
0 

  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД 

 

Составлено 

исследовательским 

отделом  

Всемирного Дома 

Справедливости 

НАЦИОНАЛ

ЬНЫ 



1 

Национальный Съезд 
 

Составлено исследовательским отделом Всемирного Дома Справедливости.  

Декабрь 1992.  

 

 

 

Недавно поднимался ряд вопросов о Национальном Съезде бахаи, его проведении, и 

важных функциях, которые он выполняет в общине бахаи. Чтобы оценить значение 

этого уникального института, на котором избирается Национальное Духовное 

Собрание, а также предложить контекст для обсуждения целей съезда и их 

эффективной реализации, будет полезным задуматься о положении Национального 

Собрания, его связи с общиной бахаи, а также о ряде принципов, фундаментальных для 

функционирования Административного Порядка. Для удобства пользования, 

приведенные в настоящем документе выдержки, были помещены в прилагаемую 

компиляцию. 
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1. Национальное Духовное Собрание 
Национальные Духовные Собрания, определенные Абдул-Баха в Его Воле и Завещании 

как «Дома Справедливости второго порядка»1
, облечены наивысшей административной 

властью бахаи в каждой стране. Шоги Эффенди называет Национальное Собрание 

«верным хранителем и главной движущей силой разнообразной деятельности каждой 

национальной общины мира бахаи».2 Он утверждает, что эти Собрания: 

являются избирательными органами при формировании Международного Дома 

Справедливости и наделены полномочиями направлять, объединять, 

координировать и стимулировать деятельность отдельных членов общины, 

равно как и местных Собраний, находящихся в их юрисдикции.3 

 

Хранитель подчеркивает их «необходимость» и «уникальную значимость», а также 

важность и «деликатность» задачи, стоящей перед «собравшимися делегатами, 

функция которых – избрать таких национальных представителей, которые бы 

летописью своего служения облагородили и обогатили бы анналы Дела!»4
 

 

2. Взаимоотношения Национального Духовного Собрания с 

общиной бахаи 
Письма Хранителя изобилуют советами, касающимися отношений и этикета, которые 

должны характеризовать взаимодействие Национального Собрания с общиной бахаи. 

Например, Шоги Эффенди, признавая важность управленческой эффективности, 

вместе с тем указывает на необходимость для Духовных Собраний развивать 

сердечные отношения со своими соратниками. Вследствие этого он призывает членов 

Национального Духовного Собрания: 

… использовать свое крайне ответственное положение не только для мудрого 

и эффективного ведения дел Дела, но также для  расширения и усиления духа 

радушия и чистосердечной и взаимной поддержки в отношениях со своими 

соратниками по всей стране.5
 

 

Хранитель определяет «самые выдающиеся и священные обязанности» Национального 

Собрания, ставя на первое место те, которые требуют от членов «завоевать, во что бы 

то ни стало, доверие и расположение тех, кому они имеют честь служить». Он 

подчёркивает важность открытого и искреннего общения, необходимости для 

Собрания: 

 

… приглашать к обсуждению, предоставлять информацию, развеивать обиды, 

приветствовать совет даже от самого скромного и незначительного члена 

семьи бахаи, объяснять свои мотивы, излагать свои планы, пояснять свои 

действия, при необходимости пересматривать свои решения, взращивать дух 

личной инициативы и предприимчивости, и укреплять чувство локтя, 

сотрудничества, понимания и взаимного доверия между собою с одной 

стороны, и всеми Местными Собраниями и отдельными верующими – с другой.6
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Такое общение столь важно, что Шоги Эффенди призывает Национальное Собрание 

поддерживать консультации за рамками съезда со «всей группой верующих через 

Местные Духовные Собрания».7 Он объявляет, что связь между членами 

Национального Духовного Собрания и отдельными верующими является 

«неизмеримой ценностью для Дела, поскольку она служит, более чем какое-либо иное 

средство, утверждению осмысленного сотрудничества, дружбы и понимания между 

друзьями».8  

 

3. Цели Национального Съезда 
Шоги Эффенди в письме от 18 ноября 1933 года, написанном от его имени, объясняет, 

что у съезда бахаи 

двойная функция, заключающаяся в выборах Национального Духовного Собрания 

и внесении любых конструктивных предложений, касающихся общего ведения 

Дела.9 

Полезно рассматривать эти функции в контексте общих целей Административного 

Порядка бахаи, сформулированных возлюбленным Хранителем. Шоги Эффенди пишет: 

… административный аппарат Дела … должен давать импульс, благодаря 

которому динамичные силы, скрытые в Вере, могут высвободиться, 

кристаллизоваться и определять жизнь и поведение людей, а также служить 

руслом для обмена мыслями и координации деятельности между 

разнообразными элементами, составляющими общину бахаи.10 

В письмах Хранителя содержится несколько утверждений, которые в совокупности 

улучшают наше понимание предназначения Национального Съезда. Например, Шоги 

Эффенди указывает, что эта важная встреча представляет собой одновременно «задачу 

для каждого в отдельности» и «коллективную ответственность». Он объясняет: 

Первое направлено на усиление мотивации нашей духовной деятельности, а 

второе нацелено на поднятие стандарта административной эффективности, 

столь сильно необходимой на данной продвинутой стадии нашей работы.11 

 

В отношении функций съезда Хранитель в письме, написанном от его имени, 

предупреждает друзей, чтобы они не начали рассматривать администрацию просто 

«как самоцель и не потеряли из виду, что её предназначением является создание 

условий для духовного и нравственного развития». Он так описал «главную и 

существенную цель» съезда: 

Заседания съезда не должны быть чисто административными. Их главная и 

существенная цель состоит в том, чтобы дать возможность собравшимся 

делегатам и друзьям обрести более глубокое и широкое видение Дела путем 

укрепления духа единства и чистосердечного взаимодействия.12 

 

В отношении потенциальных результатов съезда бахаи, Шоги Эффенди указывает на 

«уникальные функции, которые он выполняет для укрепления гармонии и энтузиазма, 
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для устранения непонимания и повышения престижа Дела»13. Он говорит о «мощном 

импульсе» к выполнению планов Веры, который станет результатом «совещания и 

общения друзей»14 на съезде, и о важной роли делегатов в деле донесения до своих 

братьев и сестер по вере «очень четкого представления о сути предстоящей работы и 

нуждах данного времени»15
. 

 

4. Общее руководство по работе Национального Съезда 
Шоги Эффенди напоминает о «двух основных принципах администрации бахаи», 

которые лежат в основе работы Национального Съезда, а именно: 

… о верховном и непререкаемом авторитете Национального Духовного 

Собрания в национальных делах и его работе в пределах, установленных 

Уставом, а также о беспрепятственной свободе делегатов съезда давать 

советы, обсуждать действия и определять преемников Национального 

Собрания.16  

 

Шоги Эффенди в письме, написанном от его имени, утверждает, что ежегодный съезд 

«наделен определенными правами и прерогативами и имеет специальные 

исключительные функции, которые определены и гарантированы в Уставе»17. Статья 

VIII типового устава Национального Духовного Собрания, опубликованного в 

выпусках «Де Бахаи уорлд»  [The Baha’i World], перечисляет основные элементы, 

которые определяют выборы, функции и полномочия Национального Съезда бахаи, 

органа составляющего коллегию выборщиков Национального Духовного Собрания 

страны. Что касается вопросов, которые не освещены в Уставе, Всемирный Дом 

Справедливости указывает в письме, написанном от его имени, что «все остальные 

вопросы имеют второстепенное значение и оставлены на усмотрение каждого 

Национального Собрания»
18

. 

 

На протяжении многих лет национальные общины бахаи разработали процедуры 

проведения своих Национальных Съездов, которые различаются в зависимости от 

размера съезда и условий, существующих в стране, где он проводится. «Процедура 

проведения ежегодного съезда бахаи» [A Procedure for the Conduct of the Annual Baha'i 

Convention], опубликованная в «Де Бахаи уорлд» перечисляет элементы типичной 

процедуры. 

 

5. Природа и назначение консультации на Национальном Съезде 
Шоги Эффенди проводит различие между Национальным Съездом бахаи и работой 

«обычного парламента», и подчеркивает уникальность административной системы 

бахаи, «краеугольным камнем» которой является «консультация, открытая и 

свободная».19
 Он поясняет, что «полноценные, открытые и беспрепятственные 

совещания между Национальным Собранием и собравшимися делегатами» являются 

«существенной необходимостью» при проведении съезда.20 
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Консультация на Национальном Съезде бахаи преследует три цели: 

a. прийти к полному и целостному пониманию текущих условий, проблем и 

возможностей развития Веры в данной стране; 

b. дать новому составу Национального Собрания воспользоваться благом 

коллективной мудрости, руководства и конструктивными предложениями 

собравшихся делегатов; 

c. внести свой вклад, духом и делом, в единство всей общины бахаи. 

 

Что же касается содержания совещаний, проводимых на ежегодном съезде, то письма, 

написанные Всемирным Домом Справедливости и от его имени, дают нам несколько 

полезных разъяснений. Например, Дом Справедливости призывает делегатов 

сосредоточить свои обсуждения на «работе на благо Дела на национальном уровне, а не 

по вопросам исключительно местного значения»21. Он обращает внимание на схожесть 

Праздника Девятнадцатого Дня и Национального Съезда в том плане, что относительно 

большое число верующих участвует в совещании с главной и конечной целью 

представить совместные рекомендации на рассмотрение Духовному Собранию.22 

 

Он подтверждает, что кроме предоставления формальных рекомендаций, по которым 

проводятся обсуждение и голосование, делегаты от своего лица могут делать 

предложения и давать советы Национальному Собранию. В этой связи Всемирный Дом 

Справедливости в письме, написанном от его имени, призывает соблюдать равновесие: 

Однако важно помнить, что Национальный Съезд – это не конференция, но 

консультативный институт Веры; поэтому совещание и формальное 

голосование по рекомендациям не должны полностью исключаться. Например, 

может возникнуть несогласие между делегатами по некоторым высказанным 

предложениям, и было бы полезно обсудить этот вопрос и проголосовать по 

нему, чтобы Национальное Духовное Собрание знало рекомендацию съезда как 

органа.23 

 

Подобным образом Дом Справедливости советует в протоколе совещания «отличать 

рекомендации всего съезда от рекомендаций, которые были всего лишь предложениями 

отдельных делегатов»24. И он объясняет, что решения, к которым приходят во время 

консультаций на съезде, касаются того, «принять или нет конкретную рекомендацию 

для Национального Духовного Собрания»25. 

 

6. Создание условий для эффективного совещания 
 

6.1 Обоюдная ответственность 
Наряду с тем, что Национальное Духовное Собрание и делегаты выполняют четко 

обозначенные функции на съезде, на них также возложен ряд важных обязанностей по 

созданию и поддержанию благоприятной обстановки, способствующей эффективному 
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совещанию и продвижению Дела в стране. Шоги Эффенди устанавливает стандарты, 

которые должны управлять деятельностью собравшихся делегатов и членов 

Национального Собрания следующим образом: 

 

… им следует стремиться, прежде всего и главным образом, являть во всё 

возрастающей степени всем бахаи и миру в целом высокие идеалы дружбы и 

служения, на которые им неоднократно указывали Бахаулла и возлюбленный 

Учитель. Они могут заслужить восхищение, поддержку и, наконец, 

преданность своих соотечественников только в том случае, если они ревностно 

относятся к достоинству, благу и единству Дела Бога, проявляют усердие, 

бескорыстие и постоянство в служении человечеству и демонстрируют словом 

и делом необходимость и практическую значимость высоких принципов, 

которые наше Движение провозгласило всему миру.26 

 

Хранитель также предписывает им «коллективную ответственность» за «поднятие 

стандарта административной эффективности», жизненно необходимой для 

продвижения Дела.27 

 

Детали специфических функций Национального Духовного Собрания и делегатов 

изложены в письмах Шоги Эффенди и Уставе. Выполнение этих функций требует 

проявления сотрудничества и совместных действий, как от делегатов, так и от 

Национального Духовного Собрания, и может способствовать проведению 

эффективного совещания. Например, возлюбленный Хранитель отмечает, что 

делегатам следует выполнять «функции просвещенного, консультативного и 

поддерживающего органа, который обогатит опыт, повысит престиж, укрепит 

авторитет и поможет работе Национального Духовного Собрания». Подобным же 

образом, члены вступающего в права Национального Собрания должны «…делиться с 

избравшими их делегатами … своими планами, надеждами и заботами» и должны 

«стремиться получить и выказывать глубочайшее уважение, индивидуально и 

коллективно, к советам, взвешенным суждениям и истинным чувствам собравшихся 

делегатов».28 

 

6.2 Вклад Национального Духовного Собрания 
 

Национальное Духовное Собрание может предпринять ряд действий для поддержки 

усилий делегатов и для повышения качества совещания на съезде. Это относится, 

например, к подготовке программы и ежегодного отчета, привлечению членов 

Собрания к дискуссиям и поощрениям делегатов к посещению съезда. 

 

Что касается подготовки программы, статья VIII раздела 9 Устава Национального 

Духовного Собрания провозглашает, что Национальное Собрание отвечает за 

подготовку программы. Программа устанавливает общий порядок ведения дел на 

ежегодном съезде, включая разнообразные важные для бахаи страны дела, которые, как 

считает Национальное Духовное Собрание, требуют внимания делегатов. Далее в 

Уставе говорится, что любое дело, относящееся к Вере Бахаи и представленное любым 
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делегатом, может быть вынесено на голосование и после голосования стать предметом 

обсуждения на съезде. 

 

Совершенно очевидно, что в рамках этих руководящих принципов имеется 

пространство для определенной степени сотрудничества. Например, перед началом 

съезда Национальное Собрание может предложить делегатам внести свои предложения 

по содержанию программы. 

 

Шоги Эффенди в письме, написанном от его имени, устанавливает ориентиры для 

формирования программы. Он отмечает, что программа «должна быть составлена 

таким образом, чтобы предоставлять собравшимся делегатам максимально возможную 

свободу самовыражения» и в то же самое время Национальное Собрание 

инструктируется предоставить «настолько ясную и лаконичную картину достижений, 

нужд и событий … насколько это возможно». Такая картина, представленная 

Собранием, делает возможным состоятельность «полноценной дискуссии» делегатов29. 

В дополнение Хранитель подчёркивает важность ознакомления делегатов с 

«различными вопросами, которым необходимо уделить внимание в текущем году», и  

он делает упор на ценности обеспечения того, чтобы «все вопросы, требующие 

безотлагательного решения» были «полностью и открыто рассмотрены» во время 

съезда.30 

 

Всемирный Дом Справедливости подчёркивает важность предоставления «делегатам 

для совещания … столько времени, сколько возможно» и обращает внимание на 

желательность предварительной рассылки делегатам письменных отчетов, и сделать 

«любые информационные сообщения или презентации на съезде … как можно более 

краткими, чтобы наибольшее количество времени оставалось для совещания».31 

 

Всемирный Дом Справедливости, в письме, написанном от его имени, подчёркивает 

преимущества, получаемые от изложения Национальным Собранием своего восприятия 

состояния и нужд общины в ежегодном отчете:  

 

… когда Национальное Духовное Собрание выражает таким образом свою 

уверенность в делегатах и консультируется тщательно и с любовью по 

важным вопросам, стоящим перед общиной бахаи, эти консультации и 

соответствующие резолюции, которые приняты собравшимися делегатами 

путем голосования, могут оказаться чрезвычайно полезными для Собрания в его 

последующей работе в течение всего года бахаи.32 

В дополнение, касаясь донесения результатов последующих обсуждений Собранием, 

Дом Справедливости отмечает: 

 

Крайне предпочтительно, чтобы Национальное Собрание опубликовало к 

сведению всей общины рекомендации, принятые на съезде, и решения, принятые 

затем Национальным Собранием по этим рекомендациям.33
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Участие членов Национального Духовного Собрания и делегатов в ежегодном съезде 

непосредственно сопряжено с плодотворными совещаниями. Шоги Эффенди в письме, 

написанном от его имени, отмечает, что «членам, как нового, так и уходящего 

Собраний, следует предоставить полное право участвовать в дискуссиях на съезде», и 

подчёркивает, что  

 

использование этого права членами Национального Духовного Собрания 

позволит им с большей полнотой совещаться с присутствующими делегатами, 

более широко и откровенно обмениваться взглядами и сообща обсуждать 

интересы, нужды и потребности Дела. В этом, как он считает, состоит одна 

из главных функций съезда.34
 

Письмо, написанное от имени Всемирного Дома Справедливости, указывает, что члены 

Национального Собрания «присутствуют как индивидуальные участники совещаний»35. 

Следовательно, они свободны в выражении своих личных взглядов. Тем не менее, 

понятно, что манера выражения взглядов, к которой прибегает член Собрания, 

представляет важность. В этом отношении, письмо, написанное от имени Шоги 

Эффенди и касающееся участия верующих в совещании на Празднике Девятнадцатого 

Дня, содержит руководство, применимое к данному вопросу. Отмечая право личности 

на самовыражение, Хранитель устанавливает следующие ограничения: 

 

Но при использовании этого права он должен воздерживаться от любых 

замечаний или действий, которые могли бы принизить значение или подорвать 

авторитет самого Собрания как института, учрежденного Бахауллой.36 

Касаясь вопроса воодушевления делегатов на посещение съезда, Всемирный Дом 

Справедливости предписал Национальному Духовному Собранию задачу обеспечения 

того, чтобы: 

 

… делегаты были в любезной форме поставлены в известность об их священной 

обязанности присутствовать на съезде, участвовать в совещании и 

голосовать. Несомненно, является предпочтительным то, чтобы делегаты 

лично присутствовали на заседаниях съезда, чтобы иметь возможность 

принимать активное участие во всех его делах и по возвращении познакомить 

друзей с отчетом о достижениях, решениях и планах национальной общины.37  

Для выполнения этого наказа Национальным Духовным Собраниям следует учитывать, 

благоприятствуют ли конкретные обстоятельства для проведения  

 

специальных подготовительных встреч перед открытием Национального 

Съезда с целью углубления знания делегатов о цели и функциях Национального 

Съезда и священного характера выборов бахаи.38  

 

И в этом отношении приветствуется обращение Собраний за помощью к Советникам и 

членам Вспомогательной Коллегии. 
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6.3 Вклад делегатов 
Осуществляя свою функцию «просвещенного, консультативного и поддерживающего 

органа»39, делегаты должны сделать значительный вклад в создание атмосферы, 

способствующей эффективному совещанию. Например, предлагая совет и 

конструктивные рекомендации Национальному Духовному Собранию, делегаты 

призываются «приступить к выполнению своей задачи … отрешенными, и … 

сосредоточить свое внимание на самых важных … вопросах»40. Шоги Эффенди в 

письме, написанном от его имени, отмечает, что сосредоточенность на «вопросах явно 

второстепенной значимости» приведет к тому, что заседаниям съезда «не хватит 

духовной силы»41. Далее, так как Национальный Съезд – это национальный институт 

бахаи, делегаты обязательно уделяют внимание интересам Дела в масштабах нации, а 

не ограничивают свое внимание заботами региона, от которого был избран тот или 

иной делегат.  

 

Шоги Эффенди призывает Национальное Духовное Собрание поддерживать 

«беспрепятственную свободу»42 делегатов съезда давать советы и обсуждать действия 

Национального Собрания, и он определяет границы, в пределах которых это должно 

быть достигнуто:  

 

Неограниченная свобода индивидуума должна сдерживаться взаимной 

консультацией и жертвенностью, а дух инициативности и предприимчивости 

должен укрепляться глубоким осознанием первостепенной необходимости в 

согласованных действиях и более полной преданности общему благу.43  

Очевидно, что проявление такой свободы имеет место в рамках, сочетающих духовные 

и моральные принципы, которые управляют процессом консультации. Следовательно, 

в то время как делегаты поощряются к тому, чтобы «облегчить свои сердца, рассказать 

о своих огорчениях, поведать свои взгляды и разъяснить свои мотивы»44, Абдул-Баха 

советует всем, кто занят в консультации, «[приступить] с величайшим уважением, 

обходительностью, достоинством, тщанием и сдержанностью», и Он также 

предупреждает, что «упорное отстаивание своих взглядов приведет, в конечном счете, 

к несогласию и пререканиям; истина же останется сокрытой».45  

 

Одновременно с тем, что свобода делегатов является важным принципом, эта свобода 

не обязательно нарушается, если накладываются ограничения на продолжительность по 

времени и частотность, с которыми каждый отдельный делегат участвует в 

консультации.  В Учении нет ничего, что препятствовало бы установлению такого рода 

ограничений. Статья VIII, раздел 8 Устава Национального Духовного Собрания 

указывает, что делегаты имеют право принимать решения, касающиеся организации 

съезда. Таким образом, делегаты вольны сделать предложение по ограничению 

пределов участия отдельного выступающего. В отсутствие предложения председатель 

съезда может также установить такие ограничения в интересах предоставления 

возможности участия всем делегатам. В дополнение Всемирный Дом Справедливости в 

письме, написанном от его имени, поясняет, что: 
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Делом председателя является обращать при необходимости внимание делегатов на 

цель консультации на ежегодном съезде и управлять до некоторой степени ходом 

обсуждений, не нарушая при этом свободу делегатов участвовать в дискуссии и 

выдвигать предложения. Любой делегат может предложить любой вопрос для 

консультации, но это дело съезда решать, желательно ли проводить совещание по 

этому вопросу.46
 

 

7. Заключение 
Работа Национального Съезда бахаи, несомненно, будет улучшаться по мере того, как 

верующие будут стараться обрести более глубокое понимание значения и целей 

Национального Съезда и положения института, который он должен избрать, а также по 

мере того, как они будут стремиться проявлять во все большей степени духовные 

качества и навыки, необходимые для плодотворного совещания, и получать 

представление о ведении Дела на национальном уровне. Его развитию с течением 

времени будут также способствовать усилия Национального Духовного Собрания и 

делегатов по созданию атмосферы сотрудничества, в которой приветствуется и ценится 

искренний и взаимный обмен мнениями и достигается общее видение потребностей и 

возможностей Веры в стране. 
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Национальный Съезд 
Выдержки из Писаний Абдул-Баха, писем, написанных Шоги Эффенди, и писем Всемирного 

Дома Справедливости. 

Из Писаний Абдул-Баха 
1. А теперь относительно Дома Справедливости, который предназначением Божьим 

станет источником всего благого и непогрешимого: он должен избираться на основе 

всеобщего избирательного права, то есть всеми верующими. Членами его должны стать 

люди, исполненные страха Божьего, светила знания и понимания, непоколебимые в 

своей вере в Бога и радеющие обо всем человечестве. Под Домом этим подразумевается 

Всемирный Дом Справедливости, а это значит, что во всех странах должны быть 

учреждены свои Дома Справедливости второго порядка, и их члены должны избирать 

Всемирный Дом. 

Воля и Завещание Абдул-Баха. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 1994. Стр. 17. 

2. Первое условие — это безграничная любовь и согласие среди членов собрания. Между 

ними не должно быть ни тени отчужденности, а должны они являть собою Единство 

Бога, ибо они — волны одного моря, капли одной реки, звезды одного неба, лучи одного 

солнца, деревья одного фруктового сада, цветы одного вертограда. Если будут нарушены 

гармония мыслей и полное единство, то этот совет распадется, и это собрание будет 

сведено на нет. Второе условие: собираясь вместе, должны они обращать лица свои к 

Горнему Царствию и просить помощи от Царствия Славы. После этого следует им с 

величайшим уважением, обходительностью, достоинством, тщанием и сдержанностью 

приступить к выражению своих точек зрения. Они должны во всяком вопросе искать 

истину и ни в коем случае не настаивать на своем, ибо упорное отстаивание своих 

взглядов приведет, в конечном счете, к несогласию и пререканиям; истина же останется 

сокрытой. Уважаемым членам (Собрания) следует со всей откровенностью излагать свои 

мысли, причем ни в коем случае недопустимо умаление одним мнения другого; 

напротив, следует спокойно изложить то, что истинно, а в случае возникновения 

разногласий должна возобладать точка зрения большинства и все должны подчиниться и 

покориться большинству. Непозволительно также для любого из досточтимых членов 

несогласие с каким бы то ни было из ранее принятых решений, даже если оно неверно, 

или осуждение этого решения, будь то во время собрания или после него, ибо подобная 

критика может стать препятствием для воплощения любого решения в жизнь. Воистину, 

то, о чем люди договорились в согласии, движимые любовью и чистыми побуждениями, 

порождает свет, а если же возобладает малейшая отчужденность, то результатом будет 

омрачение за омрачением... 

Абдул-Баха. Цит. по: Эсслемонт Дж. Э. Бахаулла и Новая Эра. Из главы про административный 

порядок. Пер. с англ. – СПб.: Единение, 2008. – 296 с., Избранное из Писаний Абдул-Баха – СПб.: 

Единение, 1995. Стр.80-81. 

 

Из писем и писаний Шоги Эффенди 
3. Я глубоко убежден, что если ежегодный съезд друзей в Америке, а также 

Национальное Духовное Собрание, пожелают стать мощными инструментами для 
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быстрого воплощения самых лелеемых надежд Возлюбленного в отношении будущего 

этой страны, им следует стремиться, прежде всего и главным образом, являть во все 

возрастающей степени всем бахаи и миру в целом высокие идеалы дружбы и служения, 

на которые им неоднократно указывали Бахаулла и возлюбленный Учитель. Они могут 

заслужить восхищение, поддержку и, наконец, преданность своих соотечественников 

только в том случае, если они ревностно относятся к достоинству, благу и единству Дела 

Бога, проявляют усердие, бескорыстие и постоянство в служении человечеству и 

демонстрируют словом и делом необходимость и практическую значимость высоких 

принципов, которые наше Движение провозгласило всему миру. 

Из письма Шоги Эффенди от 26 ноября 1923 года Национальному Духовному Собранию. Цит. 

по: "Baha'i Administration: Selected Messages 1922-1932", p. 53 

 

4. До настоящего времени Национальный Съезд в основном созывался с целью решения 

различных вопросов, связанных с избранием Национального Духовного Собрания. 

Однако я считаю, что в виду расширения и все возрастающей важности 

административной сферы Дела, общего настроя и превалирующих тенденций среди 

друзей, и признаков усиливающейся взаимосвязи Национальных Духовных Собраний по 

всему миру, собравшиеся полномочные представители американских верующих должны 

воспользоваться не только важнейшим и ответственным правом избрания 

Национального Собрания, но должны также выполнить функции просвещенного, 

консультативного и поддерживающего органа, который обогатит опыт, повысит 

престиж, укрепит авторитет и поможет работе Национального Духовного Собрания. Я 

твердо уверен, что в интересах Дела, которое мы все любим и которому служим, 

непреложный долг членов нового Национального Собрания, сразу после избрания 

делегатами во время съезда, стремиться получить и выказывать глубочайшее уважение, 

индивидуально и коллективно, к советам, взвешенным суждениям и истинным чувствам 

собравшихся делегатов. Изгоняя из своей среды малейший след секретности, чрезмерной 

скрытности и властной отчужденности, они должны в духе радости и щедрости делиться 

с избравшими их делегатами своими планами, надеждами и заботами. Они должны 

знакомить делегатов с различными вопросами, которым необходимо уделить внимание в 

текущем году, и спокойно и добросовестно изучить и взвесить мнения и суждения 

делегатов. Новоизбранное Национальное Собрание в течение нескольких дней работы 

съезда и после роспуска делегатов должно искать пути и возможности для улучшения 

взаимопонимания, содействия обмену мнениями, укрепления доверия, и доказывать со 

всей возможной очевидностью свое единственное желание служить и улучшать 

благосостояние общества. Нередко, порой даже зачастую, наиболее скромный, 

неподготовленный и неопытный среди друзей, одной только духовной силой 

самозабвенной и горячей преданности, вносит особенный и запоминающийся вклад в 

самое сложное обсуждение на любом собрании. Большое внимание надо обратить тем, 

кого делегаты призвали служить на высоком посту, на эти важнейшие, хотя и 

неприметные проявления озаряющей силы искренней и горячей преданности. 

Однако ввиду неизбежных ограничений, налагаемых на созыв частых и длительных 

сессий Съезда, Национальное Духовное Собрание должно сохранять за собой право на 
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окончательное решение по всем вопросам, затрагивающим интересы Дела в Америке, 

как например, право решать, функционирует ли какое-либо Местное Собрание в 

соответствии с принципами, установленными для ведения и продвижения Дела. Я горячо 

молюсь о том, чтобы они смогли использовать свое крайне ответственное положение не 

только для мудрого и эффективного ведения дел Дела, но также для расширения и 

усиления духа радушия и чистосердечной и взаимной поддержки в отношениях со 

своими соратниками по всей стране…. Во время заседаний Съезда, когда 

уполномоченные делегаты уже выбрали среди верующих всей страны членов 

Национального Духовного Собрания на текущий год, чрезвычайно важно и крайне 

необходимо, чтобы, насколько возможно, все вопросы, требующие безотлагательного 

решения, были полностью и открыто рассмотрены, и была бы предпринята попытка 

достигнуть, по зрелом размышлении, единодушия в жизненно важных решениях. В 

действительности, наш Учитель, Абдул-Баха, всегда лелеял надежду, что друзья на своих 

совещаниях, как местных, так и национальных, благодаря своей искренности, чистоте 

намерений, единству помыслов и тщательности своих обсуждений смогут достичь 

единодушия во всем. Если в некоторых случаях это окажется неосуществимым, решение 

большинства должно возобладать, этому решению меньшинство должно в любых 

условиях радостно, с готовностью и на постоянной основе подчиниться. 

Из письма Шоги Эффенди от 29 января 1925 года Национальному Духовному Собранию. Цит. 

по: "Baha'i Administration: Selected Messages 1922-1932" pp. 78-80. 

 

5. Я считаю, что доминирующая задача, воодушевляющая собравшихся друзей, будь они 

делегатами или гостями, должна быть двоякой. Ее первый аспект представляет задачу 

для каждого в отдельности, а второй является коллективной ответственностью. Первое 

направлено на усиление мотивации нашей духовной деятельности, а второе нацелено на 

поднятие стандарта административной эффективности, столь сильно необходимой на 

данной продвинутой стадии нашей работы. Мы должны, в первую очередь, постараться 

всеми возможными способами оживить наше драгоценное Дело, грубо сотрясаемое 

постоянными превратностями судьбы, сопровождающими уход бдительного и 

заботливого Учителя. Наша следующая задача – стараться приблизиться, через более 

близкое общение, более полные и частые совещания и более тесное знакомство с 

природой, миссией и учением Дела, к тому стандарту совершенства, который должен 

отличать совместные усилия общин бахаи в каждой стране.  

Высокие цели и чистые побуждения, хотя и похвальные сами по себе, окажутся, конечно, 

недостаточными, если не будут подкреплены мерами, которые осуществимы, и 

методами, которые надежны. Богатство чувств, изобилие доброй воли и усилий принесут 

немного, если мы не сможем проявить разборчивость и сдержанность и не позаботимся 

направить их поток в наиболее полезное русло. Неограниченная свобода индивидуума 

должна сдерживаться взаимной консультацией и жертвенностью, а дух инициативности 

и предприимчивости должен укрепляться глубоким осознанием первостепенной 

необходимости в согласованных действиях и более полной преданности общему благу. 

Невозможно на этой стадии не замечать необходимости Национального Духовного 

Собрания или переоценить уникальную значимость этого института – центра, вокруг 
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которого сосредоточена деятельность верующих на американском континенте. Высоко 

их положение, тяжела их ответственность, разнообразны и трудны их обязанности. 

Сколь велика привилегия, сколь деликатна задача собравшихся делегатов, функция 

которых – избрать таких национальных представителей, которые бы летописью своего 

служения облагородили и обогатили бы анналы Дела! 

Из письма Шоги Эффенди от 3 июня 1925 года к Национальному Съезду. Цит. по: "Baha'i 

Administration: Selected Messages 1922-1932", pp. 87-88. 

 

6. В отношении ежегодного проведения съезда бахаи и конгресса, я считаю, что хотя 

такое представительное собрание не обязательно должно созываться каждый год, тем не 

менее, это и крайне желательно в виду его уникальных функций, которые оно выполняет 

для укрепления гармонии и энтузиазма, для устранения непонимания и повышения 

престижа Дела, поэтому Национальное Духовное Собрание должно постараться собирать 

избранных представителей американских верующих ежегодно. 

"Baha'i Administration: Selected Messages 1922-1932", p. 91. 

 

7. Поскольку административный аппарат Дела сейчас достаточно развился, его цель и 

объект довольно хорошо уяснены и поняты, а его метод и способ действия стали более 

знакомы каждому верующему, я считаю, что пришло время, когда его следует полностью 

и сознательно задействовать для осуществления замысла, ради которого он был создан. 

Он должен, и я в этом глубоко убежден, служить двоякой цели. С одной стороны, он 

должен быть нацелен на устойчивое и постепенное расширение Движения вдоль 

направлений, которые одновременно широки, прочны и всеобщи, а с другой стороны, он 

должен обеспечить внутреннюю консолидацию, уже проделанной работы. Он должен 

давать импульс, благодаря которому динамичные силы, скрытые в Вере, могут 

высвободиться, кристаллизоваться и определять жизнь и поведение людей, а также 

служить руслом для обмена мыслями и координации деятельности между 

разнообразными элементами, составляющими общину бахаи. 

"Baha'i Administration: Selected Messages 1922-1932" p. 109. 

 

8. Я хотел бы специально напомнить вам, что в тексте упомянутого Устава, который для 

внешнего мира является выражением устремлений, мотивов и задач, питающих 

коллективную ответственность в содружестве бахаи, должный упор необходимо сделать 

не только на сосредоточии властных полномочий, правах, привилегиях и прерогативах, 

которыми облечены избранные национальные представители верующих, но особое 

ударение должно делаться также и на их обязанности выступать добровольными 

служителями, верными распорядителями и надежными попечителями перед теми, кто 

избрал их. Пусть всякому пытливому читателю станет ясно, что среди самых 

выдающихся и священных обязанностей, возложенных на тех, кто был призван 

инициировать, направлять и координировать дела Веры, есть обязанность завоевать, во 
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что бы то ни стало, доверие и расположение тех, кому они имеют честь служить. Их долг 

– выяснять и знакомиться с обоснованными мнениями, преобладающими чувствами и 

личными убеждениями тех, способствовать чьему благоденствию их священная 

обязанность. Их долг – изгнать раз и навсегда из своих обсуждений и общего ведения 

дел ощущение замкнутости, подозрений в секретности, удушающую атмосферу 

деспотизма – короче говоря, всякие слова и поступки, которые могут отдавать 

пристрастностью, эгоистичностью и предрассудками. Их долг – сохраняя в своих руках 

священное и исключительное право принятия окончательного решения, приглашать к 

обсуждению, предоставлять информацию, развеивать обиды, приветствовать совет даже 

от самого скромного и незначительного члена семьи бахаи, объяснять свои мотивы, 

излагать свои планы, пояснять свои действия, при необходимости пересматривать свои 

решения, взращивать дух личной инициативы и предприимчивости, и укреплять чувство 

локтя, сотрудничества, понимания и взаимного доверия между собою с одной стороны, и 

всеми Местными Собраниями и отдельными верующими – с другой. 

Из письма Шоги Эффенди Национальному Духовному Собранию, 18 октября 1927 года. Цит. по: 

"Baha'i Administration: Selected Messages 1922-1932", pp. 143-44. 

 

9. Учредив структуру местных Собраний – основу здания, которое Зодчий 

Административного Порядка Веры Бахауллы повелел им воздвигнуть, Его ученики на 

Востоке и Западе решительно приступили к следующей, еще более сложной стадии 

своего возвышенного предприятия. В странах, где местные общины бахаи были 

достаточно развиты по числу верующих и по влиянию, принимались меры для 

учреждения Национальных Собраний – стержней всех внутринациональных начинаний. 

Названные Абдул-Баха «Домами Справедливости второго порядка», они являются 

избирательными органами при формировании Международного Дома Справедливости и 

наделены полномочиями направлять, объединять, координировать и стимулировать 

активность отдельных членов общины, равно как и местных Собраний, находящихся в их 

юрисдикции.  

"God Passes By" (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1987), p. 332 

 

10. Боюсь, вы получите это письмо уже после окончания съезда, но я надеюсь, что оно 

укрепит в вас уверенность в существенной необходимости проведения во время будущих 

съездов полноценных, открытых и беспрепятственных совещаний между Национальным 

Собранием и собравшимися делегатами. Важнейший долг делегатов – облегчить свои 

сердца, рассказать о своих огорчениях, поведать свои взгляды и разъяснить свои мотивы. 

Долг Национального Собрания – искренне, незамедлительно и в молитвенном состоянии 

рассмотреть мнения делегатов, внимательно взвесить их аргументы и обдумать их 

обоснованные суждения, перед тем как перейти к голосованию и принять решение в 

соответствии с велением своей совести. Оно должно объяснять свои мотивы и не 

диктовать; собирать информацию и приветствовать обсуждение. 

Собственноручный постскриптум Шоги Эффенди к письму от 13 апреля 1927 года, написанному 

от его имени одному из Местных Духовных Собраний. 
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11. … ежегодный съезд не должен рассматриваться как орган, призванный выполнять 

функции, аналогичные тем, которые осуществляет обычный парламент при 

демократической форме правления. Административный порядок, основы которого 

изложены в учении Бахауллы, и который американские верующие сейчас возводят, ни 

при каких обстоятельствах не должен отождествляться с принципами, лежащими в 

основе современных демократий. Не идентичен он и ни одной из форм 

аристократического или автократического правления, поскольку негативные черты, 

присущие каждой их этих политических систем, также полностью отвергаются им. Он 

сочетает в себе, как ни одна другая политическая система, созданная до сих пор 

человечеством, те благотворные истины и достоинства, благодаря которым каждая из 

этих форм правления вносила в прошлом свой ценный вклад в развитие общества. 

Консультация, открытая и свободная – краеугольный камень этого уникального Порядка. 

Власть сосредоточена в руках выборных членов Национального Собрания. Сила и 

инициатива находятся, главным образом, среди общей массы верующих, действующих 

через своих местных представителей. Двойное предназначение, высшая ответственность 

и исключительная прерогатива собравшихся на съезд делегатов состоит в том, чтобы 

пробудить силы, которые должны дать жизнь их национальному административному 

органу, и совещаться свободно, полно и регулярно как с новым, так и с уходящим 

Национальным Собранием. Ничто, кроме тесного и постоянного взаимодействия между 

этими различными органами администрации бахаи, не позволит ей достичь своего 

высокого предназначения. 

Собственноручный постскриптум Шоги Эффенди к письму от его имени от 18 ноября 1933 года 

Национальному Духовному Собранию 

12. Не может быть никакого конфликта власти, ни при каких обстоятельствах не должно 

быть никакой двойственности в любой сфере юрисдикции бахаи, будь то местная, 

национальная или интернациональная. Национальное Собрание, тем не менее, являясь 

единственным толкователем своего Устава, несет прямую и моральную ответственность 

в том случае, если позволяет какому-либо органу или учреждению, в пределах его 

юрисдикции, злоупотреблять своими привилегиями или допускать отклонения в 

пользовании своими правами и прерогативами. Оно является верным хранителем и 

основной движущей силой разнообразной деятельности каждой национальной общины 

мира бахаи. Оно представляет собой единственное связующее звено между этими 

общинами и Международным Домом Справедливости – высшим административным 

органом Законоцарствия Бахауллы. 

Собственноручный постскриптум Шоги Эффенди к письму от его имени к Национальному 

Духовному Собранию, 11 июня 1934 

 

Из писем, написанных от имени Шоги Эффенди 
13. Хранитель был так рад узнать Ваши впечатления от съезда. Он уже получил много 

отчетов похожего содержания и пришел к выводу, что большинство делегатов потратили 

слишком много времени на вопросы явно второстепенной значимости, и это привело к 

тому, что в результате заседаниям не хватило духовной силы. Друзья должны всегда 

быть начеку, чтобы не начать рассматривать администрацию как самоцель и не потерять 
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из виду, что её предназначением является создание условий для духовного и 

нравственного развития. Заседания съезда не должны быть чисто административными. 

Их главная и существенная цель состоит в том, чтобы дать возможность собравшимся 

делегатам и друзьям обрести более глубокое и широкое видение Дела путем укрепления 

духа единства и чистосердечного взаимодействия. Разрушительные силы, рождающиеся 

от выхода человеческих страстей и самолюбия, должны быть полностью остановлены и 

расчищено место для живой и созидающей веры, которая одна только может обеспечить 

достижение эффективности и высокого качества работы. Будем надеяться, что 

последующие съезды будут носить более конструктивный характер, выражающийся в 

духовных результатах, и более адекватно будут отражать дух Дела. 

Из письма от 25 июля 1933 года, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему. 

 

14. … Святая обязанность и первейшее назначение Национального Собрания – не 

препятствовать ни при каких условиях свободе собравшихся делегатов, чье двоякое 

назначение заключается в том, чтобы выбрать своих национальных представителей и 

представить им любые рекомендации, которые они хотели бы сделать. Съезд носит чисто 

совещательную функцию, и хотя данные им советы не носят обязательного характера 

для тех, на ком лежит бремя принятия окончательного решения по чисто 

административным вопросам, все же необходимо проявить крайнюю предусмотритель-

ность и заботу, чтобы ничто не мешало делегатам полно и свободно исполнять свои 

функции. 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. 

Шоги Эффенди не отступил ни от какого установленного административного 

принципа…. Задача Хранителя ― еще более полно, чем ранее напомнить друзьям о двух 

основных принципах администрации бахаи, а именно: о верховном и непререкаемом 

авторитете Национального Духовного Собрания в национальных делах и его работе в 

пределах, установленных Уставом, а также о беспрепятственной свободе делегатов 

съезда давать советы, обсуждать действия и определять преемников Национального 

Собрания.  

Из письма от 12 августа 1933 года, написанного от имени Шоги Эффенди Национальному 

Духовному Собранию. 

 

15. Съезд, хотя и не является высшим органом, наделен определенными правами и 

прерогативами и имеет специальные исключительные функции, которые определены и 

гарантированы в Уставе. Фундаментальный принцип администрации – не 

препятствовать, ни при каких условиях, свободе и привилегии делегатов полно и 



20 

свободно выражать свои идеи, чувства и рекомендации, до тех пор, пока они не 

нарушают установленные принципы администрации. 

Из письма от 12 августа 1933 года, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему. 

 

16. Относительно статуса, прав и прерогатив ежегодного съезда бахаи Хранитель желает, 

чтобы все верующие поняли, что эта ежегодная встреча делегатов никоим образом не 

является постоянным консультативным органом, действующим на протяжении всего 

года; что ее двойная функция, заключающаяся в выборах Национального Духовного 

Собрания и внесения любых конструктивных предложений, касающихся общего ведения 

Дела, ограничена определенным периодом; и, следовательно, мнение, распространенное 

среди некоторых верующих, что делегаты являются членами консультативного органа, 

действующего в течение всего года, находится в противоречии фундаментальным, хотя 

еще и не сформулированным точно, принципом Администрации. Шоги Эффенди твердо 

убежден в том, что консультация должна происходить между Национальным Духовным 

Собранием и всей массой верующих, и что такая консультация вне сессий съезда лучше 

всего может происходить посредством Местных Собраний, одной их важнейших 

функций которых является служение в качестве посредников между местными 

общинами и их национальными представителями. 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. Съезд необходимо считать временным 

собранием с четко определенными специфическими функциями на ограниченный период 

времени. Его статус, таким образом, определяется временем его заседаний, а 

совещательная функция во все другие времена исполняется всей массой верующих через 

Местные Духовные Собрания. 

Из письма от 18 ноября 1933 года, написанного от имени Шоги Эффенди Национальному 

Духовному Собранию. 

 

17. Что касается статуса членов Национального Духовного Собрания на заседаниях 

съезда, Хранитель полагает, что членам, как нового, так и уходящего Собраний, следует 

предоставить полное право участвовать в дискуссиях на съезде. Те члены Национального 

Духовного Собрания, которые избраны делегатами, будут в дополнение к праву участия, 

уполномочены голосовать. Хранитель хотел бы посредством этого сделать более 

эффективными обсуждения и рекомендации национальных представителей. Он полагает, 

что использование этого права членами Национального Духовного Собрания позволит 

им с большей полнотой совещаться с присутствующими делегатами, более широко и 

откровенно обмениваться взглядами и сообща обсуждать интересы, нужды и 

потребности Дела. В этом, как он считает, состоит одна из главных функций съезда. 

Из письма от 25 декабря 1933 года, написанного от имени Шоги Эффенди Национальному 

Духовному Собранию. 
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18. Он действительно обрадовался, когда узнал, что недавняя встреча Национального 

Духовного Собрания в Сан-Франциско была отмечена таким замечательным успехом, и 

что консультация, проведенная с друзьями, дала такие хорошие результаты. Подобный 

контакт между членами Национального Собрания и отдельными верующими имеет, 

конечно, огромное значение для Дела, поскольку он, более чем какое-либо иное 

средство, служит утверждению осмысленного сотрудничества, дружбы и понимания 

между друзьями. Поэтому обязанность Национального Духовного Собрания – поощрять 

всеми возможными способами эти ростки и, таким образом, способствовать укреплению 

своего авторитета и престижа в общине. Ничто не может нанести больше вреда, чем 

позиция отчужденности и изолированности от общей массы верующих. 

Из письма от 4 декабря 1936 года, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему. 

 

19. …он хотел бы предложить, чтобы во время Праздников Девятнадцатого Дня, 

которые, как Вы, конечно, знаете, являются событиями, на которых у верующих имеется 

возможность обсудить дела и проблемы общины, Вы открыто выражали любую критику 

или предложения, какие Вы хотели бы внести относительно любых действий или 

решений Собрания. Неотъемлемым правом каждого признанного верующего является 

право высказывать на таких встречах свои мысли по поводу того, как ведутся дела в 

общине, и предлагать Собранию любые взгляды или предложения, которые у него есть 

по этому поводу. Но при использовании этого права он должен воздерживаться от любых 

замечаний или действий, которые могли бы принизить значение или подорвать авторитет 

самого Собрания как института, учрежденного Бахауллой. 

Из письма от 8 марта 1940 года, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему. 

 

20. Он с нетерпением ожидает съезд этого года, который, он надеется, будет таким же 

воодушевляющим и успешным, как отмечавшийся пару лет назад столетний юбилей. 

Перед нами поставлено много задач, и совещания и общения друзей, которые имеют 

место во время этих событий, послужат мощным импульсом для осуществления всех 

намеченных планов. 

Из письма от 22 марта 1946 года одному верующему. 

 

21. Повестка съезда должна быть составлена таким образом, чтобы предоставлять 

собравшимся делегатам максимально возможную свободу самовыражения. Съезд не 

должен представлять собой совещание, монополизированное членами Национального 

Духовного Собрания и чрезмерно загруженное отчетами о его работе. Необходимо 

постараться, чтобы представить делегатам настолько ясную и лаконичную картину 

достижений, нужд и событий года, насколько это возможно, а затем способствовать 

полноценной дискуссии. Мощь и авторитет, которыми Бахаулла облек 

административные органы, настолько велики, что когда на ежегодном съезде начинается 

обсуждение вопросов Дела, необходимо проявить величайшую осторожность, чтобы 
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делегаты смогли должным образом выполнить свои функции в открытом и, насколько 

это возможно, исчерпывающем обсуждении. 

Из письма от 29 октября 1949 года, написанного от имени Шоги Эффенди одному верующему. 

 

22. Он рассматривает политику вашего Собрания относительно оказания помощи 

делегатам из удаленных мест для участия в работе съезда как замечательную, поскольку 

такое участие позволит делегатам донести до своих местных общин очень четкое 

представление о сути предстоящей работы и нуждах данного времени. 

Из письма от 1 марта 1951 года, написанного от имени Шоги Эффенди Национальному 

Духовному Собранию. 

 

 

Из писем и меморандума, написанных Всемирным Домом 

Справедливости 
23. … мы согласны, что задача вашего Собрания – проследить, чтобы делегаты были в 

любезной форме поставлены в известность об их священной обязанности присутствовать 

на съезде, участвовать в совещании и голосовать. Несомненно, является 

предпочтительным то, чтобы делегаты лично присутствовали на заседаниях съезда, 

чтобы иметь возможность принимать активное участие во всех его делах и по 

возвращении познакомить друзей с отчетом о достижениях, решениях и планах 

национальной общины. Нужно учитывать, однако, что некоторые делегаты не смогут 

присутствовать на съезде по причине нездоровья или по другим уважительным причинам 

не смогут предпринять поездку к месту проведения съезда бахаи. 

9 апреля 1970 года одному Национальному Духовному Собранию 

 

24. Поскольку основной целью съезда, наряду с выборами в Национальное Духовное 

Собрание, является совещание делегатов с Национальным Духовным Собранием, 

делегатам для совещания должно быть предоставлено столько времени, сколько 

возможно. Очевидно, что требования современной жизни диктуют свои ограничения 

относительно практической продолжительности Национального Съезда, но вы, 

возможно, пожелаете начать съезд в пятницу вечером, так чтобы делегаты могли 

собраться и решить предварительные вопросы, что позволит им начать полноценную 

работу съезда с утра в субботу. Естественно, любые информационные сообщения или 

презентации на съезде должны быть как можно более краткими, чтобы наибольшее 

количество времени оставалось для совещания, и поэтому для вас может оказаться 

полезным предоставить делегатам заблаговременно ряд отчетов в письменной форме.  

6 июля 1971 одному Национальному Духовному Собранию 



23 

25. …Советники могли бы помочь Собранию, напомнив ему, что необходимо поощрять 

делегатов Национального Съезда совещаться о работе на благо Дела на национальном 

уровне, а не по вопросам исключительно местного значения. 

29 июня 1973 года Десницам Дела Божьего на Святой Земле 

 

Отрывки из писем от имени Всемирного Дома Справедливости 
26. Относительно Вашего вопроса о «процедурах съезда», изложенных в копии 

руководства Национального Духовного Собрания Аляски, эта также процедура, принятая 

Национальным Духовным Собранием Соединенных Штатов, которое может свободно 

менять свои постановления в зависимости от обстоятельств, и, конечно, не является 

всеобщеобязательной для всех национальных общин. 

Писания Шоги Эффенди содержат несколько заявлений о необходимости соблюдения 

гибкости в вопросах второстепенного значения. Например, в письме одному из 

верующих, датированном 15 марта 1948 года, от имени Шоги Эффенди был высказан 

следующий комментарий: 

В целом, повсюду следует придерживаться административного порядка, 

установленного в Америке. Но второстепенные решения остаются на 

усмотрение каждого Национального Собрания, и американской модели, 

изложенной в «Процедурах бахаи», не обязательно следовать повсюду. 

Только те процедуры должны соблюдаться повсеместно, которые изложены в Уставе 

Местного Духовного Собрания или Уставе Национального Собрания: все остальные 

вопросы имеют второстепенное значение и оставлены на усмотрение каждого 

Национального Собрания. 

24 мая 1982 одному из верующих 

 

27. Как вам известно, основной целью Национального Съезда является предоставить 

делегатам возможность посовещаться о делах Веры и избрать членов Национального 

Духовного Собрания. Очевидно, что Национальное Собрание в первую очередь 

заинтересовано в превалирующих взглядах и откликах делегатов, в частности, какие 

рекомендации были приняты присутствующими на съезде, но это не мешает 

Национальному Собранию, если оно того пожелает, получить на рассмотрение запись 

рекомендаций, которые были отклонены, или отдельные предложения делегатов, 

которые, из-за недостатка времени или по другой причине, не достигли стадии, которая 

привела бы к их рассмотрению на сессиях съезда. 

В этой связи интересно отметить, что, хотя и существует много различий между 

Праздниками Девятнадцатого Дня и Национальными Съездами, имеются и 

определенные сходства. Одним из них является тот факт, что относительно большое 

число верующих участвует в совещании с главной и конечной целью представить 

совместные рекомендации на рассмотрение Духовному Собранию. Однако из-за 
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очевидной целесообразности извлечения максимальной пользы из таких встреч, какой 

может быть вред, если Собрание пожелает, чтобы в дополнение к утвержденным 

предложениям, также были бы записаны неутвержденные? 

26 июля 1982 года Национальному Духовному Собранию 

 

28. Национальное Духовное Собрание присутствует на съезде как институт, а его члены 

присутствуют как индивидуальные участники совещаний. Эти два факта не являются 

несовместимыми. Все делегаты и члены Национального Духовного Собрания должны 

принимать участие в работе съезда в духе свободной, открытой и любящей консультации 

бахаи. Большинство бахаи выполняют самые разнообразные функции в своей жизни. 

Зачастую член Национального Собрания является одновременно делегатом, членом 

Местного Собрания, членом одного или нескольких комитетов, и возможно даже 

ассистентом члена Вспомогательной Коллегии. Эти множественные функции не должны 

препятствовать ему выражать свои взгляды в открытой и вежливой манере во время 

любого совещания.  

Только делегаты могут голосовать на Национальном Съезде, будь то выборы 

Национального Духовного Собрания или принятие решений. Некоторые решения, 

принятые на съезде, могут быть выполнены немедленно, например, решение послать 

телеграмму с новостями или приветствиями во Всемирный Центр или другому органу 

бахаи, но большинство являются решениями о том, принять или нет конкретную 

рекомендацию для Национального Духовного Собрания. 

26 октября 1983 года одному верующему 

 

29. Всемирный Дом Справедливости получил ваше письмо от … и попросил нас 

написать вам, какое положительное впечатление произвело на него ваше решение 

познакомить с помощью специального обращения съезд с видением вашего Собрания о 

положении и нуждах общины бахаи в ... 

Дом Справедливости считает, что когда Национальное Духовное Собрание выражает 

таким образом свою уверенность в делегатах и консультируется тщательно и с любовью 

по важным вопросам, стоящим перед общиной бахаи, эти консультации и 

соответствующие резолюции, которые приняты собравшимися делегатами путем 

голосования, могут оказаться чрезвычайно полезными для Собрания в его последующей 

работе в течение всего года бахаи. 

24 мая 1987 года, Национальному Духовному Собранию 

 

30. Съезд может, конечно, решить, что каждое предложение, сделанное делегатом, 

должно быть записано и передано Национальному Духовному Собранию. Кроме этого, 

присутствующие члены Национального Собрания всегда могут записывать из 

собственного интереса и для последующего обсуждения любые замечания, которые были 
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сделаны. Нет никакой необходимости устраивать формальное обсуждение и голосование 

по каждой рекомендации. Однако важно помнить, что Национальный Съезд – это не 

конференция, но консультативный институт Веры; поэтому совещание и формальное 

голосование по рекомендациям не должны полностью исключаться. Например, может 

возникнуть несогласие между делегатами по некоторым высказанным предложениям, и 

было бы полезно обсудить этот вопрос и проголосовать по нему, чтобы Национальное 

Духовное Собрание знало рекомендацию съезда как органа. 

Отдельные процедурные аспекты съезда, которые не записаны в Уставе Национального 

Собрания, будучи второстепенными по значению, находятся на усмотрении каждого 

Национального Духовного Собрания. Дом Справедливости считает, что в общем случае 

желательно не быть жесткими и оставлять на усмотрение должностных лиц съезда или 

самого съезда вопрос о том, по каким рекомендациям необходимо проводить обсуждение 

и голосование, а какие могут быть записаны сразу же. В протоколах необходимо 

отличать рекомендации всего съезда от рекомендаций, которые были всего лишь 

предложениями отдельных делегатов. 

Из письма от 19 июня 1987 года, написанного от имени Всемирного Дома Справедливости 

Национальному Духовному Собранию. 

 

31. Особое внимание должно быть уделено подготовке делегатов Национального Съезда 

к выполнению их священной задачи голосования. Вас просят предпринять необходимые 

меры, чтобы обеспечить присутствие делегатов на этом важнейшем ежегодном событии. 

Тех, кто не сможет приехать, нужно попросить прислать свои голоса по почте. 

Подобным же образом, можно подумать о проведении специальных подготовительных 

встреч перед открытием Национального Съезда с целью углубления знания делегатов о 

цели и функциях Национального Съезда и священного характера выборов бахаи. 

Посещение таких встреч по углублению, хотя и является крайне желательным, должно 

быть оставлено на усмотрение делегатов. Вы можете пожелать проводить подобные 

встречи по углублению в связи с окружными съездами, если такое уже не делается. 

Дом Справедливости уверен, что Советники и члены их Вспомогательных Коллегий 

готовы помочь вам просвещать бахаи в этих важнейших вопросах всеми доступными им 

способами. Он заверяет вас в своих горячих молитвах в Святых Гробницах, дабы вы 

могли получить щедрые божественные подтверждения при проведении этих выборов в 

истинном духе нашей возлюбленной Веры. 

Из письма от 31 января 1989 года, написанного от имени Всемирного Дома Справедливости 

отдельным Национальным Духовным Собраниям. 

 

32. Что касается проблемы, с которой вы столкнулись, когда некоторые делегаты не 

способствовали авторитету Национального Собрания или выражали взгляды, наносящие 

вред его престижу, то это вопрос просвещения и углубления. Некоторые Национальные 

Собрания организовали отдельные встречи по углублению для делегатов до проведения 
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съездов. Делом председателя является обращать при необходимости внимание делегатов 

на цель консультации на ежегодном съезде и управлять до некоторой степени ходом 

обсуждений, не нарушая при этом свободу делегатов участвовать в дискуссии и 

выдвигать предложения. Любой делегат может предложить любой вопрос для 

консультации, но это дело съезда решать, желательно ли проводить совещание по этому 

вопросу. Как вы можете видеть по отрывку из Устава Национального Духовного 

Собрания, там говорится: «…любой вопрос, имеющий отношение к Вере Бахаи, 

предложенный кем-либо из делегатов, может быть после проведенного голосования 

рассмотрен по ходу обсуждения Съездом». 

Из письма от 7 июля 1991 года, написанного от имени Всемирного Дома Справедливости 

Национальному Духовному Собранию. 

 

33. Крайне предпочтительно, чтобы Национальное Собрание опубликовало к сведению 

всей общины рекомендации, принятые на съезде, и решения, принятые затем 

Национальным Собранием по этим рекомендациям. 

Из письма от 16 апреля 1992 года, написанного от имени Всемирного Дома Справедливости 

Национальному Духовному Собранию. 
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Архивы – память общины 

http://www.bahaiarc.narod.ru/

