют совершению какого-либо действительно быстрого прогресса в развитии
Веры, но и отталкивают окружающих, которые вполне могут спросить, как мы
собираемся объединить весь мир, если мы столь разобщены между собой!
Есть лишь одно лекарство против этого: изучать администрацию, следовать воле
Собраний, и каждому верующему стремиться усовершенствовать свой собственный
характер как бахаи. Мы никогда не в состоянии повлиять на людей так, как можем
повлиять на себя. Если мы становимся лучше, если мы показываем любовь, терпение и
понимание слабостей других, если мы стремимся никогда не критиковать, но
вдохновлять, то другие будут поступать точно так же, и мы действительно сможем
помочь Делу своим примером и собственной духовной силой. Повсюду, где администрация
учреждается впервые, бахаи чувствуют себя крайне неуютно. Им потребуется
научиться послушанию, даже в тех случаях, когда Собрание неправо,– во имя единства.
Им приходится в определенной степени жертвовать личными интересами, чтобы жизнь
общины могла расти и развиваться как единое целое. Это непросто, но мы должны
понимать, что так мы придем к куда более великому и более совершенному образу
жизни, когда Вера будет учреждена надлежащим образом в соответствии с
администрацией.
Написано от имени Шоги Эффенди 26 октября 1943 г.,
«Национальное Духовное Собрание», стр.34-5. Цит. по «Светочи руководства» п.287, 291.
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Неучастие членов Собрания во встречах
Все члены несут одинаковую ответственность за эффективное функционирование
Собрания. Это возможно лишь, когда все члены регулярно принимают участие во
встречах.
Если есть проблемы с посещением встреч какого-либо члена Собрания, его
необходимо открыто спросить о причинах такого поведения. Возможно, причина очень
проста и может быть разрешена путем консультации и с помощью Собрания. Если
проблема непосещения встреч одним или более членов продолжается, необходимо
оповестить об этом Национальное Духовное Собрание.
Пять членов Духовного Собрания, присутствующих на встрече, составляют кворум,
поэтому большинство голосов из присутствующего кворума достаточно для ведения
дел…
Из письма от 6 августа 1976 г. Всемирного Дома Справедливости
одному Национальному Духовному Собранию.

Когда возникают обстоятельства, не позволяющие Собранию достигать кворума в
течение долгого времени, оно должно предпринять меры, чтобы руководство делами
общины продолжалось безостановочно. Это можно сделать, передавая полномочия
членам Собрания и определяя границы их ответственности. Когда встречи
возобновятся, Собрание должно рассмотреть и одобрить любое действие,
предпринятое этими членами.
Из письма от 2 июля 1971 г., написанного от имени Всемирного Дома Справедливости.

Собрание само должно решить в случае затянувшегося отсутствия одного из членов,
когда провести довыборы для замещения этого человека. Принцип заключается в том,
что все девять членов Духовного Собрания должны по мере возможности
присутствовать на встречах. Если чье-либо отсутствие в городе затянулось, кто-то
другой должен занять эту вакансию.
Из письма от 5 апреля 1945 г., написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему.

В тех общинах, где Местное Духовное Собрание распалось или не функционирует,
создается административный комитет (см. главу Административный комитет).

Трудности с должностными лицами Собрания
Если должностное лицо не воспринимает свои обязанности серьезно, то вся работа
Собрания может быть затруднена.
Что касается вопроса, как следует поступать Собраниям бахаи при
неудовлетворенности служением любого своего должностного лица, то, если это
недовольство вызвано вопросом верности должностного лица Собрания Вере, этот
человек должен в случае большинства голосов быть освобожден от служения. Но если
недовольство появилось в результате некомпетентности члена, либо потому что он или
она пренебрегают своими обязанностями, это не является достаточным основанием для
того, чтобы настаивать на отставке или освобождать человека от служения в
Собрании. Он должен оставаться в должности до новых выборов.
Шоги Эффенди, 2 июля 1939 г.
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Чрезмерно доминирующее поведение члена Собрания
Те, кто обладает настоящим авторитетом, известны своим смирением и
самопожертвованием и не проявляют чувства превосходства над друзьями. Некоторое
время назад было написано послание, в котором говорится, что никто не назначается на
какую-либо должность кроме как для того, чтобы служить Делу и быть истинным
слугой друзей, а для этого не нужно никакое послание; подобное служение, когда оно
истинно и лишено себялюбия, не нуждается в объявлении или подтверждении в
письменном виде.
Шоги Эффенди, 9 марта 1934 г.

Нужно помочь друзьям в преодолении их проблем, углублении в Вере и усилении единства
и любви между ними. Тогда вы обнаружите, что ваша работа быстро продвигается
вперед и что Национальный Орган, подобно биению здорового сердца среди общины,
передает духовную любовь, энергию и воодушевление всем членам.
Из письма от 10 июня 1957 г., написанного от имени Шоги Эффенди НДС Аляски.

Со своей стороны, члены этих Собраний должны полностью презреть собственные
предпочтения или неприязнь, собственные интересы и склонности и сконцентрировать
свое внимание на тех мерах, которые будут способствовать благополучию и счастью
общины бахаи и содействовать процветанию.
Шоги Эффенди. Messages to America, p.12

ВОПРОС: Сложно ощутить радость от работы в Собрании, где много трудностей и
проблем – а мы обязаны ходить на заседания. Как нам быть?
ОТВЕТ: Радость состоит в том, что у нас есть институт, направляемый свыше и
способный разрешать трудности. Мы также знаем, что Учитель, Абдул-Баха,
находится рядом, чтобы помочь нам. Постоянно помня о том, что Он близко, мы
станем меньше раздражаться и пререкаться, и наш совет будет проходить в
атмосфере любви и учтивости, что приведет к правильным решениям и хорошим
результатам.
У.Сирз «Могущество и величие Местного Духовного Собрания».
→ Также см.: Тахерзаде А. Доверенные Всемилостивого. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 1995. – 92 с.

Отсутствие связи среди членов Собрания между встречами
Если между встречами появляются срочные вопросы, которые необходимо
незамедлительно решить, все члены Собрания должны сделать все от них зависящее,
чтобы принять участие в совещании по телефону или электронной почте.
Если член Собрания не может найти времени или не желает отвечать на письма
секретаря, то на встрече должно произойти открытое обсуждение, во время которого
необходимо принять правила, приемлемые для всех членов Собрания.
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Административный комитет
Он надеется, что Вы будете посвящать как можно больше Вашего свободного времени
работе на благо Дела, особенно для того, чтобы внушать верующим мысль о важности
Администрации, помогая им понять ее цель и те результаты, которые она принесет,
если друзья смогут обеспечить ее правильное осуществление на практике. Иными
словами, Администрация – это совершенная форма, которая должна быть движима
духом Дела. Это идеальный инструмент для того, чтобы духовные законы могли
должным образом воплощаться в делах этого мира.
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 16 июня 1945.

Мы призываем вас постоянно помнить, что цель администрации бахаи состоит в том,
чтобы, прежде всего, поддерживать и направлять работу по распространению Веры;
администрацию необходимо развивать в качестве средства для направления в нужное
русло и эффективного воплощения жизнетворных духовных сил, порожденных в сердцах
верующих Словом Бога.
Из письма Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Австралии,
12 ноября 1973.

В каких случаях мы должны назначать административный комитет?




Когда Местное Духовное Собрание не было переизбрано, но в местности есть
достаточное количество бахаи для того, чтобы осуществлять работу
административного комитета.
Когда Местное Духовное Собрание было избрано, но несмотря на значительные
усилия, оно не начинает работать.
Когда в местности проживает достаточное количество бахаи, которые могут
работать в административном комитете, даже если в этой местности никогда не
было Местного Духовного Собрания.

Каким образом должны назначаться члены комитета?
Члены комитета могут быть определены посредством консультации и
рекомендаций от Региональных Советов бахаи и Советников или их представителей.
Совет должен назначать членов административного комитета и сообщать об этом
Национальному Собранию.
Кто может служить в административном комитете?
Любой бахаи старше 21 года может быть членом административного комитета.
Неважно, был ли этот человек ранее членом Местного Духовного Собрания или нет.
Качества членов комитета должны быть такими же, как качества членов Местного
Духовного Собрания.
Какие задачи стоят перед административным комитетом?
Необходимо воспринимать административный комитет как временный институт,
который поддерживает общину и помогает выполнять деятельность, присущую
функционирующей общине:
 обучение Вере;
 открытие и поддержание учебных кружков;
 проведение регулярных молитвенных встреч;
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проведение регулярных детских классов и подростковых групп;
проведение Праздников Девятнадцатого Дня и Святых Дней в общине;
поддержка фондов общины;
помощь верующим становиться тверже в Вере и обретать зрелость, чтобы они
могли стать хорошими и эффективными членами Местного Духовного
Собрания;
выполнение любой другой деятельности, которая требуется для активной
общинной жизни.

На какой период времени назначается комитет?
Комитет действует до следующего Ризвана, когда можно провести выборы
Местного Духовного Собрания.
Сколько человек может быть в комитете?
Рекомендуется назначать 3, 5 или 7 членов. Это позволит комитету принимать
решения большинством голосов.
Нужно ли выбирать должностные лица в комитете?
Для того чтобы административный комитет мог хорошо функционировать,
рекомендуется выбирать должностные лица. Казначей должен заниматься вопросами
местного фонда, секретарь составлять протоколы встреч, отсылая копии в Региональный
Совет и Национальное Духовное Собрание.

ВОПРОС: Отчего наши души возгорелись бы таким восторгом, преданностью и
жертвенностью, что озарили бы все уголки нашей планеты – и не постепенно, а
мгновенно?
ОТВЕТ: Возлюбленные друзья, если бы мы смогли по-настоящему осознать могущество и
величие каждого Местного Духовного Собрания в мире бахаи, наши души возгорелись бы
таким восторгом, преданностью и жертвенностью, что озарили бы все уголки нашей
планеты – и не постепенно, а мгновенно.
У.Сирз «Могущество и величие Местного Духовного Собрания».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРЯ
Должность секретаря Национального Духовного Собрания является самой важной;
бесперебойная и продуктивная деятельность структуры бахаи … будет в высокой
степени зависеть от него.
Из письма от 12 мая 1925 года, написанного от имени Шоги Эффенди
Национальному Духовному Собранию Индии и Бирмы.

В следующих разделах описываются основные функции секретаря. По возможности
описание сопровождается цитатами, а также некоторыми практическими примерами.
Несмотря на то, что это руководство ориентировано на секретарей Местных Духовных
Собраний, его также могут использовать другие институты.

Качества секретаря
Если бы только друзья могли осознать, что успех нашей Веры заключается не в том, что
работу Дела выполняют люди с уникальными способностями, а в том, что она
выполняется благодаря жертвенности любящих и преданных душ, которые
самоотверженно поднимаются, чтобы выполнить работу, которую, как им иногда
кажется, они не в состоянии выполнить. Через них работает Бог и оделяет их дарами,
которые они и не мечтали когда-нибудь получить.
Шоги Эффенди, 12 декабря 1943 г.

Роль секретаря — наиболее важная для правильного функционирования Местного
Духовного Собрания или Регионального Совета бахаи.
Секретарь должен хорошо знать Писания и быть углубленным в Вере. Он должен
общаться с другими в любящей манере, проявлять инициативу, быть независимым и в то
же время чувствовать, когда необходимо проконсультироваться, быть результативным,
общительным и любить административную работу. Секретарь выполняет разнообразные и
трудные функции и задачи, но они также интересны и приносят удовлетворение.
Осознавая значимость и ответственность, которую Хранитель и Всемирный Дом
Справедливости возложили на секретарей, каждый верующий, избранный на данную
должность, должен быть благодарен за оказанное доверие, и со смирением делать все
необходимое и исполнять это служение с великой радостью и счастьем в сердце.

Подготовка встречи Местного Духовного Собрания
Некоторые Собрания составляют график встреч на несколько месяцев вперед, а
некоторые назначают каждую следующую встречу Собрания во время заседания МДС.
Также бывают внеочередные встречи МДС, которые созываются в ответ на быстрые
изменения в ситуации или при появлении вопросов, которые требуют незамедлительного
решения. В любом случае, необходимо, чтобы все члены Собрания заранее были
извещены о предстоящей встрече.
Каждый вопрос, который будет обсуждаться на встрече, должен быть подготовлен.
Секретарю следует собрать всю необходимую информацию и факты по каждому пункту.
Всем членам Собрания должна быть передана предшествующая информация — это
можно сделать до встречи с помощью пересылки всей корреспонденции членам Собрания.
Это поможет им прочитать и заранее подготовить различные решения по обсуждаемым
вопросам, а также лучше подготовиться к встрече в целом.

Секретарю следует постараться найти соответствующие цитаты из Писаний для
каждого пункта повестки. Изучение цитат в немалой степени помогает сделать совещание
более эффективным и основанным на надежном фундаменте.
Информация, которую необходимо готовить для каждой встречи:
 Повестка (см. приложение);
 Цитаты из Писаний;
 Вся полученная по пунктам повестки корреспонденция;
 Ответы секретаря;
 Отчет секретаря;
 Отчет казначея.
Один или два комплекта этих документов, скопированных для встречи, помогут
членам Собрания освежить их в памяти.
Так как работа Национального Собрания увеличивается, было бы полезно — и для
информирования членов Национального Духовного Собрания, и для экономии времени
встреч Национального Собрания — чтобы секретарь готовил отчет, состоящий из
предшествующей информации по пунктам, которые будут рассматриваться на
следующей встрече, и краткого описания важных дел, выполненных секретарем между
встречами. Если потребуется, из-за объема или важности, отчет секретаря может
рассылаться между встречами отдельным посланием.
Использование отчета секретаря описанным выше образом сокращает время на чтение
писем во время встречи, избавляет секретаря от необходимости давать длинные устные
объяснения и предоставляет больше времени для полезной консультации
Всемирный Дом Справедливости, 25 октября 1987, всем Национальным Духовным Собраниям.

Секретарь может напоминать казначею о подготовке отчета для встреч.
Заканчивать встречи надо вовремя, так же пунктуально, как и начинать. Хотя
пунктуальность вовсе не должна мешает продолжению неформальной встречи друзей. А
окончание встреч вовремя дисциплинирует и позволяет избежать накопления
неудовольствия от постоянно затягивающихся встреч.

Подготовка вопросов для повестки
Секретарь собирает в повестку все вопросы, которые появились между встречами,
такие как: запросы от Национального Духовного Собрания, Регионального Совета бахаи,
учебного центра, Местных Духовных Собраний, от общины и от отдельных верующих,
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которые простят совета у Собрания. Секретарь может отвечать на некоторую
корреспонденцию без предварительной консультации с Собранием.
Секретарь готовит повестку, по возможности, совещаясь с председателем. Повестка
должна быть изучена и одобрена Собранием в начале каждой встречи. В этот момент
(если это не было сделано раньше по электронной почте) другие члены Собрания могут
добавить вопросы к повестке.
Сразу же после встречи все пункты, которые не были обсуждены, должны быть
перенесены в повестку следующей встречи. Затем, по мере появления каждого нового
вопроса, он должен включаться под соответствующим заголовком. Таким образом
повестка готовится постепенно. За несколько дней до встречи повестка должна быть
разослана всем членам Собрания для рассмотрения и комментариев.

Подсказки для составления эффективной повестки
Председатель и секретарь, совещаясь вместе, планируют встречу. Им следует:
 Определить «пункты для согласования» (те, которые требуют одобрения, и
дискуссия не предполагается) и отметить их в повестке.
 Заранее выслать повестку всем членам.
 Заранее выслать необходимые материалы или цитаты.
 Выделить в повестке особые виды деятельности или гостей.
 Использовать список входящей корреспонденции.
 Четко обозначить каждый пункт в повестке как «для информации» или «для
исполнения».
 Определить отведенное время для пунктов повестки.
 Определить временной приоритет пунктов.
 Определить приоритет пунктов по значимости относительно Дела – главенство
следует уделять работе по обучению, ибо это вопрос наиважнейший.
 Следить за вопросами, к которым понадобится вернуться на следующих
встречах.
 Отвести время для просмотра списка контроля за исполнением.
 Выделить время для анализа своей эффективности (при необходимости,
пересмотреть поставленные цели).
 Структурировать повестку можно различными способами: по важности
вопросов, по датам и срокам, по требуемой продолжительности обсуждения…
Вам решать, как именно вы будете это делать.
→ Также см. приложение «Пример повестки МДС».
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Составление протокола
Качество протокола
Протоколы должны быть понятными, аккуратными и четкими. Протоколы — это
постоянная запись действий Собрания, они должны быть написаны в форме, которая
делает их понятными даже для читателей, которые не принимали участия во встрече.
Нужно помнить о том, что протоколы — это как учебники по истории, которые будут
отражать развитие общины для будущих поколений. Протоколы, по возможности, должны
печататься на бумаге самого высокого качества, чтобы обеспечить их долговременную
сохранность.

Подготовка протокола
Если возможно и если позволяет время, протоколы должны сопровождаться
информацией, полученной до встречи. Если данная информация будет записана до
встречи, это поможет секретарю сберечь время на встрече, так как ему нужно будет
добавить в протокол только окончательные решения и некоторые дополнительные факты,
полученные во время совещания. Если такая подготовка невозможна, секретарь должен
записывать решения сразу во время встреч и вслух зачитывать решения, с тем чтобы
члены Собрания точно знали, что было решено и чтобы в будущем не возникло никаких
недоразумений. Если это также невозможно, записи должны вестись аккуратно, чтобы
быть уверенным, что когда протоколы будут готовы, они с точностью отразят решения
Собрания.
Все решения и предшествующая информация должны быть записаны. Также в
протокол должны быть включены все важные нерешенные вопросы с пометкой о том, как
Собрание планирует разрешить данный вопрос.
Для удобства отдельные вопросы можно разбивать на пункты: описание сути
вопроса; высказанные идеи, которые могут оказаться полезными в будущем; сделанные
предложения; принятые решения.

Какая информация должна быть указана в протоколе
В протоколах должны быть четко указаны (см. приложение: Пример протокола МДС):
 Название Собрания, город;
 Дата встречи;
 Посещаемость встреч. Если кто-то из членов отсутствует, необходимо указать
причину отсутствия;
 Время встречи и продолжительность;
 Утверждение повестки;
 Утверждение протокола предыдущей встречи. Любые изменения в протоколе
должны быть четко записаны;
 Решения и исходные данные;
 Подпись составителя;
 Подпись председателя / зампредседателя;
 Дата составления протокола.
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Что включается в исходные данные?
В исходные данные можно включить следующую информацию:
 Объяснение вопроса.
 Предыстория и факты, касающиеся вопроса.
 Что Собрание уже сделало, чтобы найти решение данного вопроса (изучило
цитаты, секретарь позвонил людям, имеющим отношение к вопросу, чтобы
получить дополнительную информацию, и т.п.).
 Что привело Собрание к принятию решения (краткое описание обсуждения без
упоминания имен говоривших).

Советы, как составлять протоколы
Протоколы должны быть составлены таким образом, чтобы вся информация по
вопросу была записана вместе. Порядок не обязательно должен соответствовать порядку
рассмотрения на встрече.
Исходные данные должны быть короткими, но с достаточными деталями, чтобы
любой читающий протоколы понял последующее решение. Предшествующая информация
должна быть записана в протоколах рядом с самим решением, если только решение не
очевидно и не требует указывания исходных данных.
Не нужно записывать весь ход дискуссии, лишние детали, упомянутые в ходе
обсуждения вопроса, а также имена лиц, делающих предложения. Однако необходимо
указывать имена людей, которым даются поручения или от которых были получены
отчеты по особым поручениям или ситуациям.
Некоторые Собрания выделяют решения в отдельные абзацы с отступом, другие
Собрания печатают текст решения заглавными буквами — таким образом, видно, где
предшествующая информация, а где решение Собрания. Еще одним способом выделения
действий Собрания является нумерация каждого решения, которая иногда продолжается в
течение года. Например: «Решение №167.8.1.1. Утвердить протокол №7/167 от 12
сентября 2010 г.» (Перед номером решения полезно добавлять еще и год по календарю
Бади, чтобы потом решение можно было легко отыскать в архиве протоколов, собранном
за несколько лет. После года идет номер протокола (8), номер раздела и номер решения).
Любые изменения в протоколе должны быть четко записаны. Все члены Собрания
должны проверять протоколы каждой встречи. Утверждение протокола и любые
необходимые изменения должны быть записаны в протоколе следующей встречи.

Конфиденциальность протоколов
Протоколы должны быть конфиденциальными и поэтому их распространение ограничено.
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Местные Собрания должны посылать протоколы:
 Национальному Духовному Собранию
 Региональному Совету бахаи
 Члену Вспомогательной Коллегии, если это будет решением Местного
Духовного Собрания
 Всем членам Местного Духовного Собрания
Протоколы должны быть написаны сразу же после встречи и предоставлены членам
Собрания, чтобы помочь выполнить решения, принятые во время встречи.
После окончания срока служения каждый член Собрания должен вернуть (или
уничтожить, если это будет решением Местного Духовного Собрания) все записи,
имеющие отношение к работе Собрания, такие как протоколы и переписка (См. главу
Архив).

ВОПРОС: Как гарантировать сохранность протоколов для истории, если все кроме одной
копии уничтожаются каждый год?
→ Также см. приложение «Пример протокола МДС».

Выполнение решений
После написания протокола первой задачей секретаря должно стать выполнение
решений, принятых на встрече. Если Собрание не отметило, какие решения требуют
немедленных действий, секретарь должен просмотреть протокол и выделить
приоритетные пункты. Целью должны быть своевременные действия по всем решениям
Собрания. Остальным членам Собрания, возможно, нужно напомнить о решениях,
которые они обещали выполнить.
Секретарь должен уделить особое внимание тому, чтобы убедиться, что исходящие
письма точно отражают решения Собрания. В письме от 19 октября 1947 г., написанном
от имени Хранителя одному верующему, сказано:
В целом, секретарь Собрания должен быть внимательным, чтобы точно передать,
каким было решение или совет большинства. Несомненно, не может быть никаких
возражений против его манеры изложения в подходящих терминах и его разъяснения
вопроса, относящегося к решению или поручению Собрания. Но, конечно, он не должен
давать свою точку зрения, если она не одобрена Собранием.
Шоги Эффенди, Unfolding Destiny, стр. 448.

Секретарь должен подготовить перед каждой встречей отчет о действиях, которые
были предприняты по решениям. Такой отчет будет полезен для последующих ссылок и в
качестве информации для других членов Собрания (См. приложение Отчет секретаря).
Все написанные важные письма должны быть напечатаны и собраны в файл
исходящей корреспонденции (также см. главу Архив).

Настольная книга администратора

май 2011

38

Контроль решений
Одно лишь написание письма не означает, что решение выполнено. Часто письмо
пишется с запросом, и если нет ответа, о нем забывают. Культура обмена информацией и
написания ответов должна терпеливо и настойчиво разрабатываться. Вот несколько
предложений на эту тему:
 Можно попросить того, кому адресовано письмо, подтвердить получение. Во
многих компьютерных программах есть возможность автоматически
запрашивать подтверждение на получение письма;
 Нужно определить окончательный срок исполнения;
 У секретаря должен быть список задач, откуда вопрос вычеркивается только
после того, как решение/задача окончательно выполнена. Например,
компьютерная программа MS Outlook имеет функцию создания задач,
программа потом делает напоминания о том, когда задание должно быть
исполнено;
 Иногда дружелюбный телефонный звонок помогает разъяснить ситуацию и дает
адресату возможность установить личный контакт напрямую с секретарем.
Если ответа на запрос нет, то секретарь должен написать повторно и выяснить:
 Может быть, получатель не понимает, что от него требуется;
 Может быть, получатель хотел бы получить какую-то дополнительную
информацию.
Если ни одно из подобных дополнительных действий не помогает, секретарь должен
проинформировать членов своего Собрания об этом, чтобы разъяснить ситуацию и
получить дальнейшее руководство. Иногда принятое решение имеет какие-то недостатки
и необходима дальнейшая консультация.
Если Собрание чувствует, что вопрос очень важный и его нельзя оставить без
внимания, оно должно обратиться за советом к Национальному Собранию или Советнику.

Пример списка контроля за исполнением
Ответственные:
Тим А.

Дата
встречи:
28.10

Мария Б.

28.10

Брюс В.

28.10

Эрнесто

Г.

и

28.10
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Пункт
повестки:
Стратегия на
след. квартал:
Отчет местного
учебного
комитета
Офисы
Собрания
и
функции:
Секретарь по
личным делам
Заявка на фин.
поддержку для
новых детских
классов
в
районе
Консультация

Решение:
Тим вместе с местным учебным
комитетом
напишет
статью
о
стратегиях для вестника за ноябрь.

Намеченная дата
исполнения:
До
выпуска
вестника 11.10

Мария, служа секретарем Собрания по
личным делам, пригласит Джули,
Маркоса и Мону послужить в
комитете
по
личным
делам,
исследовать личные дела, собирать
факты для решений Собрания,
помогать исполнению решений.
Брюс проконсультируется о нуждах у
учителя детских классов.

Разослать
приглашения до
11.04

Эрнесто

Праздник

май 2011

проведет

совещание

на

До следующей
встречи
МДС
11.04
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Татьяна Д.

на Празднике
Девятнадцатог
о Дня

Празднике
Девятнадцатого
Дня
Кудрат, основываясь на письме к
Празднику, связывая с руководством
Плана и Писаниями, чтобы пояснить
собравшимся,
как
следовать
руководству/исполнять План. Татьяна
будет помогать с подготовкой.

Девятнадцатого
Дня Кудрат,
11.04 в 19.30

Список контроля исполнения сразу показывает:
 Дату встречи Собрания
 Суть решения Собрания
 Кто выполняет решение
 Намеченную дату исполнения
Собрание может использовать список контроля за исполнением, чтобы:
 следить за исполнением каждого пункта;
 быстро удостовериться выполнены ли решения в срок;
 видеть, возникли ли трудности и, если необходимо, включить соответствующие
пункты для обсуждения в повестку Собрания.
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Оценка и анализ развития Собрания
Оценка и анализ работы Собрания должны регулярно обсуждаться на встрече.
Действуем ли мы в соответствии с планами Всемирного Дома Справедливости? В
состоянии ли мы выполнить все планы, требования и цели, которые стоят перед нами?
Каково влияние Собрания и его решений на общину? Все ли мы участвуем в работе
Собрания? Получаем ли мы положительную/отрицательную/никакую обратную связь от
Советников, Национального Собрания, Регионального Совета бахаи, учебного центра,
комитета роста, общины и отдельных верующих?
Секретарь может подготовить этот крайне важный вопрос, подобрав подходящие
письма Всемирного Дома Справедливости, а также собрав информацию и данные по
общине от учебного центра и Регионального Совета. Бывает полезно связаться с членом
Вспомогательной Коллегии и обменяться информацией.
Можно поделиться результатом анализа с Региональным Советом и Национальным
Духовным Собранием, которым это всегда интересно и которым нужна регулярная
информация из общин.
Местное Духовное Собрание должно регулярно планировать работу по обучению и
находить новые пути развития четырех основных видов деятельности (учебных кружков,
детских классов, молитвенных встреч и подростковых групп). Тесное сотрудничество с
назначаемой ветвью, учебным центром и комитетами должно стать неотъемлемым
элементом этого процесса.
Зрелые планы состоят из ясно понятных линий действий, каждая из которых строится
на предыдущей и готовит путь для дальнейших достижений. Эти действия вовлекают
всех участников в динамичный процесс обучения, предназначенный равно как для новых,
так и для старых верующих на пути служения. В самом сердце этого процесса —
продолжающееся воздействие Слова Бога вместе с творческой консультацией,
основанной на реальном опыте…
Послание Международного Центра обучения, 13 сентября 1990.
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Координация работы Местного Духовного Собрания
Главным образом, секретарь отвечает за координацию работы Собрания. Он
рассылает корреспонденцию, делится информацией с другими членами, напоминая и
контролируя усилия Собрания. Секретарь — главный двигатель Собрания, но другие
члены — топливо, без которого двигатель не может работать!
Целесообразно составить расписание мероприятий, которые секретарь не должен
забыть. Это может быть сделано уже в начале года, и потом информация может
дополняться.
Расписание может включать следующие даты:
 Все запланированные встречи Собрания, по меньшей мере, на несколько
следующих месяцев (в случае Регионального Совета бахаи можно распределить
все встречи на год).
 Ближайшие встречи Национального Духовного Собрания
 Святые Дни (нужно избегать проводить встречи в эти дни)
 Праздники Девятнадцатого Дня
 Составление годового отчета для местной общины
 Подготовка выборов Местного Духовного Собрания
 Составление проекта бюджета
 Окружной съезд
 Национальный съезд (в Ризван, кроме тех лет, когда проводятся выборы
Всемирного Дома Справедливости: в этом случае съезд проходит в мае).
 Встречи Регионального Совета бахаи
 Летние школы и другие местные/региональные/национальные мероприятия
 Другие периодические даты. Например, отправки в Национальный офис и
Региональный Совет бахаи обновленной базы данных общины. Сохранение
резервных копий файлов секретаря.

→ Также см. приложение Календарь
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Выработка новых идей, планов, предложений
Секретарь находится в лучшей позиции для выработки новых идей и поощрения
Собрания на то, чтобы оно постоянно было озабочено планами по развитию Веры, так как
он теснее всех общается с Национальным Собранием и другими институтами бахаи.
Одним из стремлений секретаря должен быть постоянный поиск новых идей и
предложений. Он может найти их, читая письма Всемирного Дома Справедливости,
Национального Духовного Собрания и других институтов бахаи.
Консультация и связь с Национальным Собранием, Региональным Советом,
учебным центром, членами Вспомогательной Коллегии и их ассистентами, комитетами, и
членами общины часто помогает вырабатывать новые идеи.
Оценивая эти события, бахаи должны понять не только роль, которую играет
планирование в жизни Дела, но и уникальную природу этого инструмента в той форме, в
какой он существует в Вере Бахаи. Систематическое определение целей и путей
достижения их не означает, что община бахаи принимает на себя ответственность за
«разработку» собственного будущего, как это обычно подразумевается в концепции
планирования. То, чем занимаются институты бахаи – это, скорее, попытка привести
работу на благо Дела в согласие с Божественно направляемым процессом, который, как
они видят, постепенно развертывается в мире, – процессом, который неизбежно
достигнет своей цели, вне зависимости от исторических условий или событий. Задача
Административного Порядка – обеспечить, насколько это позволит Провидение,
соответствие деятельности бахаи Великому Плану Бога, поскольку именно благодаря
этому потенциальные возможности, заложенные в Дело Бахауллой, принесут свои
плоды. То, что положения Китаб-и-Агдас и Воли и Завещания Абдул-Баха обеспечивают
успех в служении бахаи, было ярко продемонстрировано целой чередой триумфов,
которыми всегда завершались планы Шоги Эффенди.
Всемирный Дом Справедливости, Столетие Света.

Планы действий, разрабатываемые Региональными Советами, территориальными
комитетами по обучению и Местными Духовными Собраниями, не должны
ограничиваться перечислением целей, а должны содержать анализ приемлемых подходов
и направлений деятельности. Безусловно, на этом уровне составление планов и их
выполнение должны идти параллельно. Если в общине позиция ученичества – это
основной стиль работы, то время от времени следует пересматривать видение,
стратегии, цели и методы. По мере выполнения задач, преодоления препятствий,
умножения ресурсов и извлечения полезных уроков также необходимо вносить изменения
в цели и подходы, но таким образом, чтобы деятельность не прерывалась.
Всемирный Дом Справедливости, Институт Советников, 2003 г.

...Принятие Местным Собранием местного плана может оказать далеко идущее влияние
на его работу и жизнь общины.
Всемирный Дом Справедливости,
послание от 24 декабря 1975 г. одному из Национальных Духовных Собраний.

Хороший план сегодня лучше безупречного завтра.
Закон Паттона.
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Связь
Секретарь обычно получает и открывает всю входящую корреспонденцию, которой
он затем делится с членами Собрания на следующей встрече. Если корреспонденция
поступила по электронной почте — важные письма должны быть отправлены членам
Собрания сразу же. Копии писем и отчеты должны быть распределены по папкам, так же
как и записи о важных телефонных разговорах и личных беседах.
Обычно письменная корреспонденция предпочтительней, так как возрастает
вероятность того, что не возникнет недоразумений. Если, однако, сообщение было
передано устно, будет мудрым продолжить разговор в письме, чтобы обе стороны четко
понимали и были согласны с обсуждаемым содержанием.
Секретарь должен прилагать усилия к достижению аккуратности, ясности и общего
совершенства в своей переписке и общении. Если решение не совсем ясно и понятно,
секретарь должен написать черновик письма и представить его Собранию для
утверждения. Письма могут быть разными по тону, но они всегда должны оставаться
терпеливыми, вежливыми и любящими.
Собрание несет ответственность за всю переписку, которая исходит от секретаря.
Следовательно, оно может установить процедуру проверки сообщений. Хотя члены
Собрания имеют право читать всю корреспонденцию перед тем, как она будет разослана,
обычно это неудобно и не является обязательным. Если Собрание считает, что его письма
часто воспринимаются неправильно, нужно внимательно их изучить для того, чтобы
определить причину проблемы.
Собрание должно решить, какую степень независимости оно дает своему секретарю.
… Будь то орган избранных национальных представителей или его главные
вспомогательные учреждения, Национальный комитет по обучению, или его подчиненные
органы, региональные комитеты по обучению, или же Местные Духовные Собрания и их
комитеты по обучению, те, кто работает для распространения Дела Бахауллы, должны
с помощью постоянного обмена опытом через письма, объявления, отчеты, бюллетени и
другие средства общения с этими установленными инструментами, предназначенными
для распространения Веры, обеспечить гладкую и быструю работу обучающего
аппарата Административного Порядка. Замешательство, отсрочка, дублирование
усилий и распыление сил будут, следовательно, полностью исключены, и мощный поток
милостей Бахауллы, обильно и беспрепятственно изливающийся через эти ценные
каналы, так наполнит сердца и души людей, что сделает их способными принести
урожай, неоднократно предсказанный Абдул-Баха.
Шоги Эффенди, The Advent of Divine Justice, p. 52-53, 1984 Ed.
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Следует избегать использования сокращений, даже при обращении к бахаи. Когда
письмо адресовано не бахаи, следует, по возможности, избегать употребления жаргона
бахаи, сокращений и терминов, требующих знаний истории общины или особенностей
администрации бахаи.
Письма Собрания должны подобать по тону положению института и вместе с тем
передавать любовь Собрания. Быть вежливыми, четкими и тактичными одновременно.
… отсутствие ответов на письма являются обычными проблемами во многих странах.
Институты Веры должны осознать это, настойчиво продолжать свои усилия и искать
творческие пути преодоления этих проблем. Очень важны письма, от которых веет
духом любви и понимания. Они не обязательно должны быть длинными, но по
возможности должны быть адресованы конкретному месту, а не быть просто сериями
циркуляров на общие темы. Краткие письма, содержащие поощрение или вопросы о
местной деятельности и трудностях, могут постепенно создать теплые
взаимоотношения между ... Также очень важно делиться новостями, и Дом
Справедливости отмечает важную функцию, которую выполняет «Экспресс Бахаи». …
рассказы о достижениях и опыте других стран, а также осознание себя частью
большой мировой общины, может производить стимулирующий эффект. Тем не менее,
нужно понимать, что подобные истории могут оказать подавляющее воздействие, если
те, кому они адресованы, начнут сравнивать себя с верующими других стран не в свою
пользу. Поэтому важно, каким образом они будут представлены.
Национальному Духовному Собранию Российской Федерации, Отдел Секретариата ВДС, 14 ноября 1996 г.

ВОПРОС: Легко ли вам и бахаи вашей общины быстро найти адреса и телефоны ЧВК,
Местных и Национальных Собраний, комитетов, издательства, Регионального Совета?
ВОПРОС: Рассматриваете ли вы возможность использования различных способов связи,
например: открытка, вестник, социальная сеть, форум, телефон, видеоконференция и т.п.?
→ Также см. раздел: Переписка

Связь между членами Собрания
Оптимально было бы, если бы все члены Собрания имели регулярную связь по
электронной почте. Между членами должен поддерживаться постоянный обмен
входящими и исходящими письмами. Совещания по электронной почте стали
благословением в работе большинства Собраний. Однако не нужно забывать, что никакая
консультация по электронной почте не может заменить «живую и свободную»
консультацию.
ВОПРОС: Можно ли обсуждать предстоящие и прошедшие встречи Местного Духовного
Собрания с не членами МДС? А с членами МДС, но вне Собрания?

Связь с местной общиной
Нет задачи более насущной, чем обеспечение полного согласия и товарищества среди
друзей, особенно между Местными Духовными Собраниями и индивидуальными бахаи.
Местные Духовные Собрания должны возбуждать доверие в членах общины, те же в
свою очередь должны выражать готовность полностью подчиняться решениям и
руководству Местного Духовного Собрания: те и другие должны научиться
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сотрудничать и понимать, что институты Дела могут эффективно и постоянно
действовать только через сотрудничество такого рода. В то время как повиновение
Местному Духовному Собранию должно быть искренним и безоговорочным, и этот
Орган должен так выполнять свои решения, чтобы не создать впечатление, будто он
руководствуется диктаторскими побуждениями. Дух Веры — дух взаимного
сотрудничества, но не диктатуры.
Из письма, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему, 28 октября 1935 г.

Секретарь ведет переписку, извещая о решениях Собрания. Если Местное Духовное
Собрание решит дать определенный уровень независимости секретарю, он может отвечать
на многие вопросы напрямую, не откладывая до встречи; однако, нужно быть очень
осторожными, чтобы ответы соответствовали ранее принятым решениям.
Секретарь исполняет важную роль на Празднике Девятнадцатого Дня (см. главу
Праздник Девятнадцатого Дня и подготовка к нему), где он делится с общиной
некоторыми решениями и записывает предложения верующих (если не решено выбрать
другого представителя Собрания для выполнения данной задачи). Секретарь может также
делиться информацией о мероприятиях в общине, таких как проекты по обучению,
учебные кружки, детские классы, молитвенные встречи, встречи Местного Духовного
Собрания, Праздники Девятнадцатого Дня, празднование Святых Дней, и т.д.
Помимо встреч на Празднике Девятнадцатого Дня, поддержания связи по
электронной почте и через бюллетени общины, существуют еще такое средство
взаимодействия, как домашние посещения. Можно начать с простого – создать команду из
двух человек и навестить членов общин. Во время встреч можно изучить тему углубления
на выбор и одно из писем Дома Справедливости, пригласить участвовать в деятельности
общины.
Лучшее Собрание это то, которое собирает таланты всех членов группы и сохраняет их
занятыми в одной из форм активного участия в служении Делу и распространении
Послания.
Из письма от имени Хранителя к одному из верующих, август 1932

ВОПРОС: Как могут Собрания поддержать расширение и консолидацию своей общины?
ВОПРОС: Как воодушевлять верующих для участия в различных видах служения, где их
таланты и способности могут найти гармоничное выражение?
ВОПРОС: Получают ли достаточно информации те члены общины, у которых нет
электронной почты?
→ Также см. письмо НДС Россия от 18 декабря 2008 г.

Связь с местным комитетом
Секретарь должен поощрять комитет обращаться к своему Собранию, если
возникают какие-либо вопросы или есть необходимость в руководстве. Комитет должен
регулярно отсылать Местному Духовному Собранию протоколы своих встреч и отчеты.
Приглашение на встречи и выражение благодарности комитету значительно повысит
его желание достигнуть лучших результатов и стать «знающими советчиками», как Шоги
Эффенди называл комитеты.
По мере роста общины увеличивающееся число и разнообразие обязанностей
зачастую требует помощи и компетенции членов общины, не служащих в Собрании. В
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таких случаях Собранию следует делегировать определенного рода задачи комитетам и
отдельным людям, обладающим требуемыми талантами и способностями.
Делегирование обязанностей также поднимает уровень участия и помогает развить
чувство преданности и верности Вере и общине бахаи. Делегирование подразумевает
назначение обязанностей комитетам и отдельным лицам и наделение их полномочиями
предпринимать действия, требуемые для исполнения этих обязанностей.
Для предоставления полномочий комитету или отдельному лицу, перед которым
поставлены такого рода задачи, Собрание должно убедиться в следующем:



комитет понимает границы своих обязанностей и полномочий;
каждый, с кем комитет уполномочен связываться и сотрудничать, и от кого он
может попросить помощи, также знает о том, что данный комитет имеет такого
рода обязанности и полномочия.

Собрания, которые не в состоянии делегировать обязанности и полномочия
должным образом, часто рушатся под грузом дел, которые они не могут выполнить.
Делегирование полномочий комитету ни в коем случае не сужает полномочий или
ответственности Собрания. Комитет подотчетен Собранию и может быть распущен в
любое время.
Многие Собрания находят, что определѐнные виды своей деятельности, такие как
обучение, проведение Праздников Девятнадцатого Дня и Святых Дней, решение личных
проблем и другие обязанности, лучше всего решать при помощи комитетов, назначаемых
Собранием и ответственных перед ним.
Всемирный Дом Справедливости, послание от 30 июля 1972 г. Национальному Духовному Собранию бахаи
Боливии, прилагаемое к посланию всем НДС в Навруз 1979 г.

Местное Духовное Собрание не может делегировать ни одному из местных комитетов
полномочия осуществления контроля или надзора над любым другим комитетом или
органом, который оно само назначило. Все местные комитеты несут полную и прямую
ответственность перед Местным Собранием; лишь оно одно может осуществлять
контроль за ними.
Написано от имени Шоги Эффенди, 16 февраля 1939 г.

Межобщинные комитеты
Цель межобщинной деятельности состоит в том, чтобы соединить ресурсы двух или
более общин для преуспевания в работе по обучению, дальнейшему укреплению, либо
стимулировать товарищество и воспользоваться преимуществами объединенных
ресурсов.
Местное Духовное Собрание, организующее межобщинный проект или
деятельность, может по взаимному согласию участвующих общин сохранять полностью
всю ответственность и полномочия по планированию. Собрание-организатор может
назначить комитет и пригласить другие Местные Духовные Собрания или группы
назначить членов, которые будут представлять их в комитете. Вслед за этим комитет,
руководимый и ответственный перед организующим Местным Духовным Собранием,
планирует и выполняет межобщинную деятельность в соответствии с утвержденными и
делегированными пределами полномочий. Два или более соседних Местных Духовных
Собрания могут договориться передавать ответственность за организацию
продолжительных усилий друг другу. Фонды должны содержаться и выдаваться
организующим органом через своего выбранного казначея, а все расходы доводиться до
сведения сотрудничающих Собраний.
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Бахаи, планирующие межобщинные события (включая сбор средств) в областях, где
существуют Собрания, должны, прежде всего, получить разрешение Собрания той
местности, где будет происходить событие. Для обеспечения возможности учета фондов
будет предпочтительнее, если мероприятия будут финансироваться Собранием.

Связь с учебным центром
Тесная и продуктивная консультация настоятельно рекомендуется и является
неотъемлемой частью работы Собрания. Учебный центр увеличивает количество
человеческих ресурсов, которые потом смогут помогать в мероприятиях общины и
Местного Духовного Собрания.
В основе программы должен лежать здоровый и устойчивый процесс расширения,
дополняемый в равной степени мощным процессом развития человеческих ресурсов.
Необходимо прилагать разнообразные усилия по обучению, включая как деятельность,
предпринимаемую по индивидуальной инициативе, так и кампании, проводимые
институтами Веры. По мере того, как число верующих в области растет, значительная
часть из них должна пройти подготовку в институте, и их способности должны быть
направлены на развитие местных общин.
Всемирный Дом Справедливости, 9 января 2001 г. К конференции Континентальных Коллегий Советников.

ВОПРОС: Насколько эффективна связь между Собранием и учебным центром?
ВОПРОС: Что необходимо для развития и поддержания эффективной связи?

Связь с Региональным Советом
Между Советом и Собранием должны установиться отношения открытого и
сердечного сотрудничества, а Собрание должно свободно делиться протоколами своих
встреч и отчетами.
Региональный Совет бахаи в свою очередь анализирует ситуацию в регионе и дает
руководство и рекомендации для дальнейшего развития Дела. Регулярные встречи между
институтами Веры должны помочь им взглянуть за пределы местной общины и
выработать единое видение всего региона, а после и всей страны и планеты.
Главной задачей Регионального Совета бахаи является составление и выполнение планов
по расширению и консолидации в тесном сотрудничестве с Местными Духовными
Собраниями и верующими, находящимися в области его юрисдикции. Его целью является
создание крепких Местных Духовных Собраний, которые станут средоточием
деятельности бахаи, будут играть свою жизненно важную роль в развитии Веры и
продемонстрируют свою способность улаживать дела в своих местных общинах.
Из письма Всемирного Дома Справедливости от 30 Мая 1997 г. о создании Региональных Советов бахаи.
→ Также см.: «Региональные Советы бахаи», Всемирный Дом Справедливости, 30 мая 1997 г.
→ «Функции Региональных Советов в контексте 5-летнего Плана», подготовлено Национальным Духовным
Собранием России, 2008.

Связь с национальными комитетами
К любым вопросам от национальных комитетов нужно относиться серьезно и отвечать на
них своевременно. Если Собрание желает связаться с национальными комитетами, то оно
может без колебаний сделать это в любое время. Вы всегда можете написать в НДС и
запросить список комитетов с их контактной информацией.
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ВОПРОС: Знаете ли вы названия и адреса национальных комитетов?

Связь с национальной общиной
(Этот вопрос касается преимущественно Региональных Советов бахаи и национальных
комитетов.)
Большие расстояния затрудняют связь. Бывает, что временные пояса в стране
влияют на общение с друзьями — невозможно просто взять трубку и позвонить — мы
должны знать время в городе, в который мы хотели бы позвонить!
Наиболее эффективный путь, для того чтобы узнать, как живут общины, — приезд к
ним — невозможен по финансовым аспектам путешествия. Это делает электронную почту
основным средством общения.
Почти все административные институты сталкиваются с одной и той же трудностью
– задержка ответов на письма. А подчас бывает, что очень трудно добиться хоть какоголибо ответа на письма и просьбы. Наверное, только упорством можно преодолеть эту
проблему.
В дни разочарований, тягот и тревог, которые нам неизбежно приходится переживать,
мы должны чаще вспоминать о страданиях покойного Учителя. Ваша деятельность,
ваша энергия, неустанная забота о Деле, любовь и доброта – все это вызывает у меня
чувство глубокого уважения и восхищения. Не останавливайтесь на достигнутом,
упорно трудитесь, умножьте свои усилия, и в беседах с верующими и членами Собраний
постоянно повторяйте наставления и советы нашего Возлюбленного Учителя, дабы
слова Его проникли во все умы и сердца. Для нас нет лучшего примера, чем путь
Возлюбленного Учителя.
Шоги Эффенди, 9 июля 1926 г. Цит. по: Живая кровь Веры: Подборка из писем Хранителя о Фондах Бахаи и
пожертвованиях. Стр.8.

Связь с Национальным Духовным Собранием
Если между Национальным Духовным Собранием и Местным Духовным
Собранием нет связи, работа будет сильно затруднена. Секретарь, как минимум, после
каждой встречи должен выслать протокол Национальному Духовному Собранию и
Региональному Совету.

Настольная книга администратора

май 2011

49

Поэтому, главным ключом к успеху является единство. Наилучший путь обеспечения и
утверждения гармоничного единства Его Веры лежит через укрепление авторитета
Местных Собраний и их полную согласованность с полномочиями Национального
Собрания. Национальное Собрание является главой, а Местные Собрания
разнообразными частями единого организма — Дела. Обеспечить полноценное
сотрудничество между этими частями означает защитить наилучшие интересы Веры,
давая, таким образом, возможность нейтрализовать силы, угрожающие созданием
раскола среди рядов преданных.
Из письма от имени Шоги Эффенди от 20 сентября 1933 г.

Точно так же, как индивидуальные бахаи должны поддерживать и укреплять ради
сохранения единства Веры и упрочения еѐ пока эмбрионального Мирового Порядка свои
Духовные Собрания, так же и Местные Духовные Собрания должны поддерживать
представителей национального уровня. Чем теснее сотрудничество между Местными и
Национальными Духовными Собраниями, тем больше будут сила и свет, которые
должны исходить от этих учреждений к страдающему человечеству.
Из письма, написанного от имени Шоги Эффенди, «Духовные Собрания», стр. 27.

Если у Местного Духовного Собрания возникает вопрос к Национальному
Духовному Собранию, оно должно описать его в отдельном письме. Если вопрос
описывается только в протоколе, МДС не следует ожидать ответа.

Связь с Национальным офисом
Национальный офис существует для того, чтобы служить национальной общине и
содействовать развитию нашего возлюбленного Дела.
Все вопросы, сомнения, пожелания и предложения можно высылать в
Национальный офис, который в свою очередь ответит на ваши вопросы или направит их в
соответствующие институты.
Логичным порядком будет выглядеть следующая цепочка обращения к институтам:
отдельный верующий – МДС – Региональный Совет – НДС (Национальный офис).
Причем информационный поток должен течь в обоих направлениях. От исправного
функционирования всех звеньев в цепи зависит своевременная и точная передача
информации.

Связь с назначаемой ветвью
Как вы знаете, отличительной чертой Административного Порядка является
существование, с одной стороны, избираемых институтов, которые равноценно
выполняют свои законодательные, исполнительные и правовые полномочия, и с другой
стороны, назначаемых, выдающихся и преданных верующих, которые в основном
самостоятельно выполняют определенные задачи защиты и распространения Веры под
руководством Главы Веры. Эти два вида институтов сотрудничают в выполнении своих
обязанностей, чтобы обеспечить прогресс Дела.
Из письма от Всемирного Дома Справедливости к одному Национальному Духовному Собранию
от 19 мая 1994 г.

Мы уверены в том, что институт Коллегий Советников окажет со своей стороны
жизненно важную поддержку и благодаря личному общению Советников с друзьями,
благодаря своим Вспомогательным Коллегиям и их ассистентам, будет заботиться о
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корнях каждой местной общины, будет обогащать и возделывать почву изучения
писаний и орошать еѐ живой водой любви Бахауллы. Таким образом, из слабых стволов
вырастут могущественные деревья, которые принесут золотые плоды.
Из письма от Всемирного Дома Справедливости к Континентальной Коллегии Советников от 25 мая 1975 г.

Прежде всего, члены Вспомогательной Коллегии должны построить тѐплые и сердечные
отношения между собой и верующими своей области, чтобы Местные Духовные
Собрания, не задумываясь, обращались к ним за советом и помощью.
Из письма от Всемирного Дома Справедливости к Континентальным Коллегиям Советников
и Национальным Духовным Собраниям от 1 октября 1969 г.

Хотя Национальное Духовное Собрание может поощрять Местные Духовные Собрания,
находящиеся под его юрисдикцией, передавать, с целью развития тесного
сотрудничества, свои протоколы действующим на их территории членам
Вспомогательных Коллегий, Местные Духовные Собрания не обязаны делать этого.
Такое решение оставлено на их усмотрение.
Всемирный Дом Справедливости, Институт Советников, 2003 г.

Естественно, что оба этих института (назначаемый и выборный) должны
приветствовать любую информацию, которая регулярно поступает к ним друг от друга.
Непосредственный обмен информацией между Национальными Собраниями или
общинами и членами Вспомогательных Коллегий крайне желателен. Отчѐты,
содержащие только новости и информацию, могут свободно передаваться от одного
института к другому.
Всемирный Дом Справедливости, Институт Советников, 2003 г.
→ Также см.: Институт советников / Духовное Собрание Бахаи России. – СПб.: Единение, 2003. – 56 с.

Связь с внешним миром (внешние связи)
Отдельного внимания заслуживает работа со средствами массовой информации,
представителями власти и выдающимися людьми. В век Интернет, даже самое локальное
событие, произошедшее в самом маленьком поселении, может моментально стать
известно миллионам людей по всей планете. Пожалуйста, советуйтесь по вопросам
внешних дел с Национальным Собранием и его комитетами.
... неразумное действие или заявление бахаи в одной стране могут привести там или гденибудь еще к серьезным препятствиям для Веры и даже к потере жизней единоверцев.
Из письма ВДС одному верующему, 8 декабря 1967 г.: Wellspring of Guidance, p. 131

Для понимания истории вопроса и общих тенденций в области внешних связей
бахаи рекомендуется ознакомиться с документом, подготовленным специальным
комитетом и утвержденным Всемирным Домом Справедливости, «Стратегия в области
политики вешних дел» от 19 сентября 1994.
Собирайте статьи из местных газет о Вере Бахаи. Помимо архивной ценности в
далѐком будущем, они могут пригодиться в ближайшее время для связи с журналистами,
писавшими их, для составления на их основе пресс-релиза, или для показа
интересующимся. Когда об общине пишут в газете, это производит впечатление на людей.
→ Также см.: Стратегия в области политики вешних дел, ВДС, 19 сентября 1994.
→ Также см.: главы Переписка, Гостеприимство и Интернет.
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Связь с волонтѐрами
При работе с волонтѐрами, самое главное, это разорвать порочный круг, когда вы
не готовы предложить работу или побаиваетесь доверить еѐ, а волонтѐры не готовы
проявлять инициативу, т.к. чувствуют, что им не доверяют или неохотно откликаются на
их инициативу. В итоге создаѐтся впечатление, что лучше и спокойнее вообще без
волонтѐров, чем с инициативными людьми, которые что-то хотят и могут делать.
Сообщайте о нуждах Собрания и общины при любой возможности на Праздниках
Девятнадцатого Дня, на кластерных встречах, в вестниках, письмах и т.п. Приглашайте
людей к сотрудничеству. Создайте доброжелательную среду, в которой каждый
почувствует, что может выполнять действия, которые соответствуют его талантам,
интересам и возможностям. Волонтѐрство до некоторой степени можно приравнять к
пожертвованию в фонды, потому что оно сохраняет средства из бюджета.
В большинстве случаев волонтѐр должен куда-то идти, чтобы оказать помощь.
Однако, в последние годы становится популярна идея волонтѐрства на дому. Это
особенно касается людей, которые из-за болезни прикованы к дому или которым трудно
надолго уйти из дома из-за различных обязанностей.
… стремление и готовность открывать некоторые стороны жизни общины для
широкой общественности должны стать неотъемлемой частью того образа поведения,
что привлекает души и укрепляет их в вере. В этом направлении многое было
достигнуто, поскольку друзья стали по-новому мыслить и действовать на коллективном
уровне. Раскрывая свои объятия навстречу значительному количеству людей, община
учится с большей легкостью определять их скрытый потенциал и не ставить перед ними
искусственные барьеры, основанные на предвзятых представлениях. Создаѐтся
атмосфера наставничества, в которой каждого человека воодушевляют
совершенствоваться в соответствии с его или еѐ темпом, не оказывая давления
непомерными ожиданиями. В самом центре этих процессов находится растущее
осознание важности универсальности и всеохватности Веры.
… В контексте укрепления этого взаимодействия личная инициатива становится
неизмеримо эффективней. В предыдущих посланиях мы упомянули об импульсе, который
через учебный процесс передаѐтся верующему и побуждает его проявлять инициативу.
Друзья на всех континентах вовлечены в изучение Писаний с очевидным намерением
научиться использовать принципы Веры для ее роста. Намного больше людей сейчас
берут на себя ответственность за духовную жизнеспособность своей общины; они
энергично выполняют акты служения, соответствующие здоровой модели роста.
Усердствуя на ниве служения Делу, сохранив при этом дух смиренного ученичества, они
стали больше и лучше сочетать смелость и мудрость, рвение и чуткость, пыл и
осмотрительность, решимость и упование на Бога, что позволяет этим качествам
взаимно дополнять друг друга.
Всемирный Дом Справедливости 27 декабря 2005 г. Конференции Континентальных Советников

В одном из офисов бахаи на видном месте некоторое время висело такое
объявление, набранное красивым шрифтом:
Мы рады видеть здесь гостей! Еще более рады волонтерам! Раньше в Национальном
офисе работало 6 человек, Сейчас – двое. Если вы это читаете, подумайте, не
отвлекаете ли вы лишний раз сотрудников офиса от дел? Как вы можете помочь здесь
создать рабочую атмосферу? И в рабочей атмосфере, что вы, как волонтер, можете
сделать для офиса?
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ВОПРОСЫ:
 Нужен ли вам координатор работы волонтеров?
 Обращаются ли институты Веры местного уровня к молодежи и пенсионерам и
приглашают их для участия в разнообразной деятельности общины?
 Используете ли вы для связи с пенсионерами и молодежью привычные и удобные
для них каналы связи?
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ОБЩИНА
Гостеприимство
Шоги Эффенди говорил, что мы должны воплощать собой гостеприимство.
Особенно важным является проявление гостеприимства, если секретарь находится в
выделенном офисе и встречает людей, приходящих в офис. В этом случае секретарь
является лицом общины, и часто впечатление людей об общине складывается в
зависимости от того, хмурое «лицо» общины или приветливое.
Относись ко всем друзьям и близким твоим и даже к незнакомым тебе людям с
величайшей добротой и любовью.
Абдул-Баха, цитируется по компиляции «Брак и семейная жизнь Бахаи», стр. 76

Всемирный Дом Справедливости в сборнике цитат о Празднике Девятнадцатого Дня
утверждает, «… что корнем, питающим Праздник, является гостеприимство,
естественные проявления которого – приветливость, учтивость, забота, щедрость и
праздничная веселость. (Тот факт, что именно гостеприимство стало животворящей
духовной основой столь важного института, знаменует совершенно новый поворот в
развитии человеческих отношений на всех уровнях, поворот к тому единому миру, во имя
приближения которого претерпевали столь многие труды и переносили столь жестокие
страдания Основатели нашей Веры. Именно это божественное празднество есть тот
краеугольный камень, что был заложен в основание новой, не виданной доселе
цивилизации)».
ВДС, Праздник Девятнадцатого Дня. Стр. 7-8.

Зачастую поучиться гостеприимству можно у бахаи персидского происхождения.
Хранитель писал, что любовь, гостеприимство и желание помочь являются лучшей
рекламой нашей Веры.
Своим примером, кротостью и дружелюбием, молитвами и добросердечием друзья
сумеют привлечь сердца таких людей и позволят им понять, что сие, воистину, есть
Дело Божие, а не просто слова!
Шоги Эффенди, цитируется по компиляции «Верующий и распространение Веры», стр. 37.

→ Также см.: Мой дом. / Европейская рабочая группа по вопросам семьи под руководством Европейской
коллегии советников. Пер. с англ. – М., 2001. – 72 с.
→ Праздник Девятнадцатого Дня: Сборник цитат из Писаний Бахауллы, Абул-Баха, Шоги Эффенди, Дома
Справедливости. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 1994. Вып. 2. – 44 с.

ВОПРОС: Какие могут быть дополнительные способы, чтобы проявить гостеприимство
на Празднике Девятнадцатого Дня или во время молитвенной встречи?

Настольная книга администратора

май 2011

55

Праздник Девятнадцатого Дня и подготовка к нему
Председатель или другой член Местного Духовного Собрания должен быть назначен
в качестве ведущего Праздника Девятнадцатого Дня, в некоторых случаях для этого
можно назначить человека, не являющегося членом Собрания. Во время
административной части Праздника секретарь должен рассказать о решениях Местного
Духовного Собрания. То, какие решения можно открыто и свободно представить друзьям,
необходимо обсудить заранее. В целом, чем более ясна деятельность Собрания, тем
сильнее будет поддержка общины.
Праздник — самое подходящее время для того, чтобы прочитать письма от
Национального Духовного Собрания, рассказать о работе Местного Духовного Собрания,
сделать объявления и проинформировать о планах. Особую важность имеет открытая и
откровенная консультация между Собранием и общиной, и ее нужно всячески поощрять.
Секретарь должен сразу же записывать все предложения, прозвучавшие на Празднике, и
включать их в повестку для обсуждения на Собрании.
Основное предназначение Праздников Девятнадцатого Дня – дать возможность
верующим доводить любые свои предложения до сведения Местного Собрания, которое,
в свою очередь, передает их на рассмотрение Национального Духовного Собрания. В силу
этого Местное Собрание является основным каналом, через который местные общины
бахаи могут сообщаться с выборными органами национального уровня.
Из письма от имени Шоги Эффенди, НДС Соединенных Штатов и Канады 18 ноября 1933 г.

На каждом Празднике казначею следует выступать с коротким финансовым
отчетом и предлагать верующим возможность жертвовать в фонды.
… допущение "небахаи" или "почти бахаи" на Праздники Девятнадцатого Дня, в
особенности на его совещательную часть, противоречит духу и принципам
административного устройства. Хранитель понимает, что высказать подобное
предложение вас подвигло желание более действенно и быстро осуществлять
распространение Веры, но он полагает, что в конечном итоге это нанесет ущерб Вере, а
потому следует от этого отказаться, как сказано об этом выше.
От имени Шоги Эффенди из письма НДС Германии и Австрии, 28 мая 1954 г.

В отношении Праздника Девятнадцатого Дня существует принцип, который должен
повсеместно соблюдаться, и согласно которому небахаи не приглашаются на Праздник,
и если Вам зададут вопрос относительно этого, то можете объяснить, что Праздник
по своему предназначению – событие исключительно внутреннего и административного
характера.
12 августа 1981 г., из письма верующему от имени Всемирного Дома Справедливости.

ВОПРОС: Что делать, если на Праздник Девятнадцатого Дня пришли не бахаи?
ОТВЕТ: Как правило, верующие не поощряются приглашать не бахаи на Праздник. Но
бывают случаи, когда друзья Веры неожиданно приходят и вежливость и дух
гостеприимства требуют, чтобы им оказали теплый прием. Раньше таким посетителям
предлагали принять участие в молитвенной и социальной частях Праздника, но просили
отсутствовать на время административной части или саму часть полностью исключали из
программы.
Сейчас в подобных случаях вместо полного отказа от проведения
административной части или просьбы посетителей не присутствовать на ней,

ответственным за программу рекомендуется изменить эту часть праздника, чтобы гости
могли участвовать. Новости и информация об общественных событиях, а также
совещания по вопросам, представляющим общий интерес (обучение, проекты по
служению, фонд…) могут проходить как обычно. Однако обсуждение деликатных или
проблемных вопросов, связанных с этими или другими темами, может быть перенесено на
другое время.
→ Также см.: Праздник Девятнадцатого Дня: Сборник цитат из Писаний Бахауллы, Абул-Баха, Шоги
Эффенди, Дома Справедливости. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 1994. Вып. 2. – 44 с.
→ Давайте улучшим наши встречи! – список идей о том, как можно улучшить проведение Праздников
Девятнадцатого Дня и Святых Дней. http://sites.google.com/site/95bahai/Home/We-Recomend/About-Holydays
→ Как улучшить Праздник Девятнадцатого Дня. Описание идей. Основывается на онлайн форуме.
http://www.bahaiarc.narod.ru/KB/Enhanced_Feasts.htm
→ Письмо Всемирного Дома Справедливости ко всем Национальным Духовным Собраниям, 17 мая 2009 г.
→ Приложение Календарь
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Критика и злословие
«…злословие гасит свет сердца и губит жизнь души.» – Бахаулла. Китаб-и-Иган, п.214.
Самое худшее человеческое качество и самый большой грех есть злословие, в
особенности когда оно исходит из уст верующих в Бога. Если бы изобрели средства,
чтобы двери злословия закрылись навсегда и каждый верующий в Бога раскрывал бы уста
свои во хвалу других, то распространилось бы Учение Его Святости Бахауллы, сердца бы
просветлились, души бы прославились и человеческий мир достиг бы вечного блаженства.
Абдул-Баха. Star of the West.— Vol. 4.— P. 192. Цит. по Эсслемонт Дж. Э. Бахаулла и Новая Эра. 2008.

Ясным повелением Бога нам запрещено произносить клевету. Как о самом важном
помните о том, что говорится в Учении Бахауллы относительно сплетен и
неподобающих речей о ближних. Россказни о других редко приносят пользу.
Немногословные уста – самые надежные. Даже добрые слова могут навредить, если
сказаны не вовремя и не тому человеку.
Абдул-Баха. Цит. по Брак и семейная жизнь Бахаи. Стр. 39.

Очевидно, что если мы слушаем человека, который жалуется на ошибки других, мы
являемся соучастниками в злословии. Поэтому мы как можно более тактично, но, тем
не менее, решительно должны сделать все возможное, чтобы оберечь человека от
обвинений или жалоб на других людей в нашем присутствии.
Из письма от имени Шоги Эффенди Национальному Духовному Собранию Британских островов.
11 февраля 1925. Цит. по «Светочи руководства» п.325.

О возлюбленные Господа! Если кто-то плохо отзовется о другом, несомненно,
результатом будет лишь одно: недоверие и апатия среди друзей. Ибо злословие
порождает раздор, и это главная причина отхода друзей от Дела. Когда кто-то за глаза
хулит другого, нужно по-дружески остановить его и направить разговор в духовное
русло – послужит ли добру таковое злословие, будет ли от него кому польза? Угодно ли
сие Благословенной Красоте, ведет ли друзей к непреходящей славе, способствует ли
распространению святой Веры, укреплению Завета, и вообще – нужно ли это комунибудь? Нет, никогда! Напротив, от злословия сердце покроется толстым слоем
скверны, и уши более не будут слышать, и глаза более не узрят света истины.
Абдул-Баха. Избранное из Писаний Абдул-Баха – СПб.: Единение, 1995. п.193. Стр. 202-203

Смотрите всегда на хорошее, а не на дурное. Если у человека есть десять хороших
качеств и одно плохое, нужно сосредоточиться на десяти и забыть одно; а если у
человека десять плохих качеств и одно хорошее, то надо видеть это одно и забыть о
десяти.
Не позволяйте себе произнести хотя бы одно дурное слово о другом человеке, даже если
он ваш враг.
Абдул-Баха. Цит. по Брак и семейная жизнь Бахаи. Стр. 39.

Если между нами, бахаи, не будет искреннего согласия и подлинного единения, нам
никогда не достичь той главной цели, ради которой жили и страдали Баб, Бахаулла и
Учитель.
Чтобы прийти к истинному согласию, мы должны, следуя наставлениям Бахауллы и
Абдул-Баха, прежде всего преодолеть естественное искушение замечать не свои ошибки
и слабости, а чужие. Каждый из нас отвечает только за одну душу – свою собственную.
Настольная книга администратора

май 2011

58

Каждый неизмеримо далек от того совершенства, которое присуще только нашему
Отцу небесному, и задача совершенствования собственной жизни и души требует от
нас сосредоточения всех внутренних сил, огромной воли и энергии. Обращая внимание на
чужие ошибки и слабости, осуждая и упрекая других, мы только теряем драгоценное
время. Каждый из нас подобен пахарю, который управляет волами и плугом: чтобы
борозда была прямая, пахарь должен смотреть вперед и думать о своей работе. Если он
будет смотреть по сторонам, проверяя, справляются ли со своей работой другие и
распекая их за нерадивость, то, без сомнения, у него самого борозда выйдет кривой.
В Учении Бахаи подчеркивается: главное – не осуждать других и не злословить, а делать
свое дело, стремясь осознать и искоренить собственные недостатки, преодолеть
собственные слабости.
Если мы заявляем о своей преданности Бахаулле, Возлюбленному Учителю и нашему
дорогому Хранителю, мы должны доказать свою любовь, следуя их ясным заповедям, и не
на словах, а не деле, ибо ничего не стоят самые громкие слова о преданности, если наша
жизнь не согласуется с духом Учения Бахауллы.
Из письма от имени Шоги Эффенди одному из верующих, 13 мая 1925 года

Яростная критика – это настоящее бедствие. Но причина ее в недостатке веры в
систему Бахауллы, т. е. Административный Порядок – и недостаток послушания Ему –
потому что Он запретил это! Если бахаи будут исполнять законы бахаи относительно
голосования, выборов, служения и повиноваться решениям Собрания, силы, тратившиеся
на критику других, могут быть направлены на сотрудничество и выполнение плана.
От имени Шоги Эффенди одному верующему, 18 декабря 1949 г. Baha'i News, No. 233, p. 2 July 1950.

Когда в общине Бахаи звучат критика и резкие слова, единственный выход – забыть
старое, предложить людям, вовлеченным в конфликт, открыть новую страницу и, во
имя Бога и Веры Его, не упоминать о том, что послужило поводом для непонимания и
разногласий. Чем больше друзья спорят, чем дольше продолжают, каждый со своей
стороны, настаивать на правильности собственной точки зрения, тем хуже
становится ситуация в целом.
Видя, что творится сегодня в мире, мы, конечно же, должны забыть обо всех этих
незначительных внутренних разногласиях и, объединившись, поспешить на помощь
страждущему человечеству. Вам следует призвать единоверцев-бахаи принять эту
точку зрения и оказать Вам поддержку в стремлении подавить всякую критическую
мысль и резкое слово, дабы вся община наполнилась духом Бахауллы и объединилась в
любви к Нему и служении Ему.
Из письма от имени Шоги Эффенди одному из верующих. 16 февраля 1951 года.
Цит. по Брак и семейная жизнь Бахаи. Стр. 77.

Относительно Вашего последнего, так обрадовавшего нас письма, в котором Вы
спрашиваете, имеют ли верующие право открыто критиковать какие бы то ни было
решения или действия, предпринятые Собранием, отвечаем: это не только право, но и
святой долг каждого преданного и думающего члена общины – выказывая полное доверие
и одновременно уважение к Собранию и признавая его авторитет, вносить любые
предложения и рекомендации, а также откровенно выступать с критическими
замечаниями, которые, по его глубокому убеждению, он обязан сделать ради исправления
создавшегося в общине положения и улучшения ее деятельности; при этом обязанностью
Собрания является внимательное рассмотрение подобных обращений каждого
верующего в адрес Собрания. Наилучшей возможностью в этом плане является Праздник
Девятнадцатого Дня, который, помимо его духовного и объединяющего начал, имеет и
еще одно предназначение – служить удовлетворению нужд и потребностей
административного порядка общины, причем главной потребностью такого рода
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является продуманное обсуждение и открытая и конструктивная критика состояния
дел местной общины Бахаи.
Необходимо, однако, вновь подчеркнуть, что абсолютно недопустимы критические
высказывания и выступления негативного характера, которые могут привести к
подрыву авторитета Собрания в целом. Ибо в этом случае под угрозой может
оказаться сама основа Дела, и в общине воцарятся смятение и разобщенность.
Из письма одному верующему от имени Шоги Эффенди 13 декабря 1939 г.
Цит. по Праздник Девятнадцатого Дня. стр. 39-40.

Бахаи имеют полное право обращаться к своим Собраниям с критикой; они могут
свободно выражать свое мнение Собранию, Местному или Национальному, в отношении
политики, проводимой избранными органами, или их отдельных членов, но затем они в
соответствии с принципами администрации Бахаи, уже изложенными в отношении
этого предмета ранее, должны всем сердцем принять совет или решение Собрания.
Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию Австралии и Новой Зеландии,
13 мая 1945. Цит. по «Светочи руководства» п.285.

Существует четкое разграничение между запретом, с одной стороны, на злословие, к
которому можно причислить уничижающие замечания о личностях или институтах,
высказанные публично или наедине, и, с другой стороны, советом высказать свою
озабоченность Духовному Собранию, Местному или Национальному (а сейчас также и
Советнику или члену Вспомогательной Коллегии). Таким образом, хотя одной из главных
функций Праздника Девятнадцатого Дня является обеспечение платформы для
"продуманного обсуждения и открытой и конструктивной критики состояния дел
местной общины", жалобы на действия отдельного члена Собрания должны подаваться
напрямую и конфиденциально Собранию, а не излагаться отдельным лицам или даже на
Празднике Девятнадцатого Дня.
Из письма Всемирного Дома Справедливости, 2 июля 1996.

Злословие, оскорбление и внимание к чужим недостаткам неизменно осуждаются
Бахауллой. В Сокровенных Словах Он ясно говорит: «О сын бытия! Как мог позабыть ты
пороки свои и озаботиться пороками других? Кто поступает так, проклят Мною». И
далее: «О сын человека! Не поминай грехи других, пока сам грешен. Если преступишь ты
сию заповедь, будешь проклят, и Я сему свидетель». Это настоятельное увещевание
вновь звучит в Его последнем труде, названном Им «Книга Моего Завета»: «Истинно
говорю Я: уста предназначены для поминания того, что есть благо, не оскверняйте же
их недостойными речами. Бог простил вам прошлое. Отныне и впредь надлежит всякому
изрекать лишь то, что пристойно и подобающе, и воздерживаться от поношения, хулы и
всего, что несет людям печаль».
Китаб-и-Агдас, п.37.

Настольная книга администратора

май 2011

60

Нарушители Завета
Нужно крайне осторожно относиться с таким понятием как Завет. Даже лишение
административных прав, что, хотя и крайне серьезно, тем ни менее, не так тяжко как
нарушение Завета, является прерогативой только Национального Собрания, и то, после
предупреждений и разъяснительных бесед. И даже тогда рекомендовано прибегать к
лишению административных прав только в самом крайнем случае. Объявить человека
нарушителем Завета может только Всемирный Дом Справедливости. Нарушение Завета –
это самое страшное, что может случиться с душой человека.
Бахаи полностью прекращают всякое общение с нарушителями Завета. Нарушение
Завета является страшной духовной болезнью, бахаи следует беречь себя от заражения ею.
Важно понимать, что не является нарушением Завета:
 Нарушение законов Бахаи: бахаи, нарушающие законы, в качестве одной из
санкций могут подвергнуться лишению административных прав и, естественно,
их поведение повлияет на их духовное развитие. Но нарушение законов Бахаи
это не тоже самое, что нарушение Завета.
 Отрицание положения Бахауллы, как Явителя Бога: не признающие
Бахауллу – являются неверующими и не вступали в Завет с Ним, поэтому не
могут считаться нарушившими его.
 Выход из Веры: вышедшие из Веры, потеряли свою веру или никогда не имели
ее, поэтому приравниваются к небахаи.
Нужно делать различия между:
 Выходом человека из Веры (Свободное волеизъявление человека.);
 Лишением административных прав (Лишает только НДС. В английском часто
можно встретить в отношении бахаи, кто обладает всеми правами, фразу: a
Baha’i in good standing);
 Объявлением нарушителем Завета (Сделать вправе только ВДС.).

→ Также см.: Меморандум о последней по времени группе нарушителей Завета «Мейсон Рими и его
последователи», 29 ноября 2001 г., расположен в библиотеке на сайте http://bahai.ru
→ Отношение к тем, кто вышел из Веры. Всемирный Дом Справедливости всем Национальным Духовным
Собраниям 4 апреля 2001 г.
→ Завет. Отрывки из Писаний Бахаи. / Духовное Собрание Бахаи России. Пер. с англ. – СПб.: Единение,
1997. – 43 с.
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Периодические издания
...Они должны вдохновлять и стимулировать всеми имеющимися в их распоряжении
средствами развитие различных журналов бахаи через подписку, отчеты и статьи...
Шоги Эффенди, Baha'i Administration

Бюллетени или другие информационные вестники бахаи являются прекрасным
средством консолидации и углубления верующих. Они также хорошо выполняют
функцию информирования об основных событиях в общине.
Какую бы цель вы не преследовали, задумывая выпускать периодическое издание,
подумайте, хватит ли у вас ресурсов на это. Даже простой информационный листок в одну
страницу требует времени на поиск, написание, редактирование и оформление материала.
Как показывает опыт, местные вестники, к сожалению, не живут дольше 3-5 выпусков.
Энтузиазм друзей быстро иссякает, а помощь, на которую обычно рассчитывают, не
приходит.
Если вы уверены, что у вас есть необходимые ресурсы для издания, еще раз
подумайте, так ли вашей общине необходим вестник на этом этапе ее развития? Может
быть, будет более мудро, предложить имеющиеся у вас ресурсы Национальному
Собранию для помощи в выпуске национального вестника? Возможно, будет
стратегически более правильно, если вы поможете улучшить национальный вестник, у
которого заведомо большее число читателей, чем будете тратить силы на издание
местного вестника имеющего ограниченный круг подписчиков.
К распространению новостей бахаи – местных, национальных и международных –
следует приступить с еще большим усердием. Бюллетени бахаи должны быть регулярно
рассылаемы друзьям, каких бы жертв это ни стоило, поскольку новости о деятельности
бахаи в других общинах всегда были источником вдохновения и дают друзьям
почувствовать, что они принадлежат к живой, растущей и единой всемирной семье
бахаи.
Всемирный Дом Справедливости, всем Национальным Духовным Собраниям, 17 апреля 1981г.

В случае если новостной бюллетень распространяется только в электронном виде,
предусмотрите возможность для членов общины, которые не имеют доступа к
информационным технологиям, знакомиться с его содержанием.
Если Региональные Советы бахаи или общины издают литературу бахаи или
бюллетени, копии (3-5 шт.) должны посылаться во Всемирный Центр Бахаи в
соответствии с теми правилами, что действуют в отношений изданий бахаи. По одной
копии должно также оставляться для местного архива.
→ Также см.: Документ «Материалы, которые следует отправлять в библиотеку Всемирного Центра Бахаи»,
Библиотека Всемирного Центра Бахаи, июль 2004 года.
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Интернет
Прежде чем создавать сайт бахаи, подумайте, сможете ли вы его регулярно
обновлять. Как показывает практика, часто энтузиазм исчезает уже после первых месяцев,
и сайт становится не обновляемым и начинает работать скорее против общины, чем на
нее.
Основная обязанность вашего Собрания или группы состоит в том, чтобы
гарантировать, что информация, которую вы помещаете на сайте вашей общины,
соответствует своему назначению и представляет Веру достойным образом. Либо
Собрание само, либо назначенный представитель Собрания должны регулярно
просматривать все содержание сайта.
Веб-сайт местной общины бахаи
 Укажите ясно название вашей общины бахаи.
 Используйте точные наименования институтов, а не их сокращения. Например:
Местное Духовное Собрание бахаи Красноярска.
 Разместите календарь событий/классов/обучения.
 Если у вашей общины есть местный бахаи-центр, опубликуйте адрес вашего
центра и карту его расположения.
 Укажите номер телефона и адрес электронной почты общины, чтобы люди
могли обращаться к вам напрямую.
 Разместите копирайт внизу каждой страницы вашего сайта. Например: «© 2011
Местное Духовное Собрание бахаи г…. Все права защищены».
Относительно общей информации о Вере и ее истории лучше дать ссылку на
национальный официальный сайт www.bahai.ru Ее можно сопроводить словами:
«Официальный интернет-сайт общины последователей Веры Бахаи в России». Это
избавит вас от необходимости повторять описание основ Веры.
Книги с официальным переводом находятся на сайте бахаи России по следующему
адресу: http://www.bahai.ru/library/index.shtml Всемирный Центр Бахаи поддерживает сайт,
на котором размещены Писания Бахаи на английском и персидском языках:
http://reference.bahai.org
Более того, стремление и готовность открывать некоторые стороны жизни общины
для широкой общественности должны стать неотъемлемой частью того образа
поведения, что привлекает души и укрепляет их в вере. В этом направлении многое было
достигнуто, поскольку друзья стали по-новому мыслить и действовать на коллективном
уровне. Раскрывая свои объятия навстречу значительному количеству людей, община
учится с большей легкостью определять их скрытый потенциал и не ставить перед ними
искусственные барьеры, основанные на предвзятых представлениях. … В самом центре
этих процессов находится растущее осознание важности универсальности и
всеохватности Веры. Все чаще верующие в своих коллективных действиях
руководствуются тем принципом, что послание Бахауллы необходимо передавать
человечеству щедро и без ограничений.
Всемирный Дом Справедливости 27 декабря 2005 г. Конференции Континентальных Советников
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Дополнительные рекомендации
Не следует публиковать домашние адреса, личные номера телефонов или личные
адреса электронной почты – если это не санкционировано самим владельцем.
Объявлять ли даты заседаний Местного Духовного Собрания и Праздников
Девятнадцатого Дня (встреч), кроме праздников единства? Возможно, это зависит от того,
на какую аудиторию ориентирован ваш сайт. Если на не бахаи, то не удивляйтесь, когда
не бахаи будет задавать вопрос, можно ли ему прийти на ближайший праздник. Если сайт
ориентирован на бахаи, то обновляемый и подробный календарь поможет бахаи активнее
участвовать в мероприятиях общины.
Иметь ли на вашем публичном сайте раздел, который требует входа с паролем? Это
стало привычным в Сети и никого не удивляет. Внутренние разделы помогут
администрировать дела общины. С другой стороны, можно предположить ход мысли,
когда случайный посетитель увидит это и подумает, что бахаи пытаются что-то утаить от
общественности и ведут секретную деятельность. Это создаст у него неверное
представление о Вере. Опять же, человек с подобным настроем всегда сможет найти
массу вещей, которые дадут ему повод сформировать желаемое им представление о Вере
и без таких сайтов. Поэтому, может быть, не стоит пытаться предугадать всѐ возможное и
невозможное, а сделать так, как вам будет удобнее, и что будет способствовать развитию
общины. Если вам сложно решить этот вопрос, то всегда можно создать отдельный и
защищенный паролем административный сайт с другим доменным именем.
Текст, написанный с орфографическими ошибками, однозначно говорит
посетителям сайта о несерьезности размещенного материала. Необходимо создать
систему проверки всех текстов сайта на предмет русского языка (автоматическая проверка
орфографии – это только начальный этап работы над текстом!).
Для написания текстов сайта используйте принятое написание терминов бахаи. См.
приложение «Лексикон. Стандартная терминология бахаи».
Если вы помещаете цитату из Писаний, не забывайте указывать автора и выходные
данные источника, по которому производится цитирование.
Укажите адрес вашего веб-сайта в каталоге некоммерческих организаций вашего
региона, города; в городских желтых страницах.
Размещайте адрес вашего сайта на официальных бланках МДС и в конце подписи
должностных лиц. Вы можете также попросить друзей вставить в свою подпись адрес
сайта общины, чтобы больше людей использовало его.
В Национальных офисах Казахстана и России имеются материалы о работе с
блогами и подкастами, подготовленные Интернет-агентством бахаи. Они специально
разработаны, чтобы предоставить некоторое руководство бахаи по работе в Интернет.
ВОПРОС: Знают ли адрес вашего веб-сайта в Региональном Совете? В комитете роста? В
учебном центре?
ВОПРОС: Как вы обеспечиваете соблюдение норм русского языка в публикуемых вами
текстах?
ВОПРОС: Размещать ли ссылки на неофициальные сайты бахаи, например, не созданные
Духовным Собранием или Региональным Советом бахаи? Ресурс может быть ценным, но
не созданным каким-либо институтом бахаи. Сайт может быть созданным с участием
института бахаи, но быть бесполезным. И сайт может быть созданным по индивидуальной
инициативе и содержать материалы, неверно представляющие Веру.
→ Также см.: сайт Интернет-агентства бахаи (на английском) http://www.bcca.org/bia/
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Авторские права
Воровство запрещено. Сайт будет производить однозначно плохое впечатление, если
вы на нем опубликуете чужие материалы без разрешения правообладателей. Это
относится и к фотографиям, песням, письмам институтов Веры, вестникам бахаи и т.п.
Даже если вы указываете автора, это еще не значит, что вы не нарушаете его права.
Всемирный Дом Справедливости разрешает Духовным Собраниями и частным
лицам свободно цитировать в своих публикациях Писания трех Центральных Фигур
Веры, а также писания Хранителя, без получения письменного разрешения от владельцев
авторских прав, если таковыми не являются, в случае перевода текста, частные лица или
организации не бахаи (См. «Светочи руководства» п.363).
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Дети и молодежь
«Духовное воспитание детей и подростков — общая ответственность родителей,
общины и институтов Веры.» – МЦО, июль 2000.
Есть несколько столпов, что установлены как непоколебимые основы Веры Божьей.
Величайшие из них – образование и использование разума во благо, полет мысли,
проникновение в загадки вселенной и сокровенные тайны Бога Всемогущего.
Потому просвещение есть непреложная обязанность каждого из друзей Господа.
Духовному Собранию, сему Собранию Божьему, надлежит проявлять всемерную заботу
об образовании детей, дабы с самого младенчества наставлялись они в духе Бахаи и в
законах Божьих, и подобно поросли младой взрастали и расцветали, орошаемые нежным
потоком назиданий и предписаний Благословенной Красоты.
Абдул-Баха. Избранное из Писаний Абдул-Баха – СПб.: Единение, 1995. п.97.

На молодых верующих возложена огромная ответственность, и не только потому, что
им предстоит стать достойными наследниками трудов старшего поколения бахаи и
продолжить работу по развитию Дела в целом, но и потому, что мир, в который они
вступают,— как и предсказывал Бахаулла — это мир, очищенный страданием и готовый,
наконец, воспринять Его Божественное Послание; а, следовательно, к представителям
такой религии люди будут предъявлять очень высокие нравственные требования.
Углублять знания, духовно совершенствоваться, следуя этическим нормам и
нравственным идеалам Бахаи,— вот первейшая обязанность каждого молодого
верующего.
Из письма от имени Шоги Эффенди к молодежному Комитету от 6 июня 1941 г.

Молодежь бахаи, образцово и преданно служащую в настоящее время, находясь на
передовой в армии жизни, следует поощрять уже во время подготовки к будущему
служению разрабатывать и осуществлять свои собственные планы обучения
сверстников.
Из послания Всемирного Дома Справедливости к Ризвану 1984.

Молодежь Бахаи должна учиться тому, как учить Вере Божией. Ей необходимо
углублять знание основных положений Веры и повышать уровень своего научного и
литературного образования. Молодые бахаи должны хорошо знать стиль Абдул-Баха и
следовать тем канонам, которые Он установил в Своих публичных выступлениях во
время поездок по странам Запада. Им также следует ознакомиться с основными
предпосылками наставнической деятельности в том виде, в котором они изложены в
Священных Книгах и Скрижалях.
Из письма Шоги Эффенди к одному из Духовных Собраний Востока, 9 июня 1925 г.

Если и когда-либо можно было бы сказать, что религия принадлежит молодежи, то
сегодня, безусловно, Вера Бахаи именно такая религия. Весь мир страдает, он погружен в
нищету, рушится под тяжестью проблем. Задача по его лечению и построению его
будущего возлагается главным образом на молодежь. Когда война окончится, этому
поколению придется решать громадные проблемы, возникшие в результате войны и
всего, что еѐ вызвало. И они не смогут выстроить будущее без законов и принципов
установленных Бахауллой. Так что их задача грандиозна, а ответственность очень
высока.
Из письма от имени Шоги Эффенди детям и молодежи бахаи в г.Пеория, 8 мая 1942.
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ВОПРОС: Когда планируются мероприятия бахаи, берется в расчет активное участие в
них детей, подростков и молодежи?
Молодые представители Веры, юноши и девушки, должны глубоко и вдумчиво постигать
Учение, подходя к нему как к науке,— тогда в дальнейшем они смогут по-настоящему
учить людей, убеждая их в том, что все стоящие перед ними проблемы действительно
разрешимы. Молодежь должна понять сущность административной системы, чтобы в
будущем мудро и эффективно вершить управление делами Веры, объем которых
непрерывно растет; кроме того, они должны стать примером образа жизни Бахаи. Все
это не простые задачи, однако Хранитель неизменно исполняется оптимизма, когда
видит проявления духа, который движет молодыми верующими, такими как Вы. Он
возлагает на ваше поколение большие надежды.
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 12 мая 1944 г.

Независимо от категории кластера, крайне необходимо повсеместно уделять особое
внимание детям и подросткам. Забота о нравственном и духовном образовании молодых
людей все прочнее укореняется в сознании людей, и этой задачей нельзя пренебрегать в
процессе построения общины. <…> Принимая участие в трехгодичной программе,
развивающей их духовное восприятие, и получая воодушевление присоединиться к
основной последовательности курсов учебного центра в пятнадцать лет, они
становятся огромным источником энергии и демонстрируют таланты, которые могут
быть направлены на продвижение духовной и материальной цивилизации.
Всемирный Дом Справедливости 27 декабря 2005 г. Конференции Континентальных Советников

ВОПРОСЫ:


Что нужно сделать, чтобы в общину тянуло молодежь и детей? Чтобы они с
радостью шли на очередную встречу бахаи? Чтобы они могли с гордостью сказать
– «Это моя община!»?



Являются ли дети и подростки полноценными участниками жизни общины бахаи?
Можно взять каждый раздел «Настольной книги администратора» и подумать,
желательно вместе с молодежью, подростками и детьми о том, что каждый из них в
отдельности и все вместе могут сделать, чтобы улучшить жизнь общины бахаи и
общества в целом.



Субсидируют ли институты Веры изготовление детских материалов с тем, чтобы
они были широкодоступны?



Каким образом можно поделиться информацией о наличии детских материалов с
общинами бахаи по всему миру?



Осознают ли родители-бахаи важность обеспечения своих детей книгами бахаи и
электронными и аудиовизуальными материалами?



Используете ли вы привычные для молодежи каналы связи? Каким образом ваш
институт общается с молодежью и детьми? А они с вами?

→ Также см.: Смит М. и Лампл П. Молодежь может изменить мир. Пер. с англ., 2001.
→ Также см.: Связь с волонтѐрами
→ Также см.: «Духовное воспитание детей и подростков: детские классы бахаи», Международный Центр
обучения, июль 2000 г.
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Сохранение природы. «Зеленая» община.
«Уважение и любовь к природе – одна из основ нашей Веры» – Всемирный Дом
Справедливости.
Природосберегающие технологии и практики бережного отношения к природе –
быстроразвивающаяся область знаний. Эти тенденции начинают играть все более
заметную роль в жизни общества и, как следствие, в жизни бахаи.
Всемирный Дом Справедливости определяет роль отдельных верующих и общин
бахаи в отношении сохранения природы следующим образом:
… наилучший способ, каким Вы можете помочь сохранению природы и естественному
состоянию мира – это приложить все усилия для донесения Послания Бахауллы всем
своим соотечественникам и возжечь в них преданность Его Делу. По мере того как
сердца людей будут преобразовываться, и они станут трудиться в единстве под сенью
учения Бахауллы, они смогут начать на практике способствовать улучшению состояния
мира. Так уже предприняты шаги в сфере социального и экономического развития в тех
местностях, где были созданы крупные общины бахаи. Естественно, Вы можете
помогать тем, с кем поддерживаете контакт, и у кого имеется интерес в области
улучшения окружающей среды, но принципиальный метод решения заключен в том, что
принес Бахаулла.
Всемирный Дом Справедливости. Отдел секретариата. Письмо верующему, от 14 июня 1984. Цитируется по
Conservation of the Earth’s Resources, Research Department of the Universal House of Justice (1990) p. 85.

В дополнение к решению проблемы на главном, духовном уровне, рекомендуется
сотрудничать с отдельными лицами и группами, заинтересованными в улучшении
состояния окружающей среды. Общины бахаи призваны сделать сохранение
окружающей среды неотъемлемой частью своей текущей деятельности посредством ...
оказания помощи в усилиях по сохранению окружающей среды способами, которые
сочетаются с ритмом жизни нашей общины ....
Conservation of the Earth’s Resources. Исследовательский отдел Всемирного Дома Справедливости, 1990, стр.
86. Также цитата из Послания к Ризвану 1989 от ВДС.

Оборудование «зеленых» офисов и помещений и принятие программ по
устойчивому развитию включает в себя мероприятия по сокращению и переработке
отходов, а также утилизации опасных отходов, вторичному использованию материалов,
экономному расходованию энергии и воды. Подобные программы помимо прямой
экологической пользы обычно позволяют еще и экономить на расходах, в результате чего
высвобождают дополнительные средства для различных нужд Дела. Экологическое
обучение членов общины необходимо для того, чтобы экологический образ действий стал
естественным для людей, организующих разнообразную деятельность бахаи.
Ответственное отношение к природе на всех уровнях – местном, национальном и
глобальном – отражает внутренние ценности нашей Веры. Это готовит бахаи к более
широкому вовлечению в социальную деятельность и общественное обсуждение, как об
этом пишется в послании к Ризвану 2010, вместе с тем укрепляя наши действия по
расширению и консолидации общины.
Доступно сравнительно мало источников по экологическому менеджменту,
поэтому имеет смысл обратиться в местную экологическую организацию за советом о
том, как можно уменьшить воздействие общины на природу. Здесь приведены лишь
некоторые рекомендации, с чего можно начать воспитание зеленого самосознания.
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Приобретая предметы для использования в центрах бахаи или на встречах бахаи
важно учитывать воздействие на окружающую среду. Так при должном отношении,
община может поддерживать использование одноразовой посуды на низком уровне.
Отказаться от пакетированных чая и кофе в пользу закупки листового чая и заварного
кофе. Использовать нетоксичные чистящие средства на кухне и в других помещениях, а
также на природе. При выборе средств бытовой химии отдавать предпочтение
экологически безопасным. Использовать энергосберегающие лампочки и установить
таймеры или детекторы движения, включающие и отключающие свет.
Используйте различные энергосберегающие технологии и мероприятия по
минимизации загрязнения, в частности:
 Сдавайте отходы в пункты переработки вторсырья.
 Используйте соответственно обозначенные мусорные корзины для разных отходов,
пригодных для вторичной переработки. Должна иметься возможность сортировать
бытовые отходы по фракциям: стекло, пластик, металлы.
 Из общей массы образующихся отходов должны выделяться на месте и
утилизироваться ртутьсодержащие приборы и лампы, содержащие тяжелые
металлы, например, флуоресцентные и энергосберегающие.
 При покупке товаров, старайтесь уменьшить использование упаковочных
материалов. Повторно используйте упаковку.
 Поддерживайте местных производителей, покупая их товары.
 Если приемлемо, собирайте органические пищевые отходы, чтобы потом их
использовать в качестве компоста.
 Выращивайте специи и цветы, для использования на встречах бахаи.
 Определенные остатки пищи могут быть использованы во время детских классов,
чтобы кормить птиц.
Бумага
 Покупайте бумагу, произведенную из вторсырья.
 При печати или копировании используйте бумагу с двух сторон, если полученным
документом будет удобно пользоваться.
 Старайтесь распечатывать «зеленые» документы, компонуя текст таким образом,
чтобы при печати расходовалось как можно меньше тонера и бумаги.
 Используйте бумагу, не отбеленную хлором, в том числе произведенную из
вторсырья.
 Разрезайте частично использованную бумагу на листочки для заметок.
 Выпускайте вестники, принимая во внимание сбережение ресурсов.
 Пользуйтесь настройками принтера, позволяющими рационально использовать
бумагу и тонер. Не забывайте о двусторонней печати.
 Снабдите письма надписью, призывающей задуматься о необходимости
распечатывать письмо.
Просвещение
 Посещайте «зеленые» конференции и другие мероприятия, проводимые
экологическими организациями в вашем городе.
 При проведении съездов, конференций и школ, обращаете ли вы внимание на то,
как снизить воздействие на природу?
 Почему бы не организовать углубление или тренинг в общине с целью повышения
экологической культуры?
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 Почему бы иногда не устраивать конкурсы, аукционы и выставки поделок из
отходов: бумаги, дисков, пластиковых бутылок, остатков отделочных материалов?
При написании этого раздела использованы материалы Local Baha’i Centers Technical Assistance Manual /
Bahá’í Center Assistance Corp. January 2008 www.bahaicenterassistance.org
→ Также см.: Заявление бахаи по вопросам охраны природы.
→ Семилетний план действий по проблеме изменения климата. Международное Сообщество Бахаи, ноябрь
2009 г.
→ Список требований для получения экомаркировки «Листок Жизни».
→ Дал А.Л. Пока не поздно… Пер. с англ. – СПб.: Единение, 1995. – 140 с.
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Исполнение законов бахаи
Каждое Местное Духовное Собрание должно стать сердцем и нервным центром своей
общины. Собрания должны быть настолько вооружены знанием и вашим руководством,
чтобы стать для верующих надежной опорой, и источником знания и руководства.
Местные Духовные Собрания не должны быть подобно частным агентам,
вмешивающимся в жизнь верующих и изыскивающим личные проблемы, и в то же время
не должны мириться с вопиющим нарушением Духовных Законов. Если становится
известно, что один из верующих грубо нарушает Учение Веры, будь они духовного,
этического, морального или административного плана, Собрания не должны позволять,
чтобы эта ситуация стала источником злословия среди друзей или еще усугубится и
уронить достоинство Учения в глазах бахаи и не-бахаи и в конечном результате
привести к пассивности верующих, как вы сами отметили. Собрания с одобрения и под
постоянным руководством вашего Национального Собрания должны во имя защиты
интересов Веры сами инициировать действия направленные на решение проблемы и
действовать с любовью, мудростью и неколебимостью.
Из письма Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию Южной и Западной
Африки, 12 Ноября 1965

Как только вы узнаете о проблеме, которая требует действий, ваше Местное
Духовное Собрание должно решить, какая информация ему необходима, из каких
источников можно ее получить и как поступать далее. Те, о которых стало известно, что
они нарушили закон бахаи, способствовали разладу или нарушили гражданские права,
должны иметь возможность представить свою сторону дела. Как только Собрание
определит, какие вопросы нужно задать и с кем нужно связаться, оно может попросить
отдельных верующих прийти на встречу или поручить своему представителю или
представителям (которые должны быть членами Собрания) встретиться с человеком, либо
получить информацию по телефону или почте.
Похоже, настала крайняя необходимость напомнить друзьям – приверженцам Дела –
что между ними должна существовать любовь. В некоторых общинах неверно
истолковываются функции Администрации, их пытаются переносить в сферу
межличностных отношений, и эти попытки бесплодны, ибо Собрание – прообраз Дома
Справедливости, и его предназначение, согласно сказанному в Учении, – управлять делами
общины. Однако в межличностных отношениях людьми должно двигать чувство любви,
единства, милосердия и всепрощения. Когда друзья осознают это, дела у них пойдут
намного лучше; они же продолжают вести себя так, будто каждый из них по
отношению к другому является Духовным Собранием, а на Собрание смотрят, как на
одного из верующих…
Шоги Эффенди. Из письма от 5 октября 1950 года, написанного от его имени одному из верующих. Цит. по
«Брак и семейная жизнь Бахаи», стр. 76-77.

В вопросах, которые затрагивают Дело, Собрание, если оно сочтет это необходимым,
должно вмешаться, даже если обе стороны не хотят этого, потому что назначение
Собраний заключается в защите Веры, общин и отдельных бахаи.
Из письма одному бахаи от имени Ш.Эффенди, 17 октября 1944. Цит. по «Светочи руководства» п.582

Во всех случаях возможного лишения административных прав верующего или их
восстановления, Местное Духовное Собрание должно передать свое предложение
Национальному Духовному Собранию, излагая соответствующие причины.
Отчет для Национального Духовного Собрания должен включать следующую
информацию:
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Заявление, в котором объясняется проблема и указаны имена людей, а также
номера их удостоверений.
Список всех фактов, относящихся к делу.
Краткое изложение дела, включая все действия, уже предпринятые Местным
Духовным Собранием.
Предлагаемый план действия.

После того, как Национальное Духовное Собрание рассмотрит отчет, оно может
запросить дополнительную информацию перед тем, как принять решение.
При введении этих законов и принципов ваше Собрание должно, несомненно,
делать это с особой мудростью, пониманием, любовью и терпением. Санкция лишения
административных прав — самое серьезное наказание, которое Национальное Духовное
Собрание может наложить на верующего, поэтому его не следует применять до тех
пор, пока не станет очевидным, что верующий, прекрасно зная о соответствующих
законах, умышленно нарушает их. Каждый случай необходимо рассматривать в
отдельности и с учетом его особенностей.
Из письма от 20 октября 1964 г., написанного Всемирным Домом Справедливости
одному Национальному Духовному Собранию.

Есть некоторые принципы и наставления, соблюдение которых остается между
человеком и Богом; несоблюдение других законов и предписаний влечет за собой
применение некоторых санкций. Некоторые нарушения требуют немедленного
наказания, за другие же нарушения наказание налагается только тогда, когда
неоднократные увещевания не помогли остановить его. Невозможно установить единое
правило, которое применялось бы автоматически и без изменений. Каждый случай
имеет свои отличия, и всегда есть более чем одно соображение, которое необходимо
принять во внимание, например, положение верующего, степень влияния случая на доброе
имя Веры, является ли нарушение вопиющим и возмутительным.
Из письма от 20 февраля 1977 г., написанного от имени Всемирного Дома Справедливости одному
верующему.

В приложении вы найдете список ограничений для тех, кто был лишен
административных прав. Однако некоторые санкции могут быть наложены до того, как
верующий будет лишен административных прав.
Во многих общинах верующие не знают, как вести себя в отношении тех, кто
лишен административных прав:
Верующим запрещается общаться только с теми людьми, которых Хранитель изгнал из
общины, а не с тем, кто был наказан лишением административных прав.
Из письма от 8 мая 1947 г., написанного от имени Шоги Эффенди.

Как вам, несомненно, известно, лишение административных прав – чрезвычайно
серьезная санкция, и возлюбленный Хранитель неоднократно предупреждал, чтобы к ней
прибегали лишь в исключительных случаях. В письме от имени Всемирного Дома
Справедливости к другому Национальному Духовному Собранию, которое задавало
сходный вопрос, указывалось, что задача институтов – обращаться к верующим с
советами и разъяснениями, а после этого задача каждого бахаи – самостоятельно,
сообразуясь с обстоятельствами, определять линию своего повседневного поведения».
Из письма от имени ВДС, 23 марта 1983. Цит. по «Светочи руководства» п.206.
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Какие бы шаги не были предприняты, существенно, чтобы верующие воздерживались от
сплетен и злословия, т.к. это только повредит Вере, причинив возможно больше вреда,
чем сам проступок.
Письмо одному верующему от имени Всемирного Дома Справедливости, 20 февраля 1977.

Законы Китаб-и-Агдас в настоящее время не являющиеся обязательными для
западных верующих. (В скобках указаны номера разделов Китаб-и-Агдас):
 Поджег, прелюбодеяние, убийство и воровство – запрещены. Наказания,
предписанные в Китаб-и-Агдас за их совершение предназначены для будущего
состояния общества. В настоящее время эти действия рассматриваются в рамках
законодательства соответствующей страны. (IV.Г.1.щ.14, 15, 16, 17)
 Календарь Бади. Праздники бахаи отмечаются западными верующими в дни по
григорианскому календарю до тех пор, пока Всемирный Дом Справедливости не
введет в полной мере действие календаря Бади. (IV.Г.1.е.)
 Помолвка (IV. В.1. и.)
 Брачный дар (IV. В.1. к.)
 Законы в отношении нахождения утерянной собственности, распоряжения кладом
и предметами, взятыми на хранение, а также выплаты компенсации за
непредумышленное убийство – предназначены для будущего состояния общества и
рассматриваются в рамках законодательства соответствующей страны. (IV.Г.1. ф.
х. ц. ч.)
 Уплата Дому Справедливости в соответствии с законом о разводе. (IV.В.2.б.)
 Охота на животных. (IV.Г.1. т.)
 Вопросы наследования сейчас обычно решаются по законам соответствующей
страны. (IV.В.3.)
 Машрикул-Азкар: закон постепенно вводится в действие. (IV.Г.1. г.)
 Возраст зрелости в настоящее время применим только к религиозным
обязанностям бахаи. Всѐ остальное регулируется гражданским законодательством
страны. Административное совершеннолетие в общине бахаи в настоящее время
считается достигнутым в 21 год. (IV.Г.1.к.)
 Паломничество. (IV.Г.1.а.)
 Пользование общими бассейнами в персидских банях, погружение рук в пищу,
бритье головы, а для мужчин и отращивание волос ниже мочки уха. (IV.Г.1.щ.25,
30, 31, 32)
 Десятина (Закят). (IV.Г.1.р.)
 Путешествие мужа без жены. (IV.В.1.м.,н.)
 Девственность невесты. (IV.В.1.о.,п.)
→ Также см.: Главы «Критика и злословие», «Нарушители Завета» и приложение Краткий перечень
последствий лишения административных прав в общине бахаи
→ Также см.: Бахаулла. Китаб-и-Агдас / Духовное Собрание Бахаи России. – СПб.: Единение, 2001. – 317 с.

ВОПРОС: Что теперь? Вы ознакомились с этим руководством. Что дальше? Вы можете
его улучшить, прислав свои дополнения по адресу: bahai@email.ru Вы также можете
переслать этот документ своим друзьям, чтобы и они могли лучше подготовиться к
административной деятельности бахаи. И пишите о нем в социальных сетях!
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Выборы бахаи
Духовная природа выборов
... Я горячо взываю к каждому из вас ... постараться подойти к вашей задаче ... с той
чистотой духа, которая одна лишь способна воплотить самое сокровенное желание
нашего Возлюбленного. Давайте будем помнить Его открытые и часто повторяемые
заверения о том, что каждое Духовное Собрание, избранное в той утонченной
атмосфере отрешенности, воистину, назначено Богом...
Шоги Эффенди, Baha'i Administration

Пусть они соблюдают предельную бдительность, чтобы выборы проводились свободно,
всеобщим и тайным голосованием. Всяческие интриги, обман, сговор и принуждение
запрещены и должны пресекаться.
8 марта 1932 года, от имени Шоги Эффенди одному из Местных Духовных Собраний

Берегитесь, берегитесь, чтобы дурная атмосфера партий и людей ..., их зловредные
методы, такие, как интрига, партийная политика и пропаганда, которые
отвратительны даже по названию, не достигли никогда общины бахаи, не оказали
никакого влияния на друзей и не свели, таким образом, духовность к нулю. Друзья должны
через посвящение, любовь, верность и альтруизм изгонять эти дурные методы, а не
имитировать их. Только после того, как друзья полностью преодолеют и освободят себя
от этого зла, Божественный дух может проникнуть и действовать среди массы
человечества, и среди общины бахаи.
Шоги Эффенди к одному из Духовных Собраний, 30 января 1923 года

Сила и развитие общины бахаи зависит от избрания чистых, преданных и активных
людей.
9 апреля 1932 года, написано от имени Шоги Эффенди одному из Местных Духовных Собраний.

... избиратель ... призывается голосовать только за тех, поддержать кого вдохновили
его молитва и размышление.
Голосующие … должны в молитвенном и преданном духе и после зрелого размышления
выбрать верных, искренних, опытных, способных и знающих людей, которые достойны
членства…
... друзья должны всем сердцем принять участие в выборах в единстве и дружбе,
обратив сердца свои к Богу, отрешившись ото всего, кроме Него, ища Его руководства и
моля о Его помощи и щедрости.
Шоги Эффенди

Если мы обратим свой взор к высоким качествам членов Духовных Собраний бахаи, ... нас
наполнит ощущение собственной недостойности и страха, и мы почувствовали бы себя
поистине отчаянно, когда бы не утешительная мысль о том, что, если мы поднимемся
благородно исполнять свой долг, всякий недостаток в нашей жизни будет более чем
восполнен всепобеждающим духом Его благодати и силы. Поэтому следует ... без
малейшего следа страстей и предубеждений, независимо от любых соображений
материального характера, остановиться на именах лишь тех, кто наилучшим образом

сочетает необходимые качества – бесспорную верность, беззаветную преданность,
опытный ум, признанные способности и зрелый опыт.
Из обращения Шоги Эффенди к делегатам и гостям Национального Съезда бахаи Соединенных Штатов и
Канады, 3 июня 1925 года. Baha'i Administration, с. 87-88

Свободный и осознанный выбор
Никакое давление с чьей-либо стороны, пусть даже это будет Национальное Собрание,
ни при каких условиях не должно повлиять на их взгляды или ограничить их свободу при
выполнении ими своей священной обязанности. Делегаты должны быть полностью
независимы от любого административного органа, должны приступить к выполнению
своей задачи абсолютно отрешенными, и должны сосредоточить свое внимание на
самых важных и неотложных вопросах.
Написано от имени Шоги Эффенди Национальному Духовному Собранию бахаи Соединенных Штатов и
Канады, 12 августа 1933 года. Опубликовано в The National Spiritual Assembly, с. 13; 24

Я чувствую, что ссылки на личности перед выборами могут привести к недоразумениям
и разногласиям. Что друзьям следует делать, так это основательно знакомиться друг с
другом, обмениваться мнениями, свободно общаться и обсуждать в своей среде
требования, предъявляемые к членам избираемого органа, и необходимые навыки, без
ссылок, сколь угодно косвенных, на отдельные личности. Нам следует воздерживаться
от влияния на других, от агитации за отдельных людей; но подчеркивать необходимость
полностью ознакомиться с навыками и качествами членов, перечисляемыми в Посланиях
нашего Возлюбленного, и больше узнать друг о друге в результате прямого, личного
контакта, а не по отзывам и мнениям наших друзей.
Из письма Шоги Эффенди Духовному Собранию Акрона, Огайо, 14 мая 1927 года. Цит. по «Светочи
руководства» п.36.

Что касается практики предварительного выдвижения кандидатов, Хранитель твердо
убежден, что она находится в принципиальном противоречии с духом, который должен
оживлять и направлять все выборы, проводимые бахаи, местного или национального
характера и значения. Именно отсутствие подобной практики воистину составляет
отличительную черту и знаменательное преимущество избирательных методов бахаи
перед теми, что обычно приписываются политическим партиям и фракциям. Практика
предварительного
выдвижения
кандидатур,
столь
противоположная
духу
администрации бахаи, должна быть полностью отвергнута всеми друзьями, ибо в
противном случае свобода каждого избирателя выбирать членов любого Духовного
Собрания была бы поставлена под серьезную угрозу, открывая путь к доминировали
отдельных личностей. Не только это, но и сам факт предварительного выдвижения
кандидатур привел бы к формированию партий, что полностью противоречит духу Дела.
Написано 4 февраля 1935 года от имени Шоги Эффенди одному бахаи, опубликовано в The Light of Divine
Guidance, т. 1, с. 67-68

Должное внимание необходимо уделять их действительным способностям и
современным заслугам, и только те, кто лучше всего подходит для членства, будь то
мужчины или женщины и независимо от социального положения, должны избираться на
чрезвычайно ответственный пост члена Духовного Собрания Бахаи.
Собственноручный постскриптум Шоги Эффенди к письму, написанному от его имени Национальному
Духовному Собранию Индии и Бирмы, 27 декабря 1923 года

Фундаментальное различие между системой выдвижения кандидатур и системой Бахаи
заключается в том, что в первом случае индивидуумы или те, кто их выдвигает,
решают, что именно они должны обладать властными полномочиями, и выдвигают себя
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в качестве кандидатов. В системе Бахаи решение принимает общая масса избирателей.
Если индивид намеренно появляется на публике с явной целью получить голоса людей,
избиратели рассматривают это поведение как обман и оскорбление собственного
достоинства; они учатся различать между теми, кто непреднамеренно получил
широкую известность в результате активного общественного служения, и теми, кто
выставляет себя напоказ лишь для того, чтобы привлечь избирателей.
Из меморандума Всемирного Дома Справедливости Международному Центру обучения, 16 ноября 1988
года

Институт Духовного Собрания и его члены
… относительно качеств членов Духовного Собрания: фундаментально важно различать
Духовное Собрание и составляющих его членов, о чем в этой связи следует постоянно
помнить. Ни в коем случае не предполагается, что эти люди совершенны; не следует
также думать, что им присуще внутреннее превосходство над другими бахаи. Именно
оттого, что им свойственна та же человеческая ограниченность, что и другим членам
общины, их и переизбирают каждый год. Существование выборов – достаточное
указание на то, что члены Собрания, хотя и составляют часть учреждения
божественного и совершенного, сами по себе, тем не менее, несовершенны. Но это не
означает, что их суждение несовершенно. Ибо, как неоднократно повторял Абдул-Баха,
Бог руководит Духовными Собраниями бахаи, и они находятся под Его
покровительством.
Выборы, особенно ежегодные, дают общине хорошую возможность выправить всякий
недостаток или несовершенство, от которого Собрание несло урон в результате
действий его членов. Таким образом, устанавливается надежный метод, посредством
которого могут постоянно испытываться и улучшаться качества членов Духовных
Собраний бахаи. Но, как уже говорилось, само Духовное Собрание, как учреждение, ни
при каких обстоятельствах не должно отождествляться с личными качествами его
членов.
Из письма, датированного 15 ноября 1935 года и написанного от имени Шоги Эффенди одному бахаи.

Что касается вашего вопроса о требованиях к делегатам и членам Духовных Собраний:
качествами, которые он выделил как необходимые для них, в действительности должны
обладать все, кого бы мы ни выбирали в орган бахаи любого рода. Но это только
указание направления мысли, и это вовсе не значит, что люди, которые не
соответствуют этим требованиям, не могут быть избраны. Следует стремиться к
самым высоким целям. Он также не считает, что друзья должны придавать слишком
большое значение некоторым ограничениям – таким, например, как то, что люди не
будут иметь возможности посещать заседания Духовного Собрания или Съезда, если
друзья будут принимать эти обстоятельства во внимание, будет ослаблен
фундаментальный принцип Веры Бахаи, заключающийся в том, что всякий, кто желает
принять участие в административных органах, может делать это. Друзья же могут
оказаться во власти искушения голосовать за тех, кто, благодаря независимости в
средствах или условиям жизни свободнее в возможностях передвижения, но, может
быть, менее пригоден для служения.
Из письма, написанного от имени Шоги Эффенди Национальному Духовному Собранию Британских
островов, 24 октября 1947 года. Unfolding Destiny, с. 207.
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Шоги Эффенди никогда не говорил о том, что Национальное Собрание следует частично
обновлять каждый год. Самое важное – это чтобы члены его правильно избирались.
Было бы хорошо иметь новых членов, поскольку новая кровь всегда прибавляет Собранию
энергии и поддерживает его дух. Но это полностью зависит от воли делегатов, которая
проявляется путем их голосования.
Из письма Хранителя, написанного от его имени одному верующему, 27 апреля 1932 года.
Цит. по «Светочи руководства» п. 63.

В принципе нет возражений против переизбрания состава Духовного Собрания на новый
срок, будь то полностью или частично, при условии, что его члены соответствуют
требованиям, предъявляемым к служению в этом институте. Главное – личные
достоинства каждого человека. Обновление или стремление ввести в Собрание новых
людей имеет лишь вторичное значение. Изменения в составе Собрания приветствуются
лишь постольку, поскольку они не производятся ради самих изменений и не ухудшают
состава Собрания. После того как выборы в Собрание окончены, их результаты должны
быть сознательно и безусловно приняты всеми друзьями, не потому, что они
обязательно представляют собой голос истины или волю Бахауллы, но ради высшей цели
– поддержания единства и гармонии в общине…
Из письма, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему, 10 июля 1939 года. Опубликовано в
Directives of the Guardian, с. 23

Если и можно терпеть какую-либо дискриминацию, то это должна быть дискриминация
не против меньшинства, но, скорее, в его пользу, будь это меньшинство расовое или
другое… Каждая организованная община, вставшая под знамена Бахауллы, должна
чувствовать своим первым и необходимым долгом заботиться, поощрять и защищать
всякое меньшинство внутри себя, принадлежащее к какой-либо расе, классу,
национальности. Этот принцип настолько велик и жизненно важен, что в
обстоятельствах, когда в ходе выборов было подано равное количество голосов или когда
качества, необходимые для участия в Духовном Собрании, распределены между
представителями различных рас, религий или национальностей внутри общины,
приоритет должен быть, безусловно, отдан представителям меньшинства с той лишь
целью, чтобы стимулировать и воодушевить его и дать ему возможность соблюдать
интересы всей общины…
Из письма Шоги Эффенди к бахаи Соединенных Штатов и Канады, 25 декабря 1938 года. The Advent of
Divine Justice, с. 35

Как правильно сделать свой выбор
Что касается выборов новых членов Национального Собрания, Шоги Эффенди не видит
никакого другого практического способа, который находился бы в согласии с духом
учения, кроме как если друзья будут стараться как можно лучше узнать друг друга во
время ежегодных съездов и летних школ. Обязанность каждого из друзей – знакомиться
больше друг с другом и находить тех людей, кто лучше всего подходит на роль члена
этого органа. Это нескорый процесс, но наверняка самый лучший, поскольку он
предоставляет избирателям наибольшую степень свободы выбора. Личный долг каждого
из друзей – стремиться стать более осведомленным избирателем и голосовать только
после добросовестного изучения ситуации.
Из письма Хранителя, написанного от его имени одному верующему, 16 марта 1933 года. Цит. по «Светочи
руководства» п.64
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Также к этому вопросу относится утверждение Абдул-Баха в одном из Его посланий о
том, что голосующий должен выбирать среди тех людей, чье доброе имя стало широко
известно. Неизбежно, что при любой системе выборов достойные личности могут быть
не выбраны просто потому, что их имена недостаточно широко известны. Это
справедливо как для системы, использующей выдвижение кандидатов и предвыборные
кампании, так и для выборов Бахаи. Однако, дело не в этом. Избрание в Собрание, с
точки зрения бахаи, является не правом, на которое могут претендовать верующие, и не
честью, к которой они должны стремиться; это долг и обязанность, к исполнению
которой они могут быть призваны. Целью является то, что люди, избранные в
Собрание, должны быть наиболее достойны этого служения. Это не означает и не
может означать, что все те, кто является достойным, будут выбраны. В будущем
ожидается, что будет очень много верующих, обладающих качествами, которые
позволили бы им служить в Духовных Собраниях. Из всего этого числа только немногие
могут быть выбраны в какой-то определенный момент времени. Ожидается также,
что в результате подготовки и накопления опыта в процессе и духе выборов Бахаи,
члены общины повысят уровень осознания своей ответственности отдавать свои голоса
только за тех, кто удовлетворяет требованиям, описанным Хранителем. Они будут,
следовательно, рассматривать своим постоянным долгом знакомиться с характером и
способностями активных членов общины, чтобы к моменту выборов уже иметь
представление о том круге людей, среди которых им надлежит сделать свой выбор.
Из меморандума Всемирного Дома Справедливости Международному Центру обучения, 16 ноября 1988
года. Sanctity and Nature of Bahá'í Elections
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Инструкции для счетной комиссии по выборам Местного
Духовного Собрания
Проведение голосования
1.

2.

3.

4.

5.

Перед тем, как начнется голосование, счетной комиссии необходимо убедиться в
том, что у каждого голосующего имеется бюллетень для голосования. Если кто-то
забыл свой бюллетень, члены счетной комиссии предоставляют ему бюллетень.
После чтения молитв наступает период молчаливого голосования. Если у кого-то
из голосующих возникают вопросы по голосованию, он подзывает члена счетной
комиссии и получает от него разъяснения.
Прежде чем начнется сбор бюллетеней, председатель должен убедиться в том, что
все делегаты заполнили бюллетени. Если кто-то еще не успел заполнить свой
бюллетень, председатель назначает дополнительное время, в течение которого
должна соблюдаться тишина.
После того, как все заполнили свои бюллетени, председатель счетной комиссии
начинает зачитывать фамилии бахаи из списка для голосования. Другой член
счетной комиссии отмечает в списке тех, кто голосовал в зале, по почте, и тех, кто
не принял участие в голосовании. Председателю не следует торопиться
зачитывать имена, чтобы дать возможность четко установить, опущен ли в урну
бюллетень каждого голосующего.
После того, как собраны все бюллетени, счетная комиссия удаляется для подсчета
голосов.

Подсчет голосов
1.

2.

Прежде всего, необходимо установить, есть ли недействительные бюллетени и
голоса.
a) Бюллетень считается недействительным, если в нем указано больше девяти
человек, меньше девяти человек, или имя хотя бы одного человека
повторяется. Такой бюллетень откладывается в сторону и голоса,
содержащиеся в нем, не подсчитываются.
b) Голос считается недействительным в следующих случаях:
i) Если невозможно установить, за кого он подан. Например, если указано
только имя человека без фамилии, а в общине есть несколько бахаи с
таким именем. Еще одним случаем может быть неразборчиво написанное
имя. Если указаны неполные данные о человеке, но членам счетной
комиссии известен только один такой человек, и есть основания считать,
что голос подан именно за него, то можно считать этот голос
действительным.
ii) Если голос подан за Советника, человека моложе 21 года, умершего,
уехавшего из этой местности, бахаи, лишенного избирательных прав,
небахаи.
c) Наличие в действительном бюллетене одного или более недействительных
голосов не делает остальные голоса в бюллетене недействительными.
Данные о недействительных бюллетенях и голосах, а также об общем количестве
поданных голосов заносятся в отчет о результатах голосования.
Иванов Василий,
г. Иваново
Рис. Пример подсчета голосов

7 голосов

3.

4.

5.
6.

7.

После этого председатель внятно зачитывает один за другим фамилии и имена
людей, получивших голоса. Остальные члены счетной комиссии записывают эти
имена у себя и ставят напротив каждого имени отметку (см. рисунок). Одна
отметка означает один голос. Отметки группируются по пять для простоты
подсчета.
После того, как все действительные бюллетени зачитаны, члены счетной
комиссии сверяют свои результаты. Затем на чистом листе бумаги составляется
список всех людей, получивших голоса, в порядке убывания количества голосов.
Общее количество голосов должно соответствовать количеству действительных
голосов, определенному ранее.
Девять человек, получивших наибольшее количество голосов, считаются
выбранными в Местное Духовное Собрание.
После этого счетная комиссия подсчитывает остальную статистическую
информацию по голосованию и вносит ее в отчет о результатах голосования.
Информация, не отраженная в официальном отчете, является конфиденциальной,
и члены счетной комиссии не должны обсуждать с кем-либо детали, которые
стали им известны в процессе подсчета голосов, но не были включены в отчет.
Если кто-либо из бахаи желает иметь больше информации о результатах выборов,
он должен обратиться к Местному Духовному Собранию. На председателе
счетной комиссии лежит обязанность довести это до остальных членов комиссии.
Все члены счетной комиссии подписывают отчет о результатах голосования.

Объявление результатов
1.

2.

3.

Председатель счетной комиссии сообщает секретарю Местного Собрания о том,
что голоса подсчитаны. Секретарь определяет, нужна ли консультация членов
уходящего Местного Собрания для одобрения результатов (например, в случае,
если два человека набрали одинаковое количество голосов за последнее место, и
один из них является представителем одного из национальных или этнических
меньшинств данной страны; или, если в процессе подсчета возникли какие-либо
затруднительные ситуации). Разглашение членами счетной комиссии результатов
выборов до официального объявления не допускается.
Во время объявления результатов выборов председатель счетной комиссии
зачитывает текст официального отчета о выборах. Перед тем, как называть имена
членов нового Местного Духовного Собрания, председателю нужно попросить
участников выборов не аплодировать, пока не будут названы все имена. После
оглашения всех результатов, председатель просит членов Местного Духовного
Собрания встать для фотографирования (если это входит в план программы).
Отчет о результатах голосования, список всех людей, получивших голоса и все
бюллетени передаются секретарю старого Местного Духовного Собрания, если он
снова был выбран в Собрание, или члену Местного Духовного Собрания,
получившему наибольшее количество голосов.
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Проведение дополнительного голосования
1.

2.

3.

В случае, если на последнее место (места) в Собрании получили одинаковое
количество голосов несколько человек, необходимо провести дополнительное
голосование. Оно производится после объявления фамилий уже выбранных
членов Местного Собрания. Для голосования заранее подготавливаются листки
бумаги, на которых бахаи пишут имена тех, за кого они голосуют. Голосование
производится только среди присутствующих бахаи, имеющих право голоса.
Голосовать можно только за тех людей, которые набрали одинаковое количество
голосов. В листках для дополнительного голосования должно быть указано
количество имен, соответствующее количеству вакантных мест в Собрании.
После сбора листков комиссия удаляется для подсчета голосов. Результат
объявляется немедленно после подсчета. Не следует сообщать о том, что такой-то
человек получил столько-то голосов. Следует сообщить, что, претендуя на
девятое место, он/она получил/а столько-то голосов, а во втором круге набрал/а
столько-то».
Председатель счетной комиссии просит членов Местного Духовного Собрания
встать для фотографирования.

… Дом Справедливости считает, что обязанностью счетчиков голосов является
представить полный доклад о результатах голосования Национальному Духовному
Собранию, которое, в свою очередь, обязано ознакомиться с этим докладом, прежде чем
он будет представлен на рассмотрение Съезда. Если Национальное Собрание видит, что
за девятое место произошло разделение голосов поровну, и один из людей, получивших
голоса, является представителем меньшинства, следует попросить счетчиков
доложить о результатах исходя из этого и не прибегать к дополнительному
голосованию. Тем не менее, если возникает сомнение в том, что дело касается
меньшинств, Собранию следует объявить о проведении дополнительного голосования за
девятое место.
Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию
Швейцарии, 13 апреля 1975. Цит. по «Светочи руководства» п.85.

Бюллетени для голосования следует сохранять в тайне. Непозволительно называть
какие-либо имена. Друзьям следует избегать порочных методов и отвратительной
практики политиков. Они должны обратиться к Богу полностью и, чистые в своих
устремлениях, свободные духом и освященные в сердце, участвовать в выборах...
Из письма от имени Шоги Эффенди от 16 января 1932 года одному из Духовных Собраний.

При определенных условиях бюллетень может считаться полностью
недействительным: /1/ Если в бюллетене проставлено более девяти имен; /2/ Если в
бюллетене проставлено мене девяти имен; /3/ Повторение имен. При других условиях
только часть имен может считаться недействительными, остальная же часть
бюллетеня признается действительной: /1/ Имена, не поддающиеся идентификации или
неразборчиво написанные; /2/ Имена лиц, не могущих быть избранными, среди них лица,
не достигшие определенного возраста или не проживающие в сфере юрисдикции данного
района, если, конечно, в бюллетень внесено не более и не менее девяти имен и имена эти
не повторяются.
Из письма Всемирного Дома Справедливости к НДС Ямайки, 29 июля 1971.
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Бюллетень для голосования (пример)
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ВЫБОРОВ В МЕСТНОЕ ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ БАХАИ (город)
(… АПРЕЛЯ 2… ГОДА)

Пожалуйста, напишите девять фамилий. Бюллетени с большим или меньшим
числом фамилий будут считаться недействительными.
1.______________________________________________________________
(ФИО)
2. ______________________________________________________________
(ФИО)
3. ______________________________________________________________
(ФИО)
4. ______________________________________________________________
(ФИО)
5. ______________________________________________________________
(ФИО)
6. ______________________________________________________________
(ФИО)
7. ______________________________________________________________
(ФИО)
8. ______________________________________________________________
(ФИО)
9. ______________________________________________________________
(ФИО)

Я чувствую, что ссылки на личности перед выборами могут привести к
недоразумениям и разногласиям. Что друзьям следует делать, так это основательно
знакомиться друг с другом, обмениваться мнениями, свободно общаться и обсуждать в
своей среде требования, предъявляемые к членам избираемого органа, и необходимые
навыки, без ссылок, сколь угодно косвенных, на отдельные личности. Нам следует
воздерживаться от влияния на других, от агитации за отдельных людей; но
подчеркивать необходимость полностью ознакомиться с навыками и качествами членов,
перечисляемыми в Посланиях нашего Возлюбленного, и больше узнать друг о друге
в результате прямого, личного контакта, а не по отзывам и мнениям наших друзей.
Шоги Эффенди Духовному Собранию, 14 мая 1927 года. Цит. по «Светочи руководства» п.36.
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Бланк для счетной комиссии (пример)
Подсчет голосов во время выборов (название общины) ________________. Дата: ___________
Счетная комиссия. ФИО: __________________________________________
__________________________________________ _____________________________________
Бахаи старше 21 года
1 Фамилия
Имя
2 Фамилия

Имя

3 Фамилия

Имя

4 Фамилия

Имя

5 Фамилия

Имя

6 Фамилия

Имя

7 Фамилия

Имя

Количество отданных голосов:

Всего:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31






Количество присутствовавших избирателей ___
Количество проголосовавших ___
Количество бюллетеней от присутствовавших ___
Количество недействительных бюллетеней ___
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Краткий перечень последствий лишения административных
(избирательных) прав в общине бахаи
«...Человек, утративший административные права, по-прежнему считается бахаи,
но уже не с хорошей репутацией. К такому верующему применяются следующие
ограничения:
 Он не может посещать Праздники Девятнадцатого Дня или другие встречи,
предназначенные только для бахаи, в том числе международные конференции,
и, таким образом, не может принимать участие в консультации о делах общины.
 Он не может жертвовать в фонд бахаи.
 Он не может получать новости и бюллетени, распространение которых
ограничено только кругом бахаи.
 Он не может иметь церемонию заключения брака бахаи, и поэтому не может
вступить в брак с бахаи.
 Он не может совершать паломничество.
 Хотя он свободен обучать Вере по собственному желанию, он не может
привлекаться в качестве учителя Веры или лектора на мероприятия,
организованные бахаи.
 Он не может принимать участие в административных делах общины, включая
выборы в институты Веры.
 Он не может быть избран или назначен в качестве должностного лица или члена
комитета.
 Ему не должны выдаваться рекомендательные письма (подразумевающие, что
он является бахаи с хорошей репутацией).
Хотя в широком смысле верующий, лишенный административных прав, ограничен
только в правах, перечисленных выше, специально оговаривается, что следующие
привилегии не отвергаются:
 Он может посещать празднование Священных Дат.
 Он может посещать любое мероприятие, открытое для небахаи.
 Он может получать любые публикации, доступные небахаи.
 Он свободен обучать Вере, поскольку это предписано Бахауллой каждому
верующему.
 Общение с другими верующими не запрещено.
 Он может быть похоронен в соответствии с законами бахаи, если таковым было
его желание или желание его семьи, также он может быть похоронен на
кладбище бахаи.
 Ему не может быть отказано в благотворительной помощи на том основании,
что он потерял свои административные права.
 Институты Веры могут нанимать его для выполнения определенной работы, но
должны при этом быть осмотрительными по отношению к тому, какую работу
ему можно доверить.
 У него должна быть возможность обращаться к Духовному Собранию».
Из приложения к письму, написанному от имени Всемирного Дома Справедливости
Национальному Духовному Собранию Нидерландов от 9 декабря 1985 года.

Лексикон. Стандартная терминология бахаи
Adamic Cycle — Адамический Цикл
Administration, Bahá'í — Администрация бахаи
Administrative Order — Административный Порядок
Ancient Beauty — Предвечная Красота
Antichrist of the Bahá'í (Bábí) Revelation — Антихрист Откровения бахаи (баби)
Apostle (of Bahá'u'lláh) — Апостол (Бахауллы)
Apostle of God — Апостол Божий
appointed arm — назначаемая ветвь
Arc — Дуга (see also Ark)
Archbreaker of the Covenant — главный нарушитель Завета
Area Growth Program — Программа территориального развития
Ark — Ковчег (see also Arc)
Ascension (of Bahá'u'lláh, ‘Abdu'l-Bahá) — Вознесение (Бахауллы, Абдул-Баха)
Assistant to the Auxiliary Board member — ассистент члена Вспомогательной Коллегии
Authoritative Interpreter — Авторитетный Толкователь
auxiliaries (Board of Counselors and their auxiliaries) — Вспомогательные Коллегии (также:
Коллегии Советников и их вспомогательная ветвь)
Auxiliary Board member (for Protection / Propagation) — член Вспомогательной Коллегии
(по защите / распространению)
Auxiliary Board — Вспомогательная Коллегия
Bahá'í International Community — Международное Сообщество Бахаи
Balance, the — Весы
Beloved of Martyrs — Возлюбленный из Мучеников
Blessed Beauty — Благословенная Красота
Blessed Perfection — Благословенное Совершенство
Centre of the Covenant — Средоточие Завета
Center for the Study of the Texts — Центр изучения текстов
Charter of the world civilization — Хартия мировой цивилизации
Chief Stewards — Верховные Распорядители
City of the Covenant — Город Завета
cluster — кластер
community (national or local) — община (национальная или местная)
consolidation (only in the expression «expansion and consolidation») — консолидация
consultation — совещание
Continental Board of Counselors — Континентальная Коллегия Советников
Continental Pioneer Committee — Континентальный Комитет по пионерам
Covenant — Завет
Covenant-breaker — нарушитель Завета
Crimson Ark — Багряный Ковчег
Crimson Book — Багряная Книга
culture of growth — культура роста
Custodians (Hands of the Cause of God) — Попечители
Custody (of the Hands of the Cause of God) — Попечительство
Dawning-Place — Место Восхода

Day-Spring — Рассвет, Восход, Заря
Day-Star — Дневное Светило
Declaration of the Báb and Bahá'u'lláh — Возвещение Бахауллы, Баба
deepening — углубление
Department of the Secretariat — Отдел секретариата
deputization — делегирование
Deputy (of Huqúq'u'lláh) — Заместитель Доверенного Хукукулла
devotional meeting — молитвенная встреча
Dispensation — Законоцарствие
distance course — выездной курс
Divine Plan — Божественное Предначертание
elected arm — избираемая ветвь
entry by troops — вступление отрядами
Epistle — Послание
Epoch (1st, 2nd , 3rd, etc.) — Эпоха
Era, Bahá'í — Эра Бахаи
Eternal Truth, the — Вечная Истина
European Youth Council — Европейский Молодежный Совет
Everlasting Father — Отец вечности (Исайя 9:6)
Exemplar — Образец
expansion and consolidation — расширение и консолидация
Expounder — Разъяснитель
Fast — Пост
Festival of Ridván — Празднество Ризван
fireside — домашняя встреча
Formative Age — Век Становления
Fund (International, Continental, National, Local, Deputization) — Фонд (Международный,
Континентальный, Национальный, Местный, Фонд делегирования)
Funds, Bahá'í — Фонды бахаи
Garden of Ridván — Сад Ризван
Glory of God — Слава Божия
Golden Age — Золотой Век
Greater Covenant — Великий Завет
Greatest Holy Leaf — Величайший Святой Лист
Greatest Name — Величайшее Имя
Great House in Baghdad — Великий Дом в Багдаде
Guardian (of the Cause of God) — Хранитель (Дела Божьего)
Hand of the Cause — Десница Дела Божьего
Heroic Age — Героический Век
Hidden Secret — Сокровенная Тайна
Him Whom God shall make manifest — Тот, Кого явит Бог
Holy House (of the Báb) — Священный Дом (Баба)
House of Worship — Дом Поклонения
Huqúq'u'lláh — Хукукулла
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International Teaching Center — Международный Центр обучения
Judge, the — Судия (Isaiah 33:22) (speaking about Bahá'u'lláh)
King of Glory — Царь Славы
King of Kings — Царь Царей (Rev. 19:16)
King of Martyrs — Царь Мучеников
Land of Mystery — Земля Тайны
Lawgiver — Законодатель (Исайя 33:22)
learned and rulers — ученые и правители
Lesser Covenant — Малый Завет
Lesser Peace — Малый Мир
Letters of the Living — Буквы Живого
Local (Unit) Convention — окружной съезд
Local Spiritual Assembly — Местное Духовное Собрание
localities — населенные пункты, местности, либо изолированные (одиночные) верующие
(в зависимости от контекста)
Lord of Hosts — Господь Сил
Lord of Lords — Господь господствующих (Откр. 19:16)
Manifestation (of God) — Богоявление (in cases where the first doesn’t work well Явитель or
Явление are also acceptable)
Martyrdom of the Báb — Мученичество Баба, Мученическая смерть Баба
mass conversion — массовое обращение
Master (‘Abdu'l-Bahá) — Учитель
Ministry (of ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi, etc.) — Пастырство
Mission (of Bahá’u’lláh) — Миссия Бахауллы
Most Ancient Name — Древнейшее Имя
Most Exalted Leaf — Наивозвышенный Лист
Most Great Announcement — Величайшее Провозглашение
Most Great Festival — Величайшее Празднество
Most Great Infallibility — Величайшая Непогрешимость
Most Great Name — Величайшее Имя
Most Great Peace — Величайший Мир
Most Great Pen — Величайшее Перо
Most Great Prison — Величайшая Тюрьма
Most Great Separation — Величайшее Разделение
Most Great Tablet (Crimson Book) — Величайшая Скрижаль
Most Holy Book — Наисвятая Книга
Most Mighty Branch — Могущественнейшая Ветвь
National Center — Национальный Центр
National Convention — Национальный Съезд
National Spiritual Assembly — Национальное Духовное Собрание
National Teaching Committee — Национальный комитет по обучению
New World Order — Новый Мировой Порядок
Nineteen Day Feast — Праздник Девятнадцатого Дня
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Office of Public Information — Отдел общественной информации
Office of Social and Economic Development — Отдел социально-экономического развития
Ordainer — Устроитель
Pen of Revelation — Перо Откровения
pioneer (homefront) — («домашний») пионер
Pivot of the Covenant — Стержень Завета
Point of Adoration — Средоточие Поклонения
Point of the Bayán — Средоточие Байана
Pre-Existent Root — Предвечный Корень
Primal Point — Исходная Точка
Prince of Peace — Князь Мира (Исайя 9:6)
Proclamation (of Bahá'u'lláh) — Воззвание (Бахауллы)
Progressive (Revelation)* — Поступательное или Прогрессивное (Откровение)
Publishing Trust, Bahá'í — издательство бахаи
Redeemer (of Mankind) — Искупитель (человечества) (Job 19:25)
Regional (Bahá'í) Council — Региональный Совет (бахаи)
Representative (of Huqúq'u'lláh) — Представитель Доверенного Хукукулла
Research Department — Исследовательский отдел
Seat (of the Universal House of Justice) — Резиденция (Всемирного Дома Справедливости)
Shrine (of Bahá'u'lláh, the Báb) — Святилище Бахауллы, Баба
Shrine, Holy — Святая Гробница
Spirit of Truth — Дух Истины (Иоанн 16:13)
study circle — учебный кружок
summer school — летняя школа (but: «Name» Bahá'í summer school — летняя школа бахаи
«название»)
Sun of Reality — Солнце Истины
tablet — скрижаль
Teachings (of Bahá'u'lláh, Bahá'í teachings etc.) — учение (not «учения»)
trainer (of Ruhi tutors) — наставник
Training Institute — учебный центр
travel teacher — странствующий учитель
travel teaching — поездки по обучению
Trustee (of Huqúq'u'lláh) — Доверенный Хукукулла
Universal House of Justice — Всемирный Дом Справедливости
winter school — зимняя школа (see summer school)
World Order of Bahá'u'lláh — Миропорядок Бахауллы (see also New World Order)
World Center, Bahá'í — Всемирный Центр Бахаи
World Tribunal — Всемирный Трибунал
Wronged One of the World — Гонимый (мира сего)
→ Также см.: Некоторые термины бахаи и архивоведение http://www.bahaiarc.narod.ru/dictionary.htm
Настольная книга администратора

май 2011

90

Календарь
Как правило, в литературе бахаи даты праздников и святых дней по григорианскому
календарю являются приближенным представлением дня бахаи, который начинается с
закатом предыдущего дня и оканчивается с закатом дня указываемой даты. В разных
источниках можно встретить различное название месяцев. Здесь мы используем названия,
приводимые в последнем на сегодня официальном издании «Бахаулла и Новая Эра»,
Эсслемонт Дж. Э. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 2008. – 296 с.

Март
2 марта – Ала (Возвышенность)
21 марта – Баха (Великолепие)
21 марта – Навруз (Новый год)
Задачи
Отправить верующим таблицу времени восхода и захода
Начать подготовку к выборам.
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека и включить в список для голосования.

Апрель
9 апреля – Джалал (Слава)
21 апреля – Первый день Ризвана. Выборы МДС
28 апреля – Джамал (Красота)
29 апреля – Девятый день Ризвана
В отношении Ризвана в Китаб-и-Агдас записано: «В первый, девятый и двенадцатый день
сего Празднества работать запрещено» (В1).
Хранитель советовал, чтобы друзья отмечали Первый день Ризвана, если возможно, 21
апреля около 15:00. (Principles of Baha’i Administration, p. 56)
Задачи
Составить расписание мероприятий на год (См. Координация работы Местного Духовного
Собрания)
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
До выборов
Подготовиться для первой встречи Собрания (Например, материалы для выборов
должностных лиц; формы, заполняемые после выборов.).
Подготовить документы Собрания для передачи новому секретарю.
После выборов
Сообщить общине о результатах выборов.
Отправить заполненные формы с отчетом о выборах в Национальный офис.

Май
2 мая – Двенадцатый день Ризвана
17 мая – Азамат (Величие)

23 мая – Возвещение Баба
29 мая – Вознесение Бахауллы
Задачи
Кто в общине в этом году заканчивает школу?
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
Рассмотреть возможность встречи общины с делегатом на Национальный съезд.
Подготовка (к) летней школы.
Хранитель советовал, чтобы друзья отмечали Возвещение Баба, если возможно, 22 мая
около двух часов после заката. А Вознесение Бахауллы – 29 мая в 03:00. (Principles of Baha’i
Administration, p. 56)

Поминальную программу следует назначать в соответствии со стандартным временем,
а не в соответствии с сезонным временем. В любом случае, выбираемое для чтения
время, когда в соответствии с программой читается Скрижаль о посещении, остается
на усмотрении Местного Собрания.
Эл. письмо, написанное от имени Всемирного Дома Справедливости, 25 мая 1997
одному верующему с копией Национальному Духовному Собранию.

… Дом Справедливости сообщил, что в Писаниях ничего не сказано о том, чтобы
верующие вставали и обращались в сторону Кибли во время чтения Скрижали о
посещении. Дом Справедливости считает очень важным, чтобы не возникали споры о
таких незначительных деталях. Однако, находясь внутри или в непосредственной
близости от Святых Гробниц, встать и обратиться к Святилищу во время чтения
Скрижали о посещении – это акт элементарного уважения.
Письмо, написанное от имени Всемирного Дома Справедливости, 21 июля 1994 года
одному Местному Духовному Собранию.

Ваше эл. письмо от 18 июля 1995 года … во Всемирный Центр Бахаи, в котором вы
спрашиваете, является ли обязательным чтение Скрижалей о посещении в дни
Вознесения Бахауллы и Мученической смерти Баба, было передано в наш отдел для
ответа. В письме от имени Всемирного Дома Справедливости одному верующему
говорится, что хотя для друзей чтение скрижалей является естественным во время
годовщин связанных с Центральными Фигурами нашей Веры, исследовательским отделом
Всемирного Дома Справедливости не было обнаружено ничего, чтобы делало чтение
этих скрижалей обязательным.
Эл. письмо, написанное от имени Всемирного Дома Справедливости,
31 августа 1995 одному верующему.

Июнь
5 июня – Нур (Свет)
24 июня – Рахмат (Милость)
Задачи
Поздравить выпускников школы.
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
Новых членов Собрания расспросить на встрече МДС, как им в новом качестве. Какие у
них есть предложения/вопросы/проблемы.

Июль
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9 июля – Мученическая смерть Баба
13 июля – Калимат (Слова)
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
Если необходимо, известить общины о переехавшей в их город учиться молодежи.
Хранитель советовал, чтобы друзья отмечали Мученическую смерть Баба, если возможно,
9 июля в полдень. (Principles of Baha’i Administration, p. 56)

Август
1 августа – Камал (Совершенство)
20 августа – Асма (Имена)
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.

Сентябрь
8 сентября – Иззат (Мощь)
27 сентября – Машийат (Воля)
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.

Октябрь
16 октября – Илм (Знание)
20 октября – День рождения Баба
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.

Ноябрь
4 ноября – Гудрат (Могущество)
12 ноября – День рождения Бахауллы
23 ноября – Гоул (Речь)
26 ноября – День Завета
28 ноября – Вознесение Абдул-Баха
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
День Завета, 26 ноября, и День Вознесения, 28 ноября, должны коллективно отмечаться
бахаи, однако работа в эти дни не запрещена. Соблюдение этих двух праздников
считается обязательным, однако эти дни не являются нерабочими днями.
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Абдул-Баха не хотел, чтобы бахаи отмечали Его день рождения (который совпадал с
годовщиной возвещения Баба). Однако по просьбе верующих Абдул-Баха учредил
праздник День Завета, как день назначения Сосредоточия Завета, и назначил его дату
через 180 дней после вознесения Бахауллы. (См. «Светочи руководства» п.1018)
Вознесение Абдул-Баха 28 ноября отмечается около часу ночи по стандартному времени
(не по летнему/зимнему времени). (Principles of Baha’i Administration, p. 56)

Декабрь
12 декабря – Масаил (Вопросы)
31 декабря – Шараф (Честь)
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.

Январь
19 января – Султан (Владычество)
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.

Февраль
7 февраля – Мульк (Господство)
26 февраля по 1 марта – Айам-и-Ха, «Вставные дни»
Задачи
Уточнить по списку общины, кто достигает совершеннолетия в следующем месяце, чтобы
поздравить этого человека.
Составление годового отчета для местной общины.
Третье воскресенье января – Всемирный День Религии. Этот день впервые отмечался в
1950, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью
провозгласить единую сущность всех мировых религий и продемонстрировать, что
религия – это мотивирующая сила для объединения мира.
Этот день отмечается межконфессиональными дискуссиями, конференциями и другими
событиями, которые укрепляют взаимопонимание между последователями всех религий.
http://www.worldreligionday.org/
Перевод статьи СНМБ об этом дне, а также изображения марок, выпущенных ко
Всемирному Дню Религии находятся
http://www.bahaiarc.narod.ru/BWNS/2007/news20070131.htm

Настольная книга администратора

май 2011

94

Марка, выпущенная в Конго ко Всемирному Дню Религии.
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Пример протокола МДС

Местное Духовное Собрание бахаи г. …
Протокол встречи № 8/165
11 Машийат 165 э.б. (08 октября 2008 г.)
Место проведения: центр бахаи

г. …

Присутствовало 6 человек: ……. ФИО (укажите имя и фамилию)
Отсутствовало 3 человек: ……… ФИО (укажите имя и фамилию, причину отсутствия)
Повестка:
1. Утверждение протокола прошлой встречи
2. Фонды
3. Праздники
4. Следующее заседание МДС

Утверждение протокола прошлой встречи
Решение № 165.8.1.1. Утвердить протокол № 7/165 от 12 сентября 2008 г.
(Любые изменения в протоколе должны быть четко записаны)
(Перед номером решения полезно добавлять еще и год по календарю Бади, чтобы потом
решение можно было легко отыскать в архиве протоколов, собранном за несколько лет.
После года идет номер протокола (8), номер раздела, номер решения.)

Фонды
Общая сумма по состоянию на 29 октября 2008 г.:
Местный фонд:
Национальный фонд:
На кластерной встрече впервые в истории интенсивной программы роста была проведена
распродажа вещей. Цель – сбор средств в Национальный фонд. Было задействовано время
только в начале встречи, пока люди собирались, и в перерыве. Всего в результате ярмарки
собрано … руб.
Это хороший опыт, как в плане сбора средств, так и в плане развития
организаторских возможностей общины. Имеет смысл продолжать организовывать
подобные ярмарки на кластерных встречах. Это подразумевает более активную работу. И
принятие ответственности не только за свою общину, но и за весь кластер. Подобная
деятельность также подразумевает тесное взаимодействие с институтами Веры на уровне
кластера.
(Когда Местное Духовное Собрание принимает решение, оно должно быть записано
вместе с необходимой информацией, поясняющей суть вопроса и основания для принятия
решения.)

Решение №165.8.2.1. …

Праздники
Решение №165.8.3.1. 3 ноября (понедельник) – Праздник Девятнадцатого Дня
Гудрат (Сила) отмечается у … в 17:00. За подготовку духовной части отвечает …
Не нужно записывать весь ход дискуссии, лишние детали, упомянутые в ходе
обсуждения вопроса, а также имена отдельных членов, высказывавших различные идеи.
Однако необходимо указывать имена людей, которым даются различные поручения, или
от которых были получены отчеты.
Как правило, в протоколах следует записывать только действия и решения, принятые
Собранием; однако, важные вопросы, по которым не удалось принять решение, должны
быть также отображены в протоколах.
Протокол составляется таким образом, чтобы вся информация по какому-либо вопросу
была записана в одном месте. Порядок изложения вопросов в протоколе необязательно
должен соответствовать тому порядку, в котором они рассматривались на встрече.
Пояснительная информация должна быть короткой, но достаточной для того, чтобы
можно было понять решение.

Следующее заседание МДС
В следующий раз Местное Собрание встречается 29 октября (среда) в 19.00 в …

Председатель

…. (укажите имя и фамилию)

И.о. секретаря

…. (укажите имя и фамилию)
№8/165 08 октября 2008 г
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Пример повестки МДС

Местное Духовное Собрание бахаи г. N
Повестка встречи 20 декабря 2008 г.

Молитвы.
Утверждение протокола прошлой встречи.
Слово казначея.



Периодичность передачи денег в национальный фонд.
Участие в международной конференции.

Отчет секретаря.
Планирование обучения.
Выборы в Региональный Совет.





Чтение письма от Регсовета;
чтение мандата Регсовета;
чтение выдержек о голосовании;
голосование.

Праздники/встречи (время, место и программа проведения?):








31 декабря (среда) – Шараф (Честь)
19 января (понедельник) – Султан (Владычество)
7 февраля (суббота) – Мульк (Господство)
Окружной съезд
26 февраля по 1 марта «Вставные дни»
28 февраля - 1 марта конференция в Киеве
Подготовка к посту

Организация углубления о работе МДС.
Определение даты следующего заседания.
Молитвы.
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Отчет секретаря (пример)
На Празднике Девятнадцатого Дня 20 августа 2010 была высказана идея обратиться к
учителям детских классов …
Переписка:
Письмо в МДС г. N. Получено: 16 августа 2010 г. 13:06 От: Регсовет Кому: МДС г. N.
--- текст письма --Письмо к Празднику Девятнадцатого Дня Нур (Свет)
Получено: 04.06.2010 18:56
От: Отдел секретариата
Кому: Всем бахаи России
Получено письмо к празднику от казначея Национального Духовного Собрания бахаи
России. В приложении к этому письму очередной выпуск «Размышлений о росте».
Сделано: Письмо зачитано на Празднике Девятнадцатого Дня.
Сделано: Переслано бахаи, которые просили пересылать им письма от НДС.
Выполнение решений:
Решение №167.6.8.1.: Отослать письмо … делегату Национального съезда и пригласить
его в общину рассказать о прошедшем съезде и своих впечатлениях.
Сделано: отправлено письмо делегату …
Решение №167.7.5.5.: Написать письмо в издательский совет, НДС, Регсовет, комитет
роста, учебный центр. В письме спросить, нужна ли им помощь, когда и на что нужны
человеческие ресурсы.
Сделано: Отправлены письма в издательский совет, НДС, Регсовет, комитет роста,
учебный центр.
Вопросы, обсуждавшиеся между встречами:

Структура администрации бахаи
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Покажите это руководство членам своего Местного Духовного Собрания. Последняя
версия находится на сайте: www.bahaiarc.narod.ru/manual.htm

Сообщите об этом через Твиттер Нажмите на значок
прямо сейчас, чтобы
отправить сообщение через Интернет или воспользуйтесь своим мобильником. Перешлите
специальную короткую ссылку http://bit.ly/erNgRC, сопроводив ее надписью, вроде:
«Настольная книга администратора» – полезные подробности для администраторов бахаи.
http://bit.ly/erNgRC
Напишете о «Настольной книге администратора» в социальных сетях.
Ключевые слова: бахаи, администрация, секретарь, Местное Духовное Собрание, община,
цитаты.
Вопросы и пожелания по содержанию вы можете отправлять bahai@email.ru

О Боже, мой Боже! Помоги Своим верным слугам обрести любящие и нежные сердца и
возжечь среди всех народов земли свет водительства, что исходит от Сонма вышнего.
Ты, воистину, Сильный, Властный, Могучий, Всепокоряющий, Вечно Дарующий.
Ты, воистину, Великодушный, Добрый, Нежный, Наищедрый.
Абдул-Баха

© 2011 Уведомление о копирайте: Если вы хотите перепечатывать или другим образом
использовать данное руководство или его части, пожалуйста, обратитесь по адресу
bahai@email.ru Почти наверняка, такое разрешение будет дано.
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