
III. Местные Духовные Собрания Бахаи 
 

7. Собрания заповеданы Самим Бахауллой 

"Взывая к народам, Древняя Краса предписывает учредить в каждом городе мира дом, где 

во имя справедливости собирались бы чистые и неколебимые духом люди по числу 

Величайшего Имени /9/. И на собраниях этих они должны чувствовать себя так, словно 

если бы они были в присутствии Бога, ибо это повелевает им Перо Того, Кто Предвечен. 

Ибо взоры Господа устремлены на это Собрание". 

/Из нового перевода Скрижали Бахауллы; цитируется по материалам "Местные 

Духовные Собрания", с. 6; компиляция Всемирного Дома Справедливости/. 

 

8. Учреждается в каждом городе - Советники по числу Баха /9/. 

"Господь повелел, чтобы в каждом городе учрежден был Дом Справедливости, где 

собирались бы советники по числу Баха /9/, если же будет превышено то число - 

допустимо..." 

/Бахаулла, Синопсис и кодификация законов и предписаний Китаб-и-Акдас, с. 13, № 5/ 

 

9. Предназначение Духовных Собраний 

"... на эти органы возлагается священная обязанность в случае необходимости оказывать 

помощь, давать советы, защищать и направлять верующих всеми доступными способами - 

поскольку они были основаны, прежде всего, с целью соблюдения порядка, единства и 

повиновения закону Божию среди верующих. 

Обращайтесь к ним, как дети обращаются к своим родителям. 

/Из письма, обращенного от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 28 

сентября, 1941. "Местные Духовные Собрания", компиляция Всемирного Дома 

Справедливости/. 
 

10. Заступник их - Абдул-Баха 

"Этим Духовным Собраниям помогает Сам Дух Божий. Заступник же им - Абдул-Баха. 

Над ними распростер Он Свои крылья. Где же еще сыщется большая благодать?.. Эти 

Духовные Собрания суть яркие светильники и небесные сады, благоухание святости 

которых разносится во все пределы, и свет знания озаряет всякую тварь. От них дух 

жизни веет повсюду. Воистину, они суть могучие источники роста человека - во все 

времена и в любых условиях". 

/Абдул-Баха: цитируется по книге "Бог проходит рядом", с. 332; см. также 

"Местные Духовные Собрания"/ 
 

11. Собрания в будущем будут именоваться по иному 

"... сегодняшние Духовные Собрания будут не только именоваться по иному, но и смогут 

обогатить свои нынешние функции теми силами, обязанностями и полномочиями, 

которые неизбежно вытекают из признания Веры Бахауллы не только как одной из 

признанных религиозных систем мира, но Государственной Религии независимой и 

Суверенной Власти..." 

/Шоги Эффенди. "Мир Бахаи", вып. III, с. 108/ 

 

12. Собрания действуют на первичных уровнях человеческого общества 

"Божественно предписанный институт, каковым является Местное Духовное Собрание, 

действует на первичном уровне человеческого общества и представляет собой основную 

административную единицу Миропорядка Бахауллы. Оно имеет дело непосредственно с 

отдельными людьми и семьями, которых оно должно постоянно поддерживать 

стремление к объединению в единое общество бахаи, вызванное к жизни и охраняемое 

законами, заповедями и принципами Откровения Бахауллы. Оно (Собрание) отстаивает 

Дело Божье; оно - любящий пастырь паствы бахаи. 



/Послание Всемирного Дома Справедливости к Бахаи всего мира. Навруз 1974 года, § 

13/. 

 

13. Укрепление Местных Духовных Собраний – Нервные Центры Общин 

"Огромное внимание должно уделяться укреплению Местных Духовных Собраний, 

которые должны выступать в качестве нервных центров общин бахаи в городах и селах, 

способствуя воспитанию детей и подростков в духе бахаи, расширяя сотрудничество и 

участие верующих в жизни общины бахаи.  

Странствующие учителя и все те, кто активно занят распространением Послания, должны 

полностью посвящать себя своей жизненно важной работе и приступив к ней с 

обновленным энтузиазмом, они должны нацелить себя на помощь возможно большему 

числу общин Бахаи, с тем, чтобы они встали на ноги и подготовились к выполнению 

захватывающих задач, которые они призваны исполнить в Винограднике Господнем Дня 

сего". 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Индии, 8 февраля 1972/ 

 

14. Основное назначение - развивать работу по обучению 

"Поскольку основное назначение Местных Духовных Собраний - развивать работу по 

обучению, очевидно, что каждое Национальное Духовное Собрание должно уделять 

пристальное внимание путям и  методам побуждения Местных Собраний, находящихся 

под их юрисдикцией, исполнять свою главную обязанность... важно, чтобы Местные 

Собрания делились с друзьями на местах известиями об успехах, которые достигли 

некоторые из них (друзей), описывали эффективные, с их точки зрения, способы 

представления, примеры различных путей, которыми можно преподнести предмет бахаи 

интересующимся, а также иллюстрировать методы, которые могут помочь верующему 

увязывать нужды общества с нашими учениями. Подобного рода сведения и 

рекомендации можно предлагать друзьям во время Девятнадцатидневных Праздников, в 

местных информационных бюллетенях, а также всеми средствами, доступными каждому 

Местному Собранию. Во время встреч с верующими каждое Местных Духовное Собрание 

должно внушать друзьям мысль об уникальной и незаменимой роли индивидуума в 

исполнении всех начинаний Бахаи..." 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости ко всем Национальным Духовным 

Собраниям, 3 марта 1977/. 

 

15. Сферы юрисдикции Местных Духовных Собраний - Национальное Духовное 

Собрание должно изучать 

"Сферы юрисдикции Местных Духовных Собраний это один из вопросов, какой должен 

изучаться Национальным Духовным Собранием, применяя принципы, заложенные 

Хранителем; а именно: Собрание может быть избрано и обладает юридическими 

полномочиями в пределах тех муниципалитетов, где проживает определенное число 

налогоплательщиков, участвующих в голосовании. Всякий, проживающий вне пределов 

этого муниципалитета, не является членом данной Общины и не может пользоваться ее 

административным привилегиями. Хотя подобный подход и может отрицательно 

сказаться на количестве Собраний, он поставит деятельность Веры на более здоровую 

основу и позволит увеличить число Центров в местах проживания бахаи... Это побудит 

друзей активизировать работу по созданию новых Собраний, способных заменить те, что 

были распущены..." 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию 

Австралии и Новой Зеландии, 13 июня 1936. Письма Хранителя в Австралию и Новую 

Зеландию, с. 130-131/. 

 



16. Местные Духовные Собрания - Предначертаны Бахауллой в Китаб-и-Акдас 

"Что касается вашего запроса относительно Местных Духовных Собраний, то это 

действительно божественный институт, предначертанный Бахауллой в Его Китаб-и-Акдас 

как Местный Дом Справедливости. Абдул-Баха ясно определил его происхождение, 

полномочия и обязанности, а также объяснил его отличие от прочих административных 

институтов прошлого и современности. Отсылаем вас к книге "Избранные Писания 

Абдул-Баха", разделы 37, 38 и 40. 

Помимо того, что Местные Духовные Собрания должны руководить всеми делами Бахаи 

в своих местностях, включая проведение Праздников Девятнадцатого Дня, соблюдение 

Святых Дней, выборы членов Собрания, развитие работы по обучению, заботу о духовном 

благополучии и воспитании друзей, детей и т.д., они, так же как и сами друзья, должны в 

то же время быть хорошими гражданами, сохраняя лояльность по отношению к 

гражданскому правительству, будь то племенной совет, касик или муниципальные 

власти". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному 

Собранию Бразилии, 13 апреля 1983/. 

 

IV. Формирование Местных Духовных Собраний 
 

17. Формирование Местных Собраний - Обязательность их Учреждения 

"Шоги Эффенди полагает, что в любой местности, где число взрослых верующих 

достигает девяти, следует учреждать Местные Собрания. Он полагает также, что это не 

самопроизвольная акция, а обязанность. Только в исключительных случаях, когда 

ситуация не благоприятствует, Национальное Духовное Собрание вправе откладывать его 

учреждение. Тем не менее это право может быть использовано только в случаях, когда 

ситуация категорически того требует. Что касается принципа, определяющего сферу 

юрисдикции Местного Собрания, он полагает, что это целиком входит в компетенцию 

Национального Духовного Собрания, какой бы принцип ни был им избран, его следует 

неуклонно применять ко всем общинам без какого-либо исключения". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Собранию Соединенных 

Штатов и Канады, 11 апреля 1931. "Бахаи Ньюс", № 55, с. 1/ 

 

18. Община из девяти взрослых верующих должна формировать Собрание путем 

совместного заявления 

"В ответ на ваше письмо от 28 октября 1980 нам поручено обратить ваше внимание на 

следующее: 

(1) В указаниях возлюбленного Хранителя, а также в уставах Местных Духовных 

Собраний не содержится никаких указаний на то, что совместное заявление об 

образовании нового Местного Духовного Собрания должно быть подписано. Форму 

заявления и вопрос о подписях определяет Национальное Духовное Собрание. 

(2) В местности, отвечающей правилам образования Местного Духовного Собрания, где 

во время Ризвана проживают девять или более верующих, Собрание должно быть 

сформировано во время Ризвана. 

(3) Если число проживающих в этой местности взрослых верующих равно девяти, 

Местное Духовное Собрание формируется совместным заявлением в форме приемлемой 

для Национального Духовного Собрания, секретарь которого делает запись об 

учреждении Местного Собрания. 

(4) Духовное Собрание не может быть сформировано в том случае, когда оно учреждается 

в первый раз и один из взрослых верующих отказывается присоединиться к совместному 

заявлению. 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному 

Собранию Исландии, 2 декабря 1980/. 



19. Обязанность каждого бахаи - участвовать в совместном заявлении 

"Положение о том, что условием образования Местного Духовного Собрания является 

наличие, по меньшей мере, девяти взрослых верующих, которые готовы, желают и имеют 

возможность служить в Местном Собрание, не означает, что кто-либо из Бахаи имеет 

право уклоняться от участия в учреждении Собрания. Это всего лишь свидетельство 

реального положения дел. Национальный Устав Бахаи гласит: "В том случае если... число 

Бахаи в каком-либо имеющей гражданский статус местности равно девяти, то 21 апреля 

любого года, а также впоследствии, эти девять человек должны образовывать Местное 

Духовное Собрание путем совместного заявления. После записи заявления секретарем 

Национального Духовного Собрания вышеупомянутый орган из девяти человек 

наделяется правами, полномочиями и обязанностями Местного Духовного Собрания..." 

Отсюда следует, что долг каждого Бахаи в подобной ситуации участвовать в совместном 

заявлении. Если верующий, тем не менее, отказывается поступить так, ему следует 

разъяснить, что он серьезным образом нарушает обязанности бахаи. На данном этапе 

развития Дела Национальному Духовному Собранию, по большей части, не следует 

лишать верующего права голоса за подобный проступок, но любовно и терпеливо 

наставлять друзей относительно важности их обязанностей". 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Новой Зеландии, 12 октября 1969/. 

 

20. Верующий должен считаться "проживающим" в какой-либо местности или 

населенном пункте для участия в образовании Духовного Собрания - редкие случаи 

как исключение 

"Для того чтобы считаться членом местной общины Бахаи и участвовать в работе 

Местного Духовного Собрания, верующий должен проживать в данной местности в 

Первый День Ризвана. Таков общий принцип. Что именно подразумевать под 

"проживанием" - вопрос второстепенный, и каждое Национальное Духовное Собрание 

решает его сообразуясь с обстоятельствами, однако следует неукоснительно 

придерживаться общего правила: верующий должен проживать в данном месте для 

участия в формировании Духовного Собрания. 

Из вышеприведенной инструкции явствует, что верующий, который проживает вне 

официально установленных пределов данной местности, не может считаться членом 

общины. Разумеется, на практике встречается немало исключительных случаев. 

Допустим, что студент университета проводит полгода в городе, где расположен его 

университет, а вторую половину - в доме его родителей. В таком случае вполне 

естественно предоставить ему самому решать, какое из двух мест он считает местом 

своего проживания как бахаи; нельзя считать человека "проживающим" в двух местах 

одновременно. Более того, физическое присутствие вовсе не обязательно для того, чтобы 

человек считался "проживающим" где-либо. Нередки случаи, когда моряк, проводящий 

значительную часть времени в плавании, бесспорно "проживает" в том городе, где живет 

его семья. Все такого рода случаи должны рассматриваться Национальным Духовным 

Собранием сообразно конкретным условиям в рамках общего, принятого им понятия 

"проживания". Разумеется, понятие это должно быть строго мотивировано, поскольку в 

противном случае полностью утрачивается основная суть принципа". 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Франции, 18 сентября 1985/. 

 

21. Переизбрание путем выборов или совместного заявления - Отказ верующего от 

участия в переизбрании не может служить препятствием 

"В последующие годы Собрание должно переизбираться во время каждого Ризвана, либо - 

если число голосующих верующих превышает девять - путем выборов, либо путем 

совместного заявления, если их число равно девяти. Неспособность или отказ одного из 



верующих принять участие в совместном заявлении не может воспрепятствовать новому 

формированию Собрания. 

Там, где в течение года число голосующих в общине становится меньше девяти, Местное 

Духовное Собрание не подлежит автоматическому роспуску; оно может существовать до 

тех пор, пока Национальное Духовное надеется на то, что сумеет пополнить число его 

членов за счет принятия новых верующих или за счет "пионеров". Однако же если к 

очередному Ризвану число членов не восстанавливается (до 9), Собрание распускается". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному 

Собранию Канады, 22 июля 1981/ 

 

22. Обстоятельства, при которых Собрание не должно немедленно рассматриваться 

как недееспособное. 

"Он полагает, что там, где роспуск Собрания является спорным, 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 реальную и скорую 

возможность исправить ситуацию; иными словами, если они готовы подтвердить, что у 

них есть 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 дополнительном разъяснении их духовных обязанностей. 

Духовное Собрание основывается не просто на девяти людях, которые время от времени 

собираются вместе, но на девяти бахаи, которые прилагают все усилия, дабы исполнить 

свой долг, участвовать в работе Духовного Собрания, если тому не препятствует болезнь, 

вынужденное отсутствие или какая-либо иная уважительная причина". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию 

Соединенных Штатов и Канады, 31 марта 1945/. 

 

23. Члены распущенного Собрания - обязанность уведомить Национального секретаря 

"... любое распущенное Собрание обязано немедленно поставить в известность 

национального секретаря, у которого должен постоянно иметься список всех Собраний на 

данный момент. Любое распущенное Собрание не может быть восстановлено до времени 

выборов в апреле..." 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию 

Соединенных Штатов и Канады, 13 апреля 1944. "Завет и Администрация", с. 62/ 

 

24. Изменения в сфере юрисдикции Духовного Собрания – как изменена 

административная единица 

"Общий принцип состоит в том, что Местные Духовные Собрания могут образовываться в 

самых мелких административных гражданских единицах страны. Если правительство 

расширяет или, наоборот, сужает их границы, соответственно меняется и сфера 

юрисдикции Местных Духовных Собраний". 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Замбии, 8 июня 1978/ 

 

25. Собрания не учреждаются в тюрьмах 

"... проживающие в Святой Земле Десницы Дела поделились с нами отрывком из письма 

от 3 февраля... касательно обучения в тюрьмах и учреждения Местных Собраний в местах 

заключения. Хотя работа по обучению и рекомендуется, принявшие Бахауллу в подобных 

обстоятельствах не могут быть наделены административной ответственностью, равно как 



и Местные Собрания не учреждаются в тюрьмах. Тем не менее, принявшие Веру могут 

соблюдать Девятнадцатидневные Праздники, Святые Дни Бахаи и другие события бахаи. 

По возвращении в свои общины они в полной мере могут принять участие в 

административных делах". 

/Письмо Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Эквадора, 9 февраля 1972: выдержка из письма, написанного другому Национальному 

Духовному Собрания 11 июля 1964 года/ 

 

26. Требования, предъявляемые к членам Собрания - Подвластность человеческим 

слабостям 

"Касательно Вашего вопроса относительно требований, предъявляемых к членам 

Духовных Собраний; существует фундаментальное различие, о котором никогда не 

следует забывать в этой связи - различие между Духовным Собранием как Институтом и 

лицами, входящими в его состав. Подразумевается, что члены Собрания должны быть 

безупречны, однако ни в коем случае нельзя относиться к ним как к существам высшего 

порядка по сравнению с их товарищами по Вере. Причина этого коренится именно в том, 

что им присущи те же человеческие слабости, какие характерны для прочих членов той 

общины, которая каждый год избирает их. Само существование выборов ясно указывает 

на то, что члены Собрания, являясь частью божественного и безупречного института, 

сами по себе небезупречны. Однако это вовсе не означает, что принимаемые ими решения 

неизбежно неверны". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 15 ноября 1935/ 

 

27. Требования применимы к любому избранному 

"Касательно вашего вопроса о требованиях к делегатам и членам Собраний: намеченные им 

в общих чертах требования реально применимы к любому, кого мы избираем на должность 

Бахаи безотносительно к её характеру. Однако требования эти носят характер 

рекомендации и не означают, что люди, не соответствующие им, не могут быть избраны. 

При всем том мы обязаны стремиться к идеалу". 

/Из письма от имени Хранителя к Национальному Духовному Собранию 

Великобритании, 24 октября 1947. "Духовный характер выборов Бахаи", с. 3/ 

 

28. Члены Вспомогательных Коллегий, право на избрание  

"Все взрослые Бахаи, включая членов Вспомогательной Коллегии, имеют право 

голосовать на выборах делегатов или на выборах членов Местного Духовного Собрания".  

/Письмо Всемирного Дома Справедливости к Национальному Собранию Уганды и 

Центральной Африки, 10 апреля 1966/ 

 

29. Члены Коллегии могут временно служить в Собрании 
* 

"Во всех трех сферах избрания члены Вспомогательной Коллегии имеют право быть 

избранными. Соответственно, бюллетень с именем члена Вспомогательной Коллегии не 

должен считаться не действительным. Основной принцип состоит в том, что члену 

Коллегии предоставляется самому решать, принять или не принять свое избрание. Как вы 

отмечаете в вашем письме, в случае если число членов общины Бахаи снижается до 

девяти, включая члена Вспомогательной Коллегии проживающего там, то член 

Вспомогательной Коллегии может временно служить в качестве члена Собрания, чтобы 

сохранить статус Собрания". 

/Письмо Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Соединенных Штатов, 25 мая 1966. Цитируется по компиляции «Члены 

Вспомогательных Коллегий»/. 
*
/См. также № 91-92/. 

 



30. Ежегодные выборы предоставляют возможность исправить недостатки, 

которыми может страдать Собрание 

"Как неоднократно подчеркивал Абдул-Баха, Собрания бахаи руководимы и хранимы 

Господом. Выборы, особенно ежегодные, предоставляют общине хорошую возможность 

устранить всевозможные просчеты и недостатки, из-за которых может страдать Собрание 

в результате действий его членов. Это надежный метод постоянного повышения и 

совершенствования уровня членов Собраний Бахаи. Но, как уже отмечалось, сам институт 

Духовных Собраний ни в коем случае нельзя отождествлять с его членами или оценивать 

исходя из их личных качеств". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 15 ноября 1935/ 

 

31. Отличительная черта выборов Бахаи - отсутствие выдвижения кандидатов 

"Что касается практики выдвижения кандидатов на выборах бахаи, Хранитель твердо 

уверен, что она в корне несовместима с душевным настроем, который должен оживлять и 

направлять все выборы бахаи, идет ли речь о выборах национального или местного 

характера и масштаба. Несомненно, что отсутствие подобной практики составляет 

характерную черту и подчеркивает превосходство избирательных методов Бахаи над 

методами, с которыми ассоциируются политические партии и фракции. Таким образом, 

практика выдвижения кандидатов противоречит духу Администрации Бахаи и должна 

быть полностью отвергнута всеми друзьями. В противном случае свобода избирателя 

бахаи, избирающего членов любого Собрания бахаи, будет подвергнута серьезной 

опасности, открывая путь доминированию отдельных личностей. Кроме того, сам акт 

выдвижения кандидатов, в конечном счете, ведет к образованию партий, что абсолютно 

чуждо духу Дела". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 4 февраля 1935/. 

 

32. Избирательная процедура Бахаи развивает дух ответственности 

"Помимо этих серьезных опасностей огромный вред практики выдвижения кандидатов 

состоит в том, что она убивает в верующих дух инициативы и самосовершенствования. 

Одна же из основных целей избирательной процедуры и методов Бахаи как раз и 

заключается в развитии у каждого верующего чувства ответственности. Подчеркивая 

необходимость полной свободы верующего во время выборов, они оказывают на него 

такое влияние, что он становится активным и хорошо осведомленным членом общины, в 

которой он живет". 

/Там же/ 

 

33. Привилегия верующих избирать.    

 "... полагаю, что в согласии с духом Дела - предоставлять верующим полную свободу 

выбирать представителя любой расы, национальности и характера, который наилучшим 

образом сочетает основные качества, требуемые от члена административного учреждения. 

Невзирая на личности и оставив в стороне предрассудки, пристрастия и любого рода 

фракционность, верующим следует сосредоточить все свое внимание на необходимых для 

работы качествах. Собрание должно представлять избраннейшую, наиболее 

разнообразную и способную часть каждой общины бахаи." 

/Из письма Хранителя к одному из верующих, 11 августа 1933. "Духовный характер 

выборов Бахаи"/. 

 

34. Верующие должны становиться понимающими, хорошо информированными и 

ответственными избирателями. 

"Для того чтобы сделать правильный выбор во время выборов, каждому необходимо 

находиться в постоянном и тесном контакте со своими единоверцами, не уклоняться от 

деятельности на местах, будь то распространение или административная работа, а также 



совершенно искренне участвовать в деятельности местных и национальных комитетов и 

Собраний своей страны. Только таким образом верующий может развить в себе 

правильное социальное понимание и узнать истинное значение ответственности за все, 

что имеет отношение к интересам Дела. Общинная жизнь Бахаи, таким образом, возлагает 

на каждого верного и преданного верующего обязанность стать сознательным, хорошо 

осведомленным и ответственным избирателем и открывает перед ним возможность 

достичь этого. А так как  метод назначения кандидатур препятствует развитию у 

верующих этих качеств и, вдобавок, ведет к коррупции и фракционности, его следует 

решительно избегать при проведении всех выборов Бахаи". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 4 февраля 1935/ 

/См. также I раздел, часть IV/ 

 

35. Предвыборная кампания запрещена. 

"Сила и развитие Общины Бахаи зависят от избрания чистых, преданных и активных 

душ... Предвыборная кампания запрещена...» 

«Выборы в Общине Бахаи … очищены от какой-либо агитации и интриг, присущих 

действиям вероломных людей ". 

/Письмо Шоги Эффенди к друзьям в Персии, 9 апреля 1932. "Духовный характер 

выборов Бахаи", с. 3/ 

 

36. Ссылки на личности в предвыборный период  

"Думаю, что ссылки на личности в предвыборный период могут привести к разногласиям 

и взаимному непониманию. Что должны делать друзья, так это хорошо познакомится друг 

с другом, обменяться взглядами и обсудить между собой требования и качества члена 

(Собрания или Комитета),  в общем, не подразумевая, пусть даже косвенно, конкретных 

людей, но всячески подчеркивая необходимость полного ознакомления с качествами 

члена, изложенными в Скрижалях Возлюбленного, и как можно более полного знакомства 

друг с другом через личное общение, а не с чужих слов". 

/Письмо Шоги Эффенди к Духовному Собранию Эйкрона, штат Огайо, 14 мая 1927. 

"Принципы Администрации Бахаи", с. 46/ 

 

37. Избегайте интриг 

"Остерегайтесь, остерегайтесь смрада, распространяемого партиями и народами западных 

стран, остерегайтесь того, чтобы их пагубные методы, такие как партийная политика, 

интриги и пропаганда, одно название которых оскорбляет слух, коснулись Общин Бахаи, 

оказали какое-либо воздействие на друзей и свели на нет духовность, присущую нашей 

Вере. 

Друзьям следует с помощью своей преданности, любви, лояльности, доброжелательности 

искоренить этот порочный метод и не использовать его.  И только после того, как друзья 

полностью очистятся от этого порока, Божий дух сможет  сойти и проявиться в теле 

человечества  и в Общине Бахаи". 

/Письмо Хранителя к персидским друзьям, 30 января, 1923. "Духовный характер 

выборов Бахаи", с. 1/ 

 

38. День выборов 

"В день выборов друзья должны с чистым сердцем придти на выборы,  едино и дружно обратив 

сердца свои к Господу, освободится ото всего, помимо него и искать Его наставлений, взывая к 

Его помощи и благодати". 

/Из письма Хранителя к персидским друзьям, 30 января 1923. "Духовный характер выборов 

Бахаи", с. 1/ 

 

39. Молитва и размышления накануне голосования 



"... избиратель... призван голосовать только за того, на кого вдохновили его молитва и 

размышления. Более того, практика выдвижения кандидатур, столь губительная для 

безмолвной и исполненной молитвенного духа атмосферы выборов, вызывает недоверие 

потому,  что она дает право... отрицать богоданное право каждого избирателя отдавать 

свой голос лишь за тех, в ком он уверен, как в наиболее достойных кандидатах". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию 

Соединенных Штатов и Канады, 27 мая 1927. "Администрация Бахаи", с 136/ 

"... во время выборов друзьям следует пребывать в молитвенном настроении 

незаинтересованности и отрешенности от мирских побуждений. Тогда они исполнятся 

духа, позволяющего им совершить правильный выбор членов Собраний". 

/Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 7 июня 1924/ 

 

40. Процедура голосования по почте 

"Соблюдается та же процедура: бюллетень следует вложить в неподписанный и 

запечатанный конверт, который, в свою очередь, вкладывается в подписанный конверт с 

именем избирателя ..." 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости ко всем Национальным Духовным 

Собраниям, 21 января 1973/ 

 

41. Для выборов Собрания кворум не требуется 

"Для проведения выборов Местного Духовного Собрания кворум не требуется. То же 

правило соблюдается в случае довыборов. В том случае, если за членов в Местное 

Духовное Собрание подано менее девяти голосов, выборы считаются действительными. 

«Как вам известно, Национальное Собрание всегда может вникнуть в обстоятельства 

проведения выборов Местного Духовного Собрания и вправе определять, рассмотрев все 

обстоятельства, считать ли Местное Духовное Собрание  учрежденным". 

/Письмо Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Эквадора, 16 апреля 1969/. 

 

42. Выбирая Духовное Собрание бахаи, подается 9 голосов – ни больше и ни меньше. 

"Относительно вашего вопроса о том, какое количество голосов следует подавать при 

выборах Духовного Собрания и может ли оно быть меньше девяти. Поскольку в 

соответствии с принципами Администрации Бахаи число членов Духовного Собрания 

ограничено на сегодня девятью членами, то, следовательно, избирательный голос будет 

считаться не действительным, если он не соответствует точно этому числу. Таким 

образом, священный долг каждого избирателя-бахаи - голосовать ни больше и ни меньше 

чем за девятерых человек, за исключением отдельных случаев, когда требуется 

обеспечить эффективность результатов выборов в Духовное Собрание на возможно более 

широкой представительной основе". 

/Из письма 27 марта 1940 года от имени Хранителя к Национальному Духовному 

Собранию Великобритании/ 

 

43. Право верующего голосовать за самого себя  

"Во время выборов верующий имеет право голосовать за самого себя, если он чувствует 

осознанную потребность в этом. Подобный факт отнюдь не означает, что он человек 

претенциозный или самолюбивый. Он может вполне искренне верить, что его качества 

соответствуют качествам члена административного органа бахаи, и он может оказаться 

прав. Суть в том, чтобы он был действительно искренним и действовал по велению своей 

совести. Более того, членство в Собрании или Комитете - тоже одна из форм служения, 

которую не следует рассматривать как знак прирожденного превосходства или средство 

самовозвеличивания". 



/Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию Индии, 

Пакистана и Бирмы, 27 марта 1938. "Заря Нового Дня", с. 200-201/. 

 

44. Конфиденциальность голосования 

"Голос должен сохраниться конфиденциально. Ссылка на какие-либо конкретные имена 

непозволительна. Друзьям следует избегать порочных методов и неприглядной практики 

разного рода политиканов. Они должны всеми своими помыслами обратиться к Господу и 

с чистыми побуждениями, раскрепощенным духом и святостью в сердце участвовать в 

выборах; в противном случае последуют хаос и смятение, возникнут серьезные трудности, 

процветут клевета и ложь, и Господь оставит их". 

/Письмо Хранителя к персидским друзьям, 16 января 1932. "Духовный характер выборов 

Бахаи", с. 2/ 

 

 

 

 

 

45. Тайное голосование 

"С величайшей бдительностью подобает следить за тем, чтобы выборы были свободными, 

всеобщими и осуществлялись путем тайного голосования. Следует решительно 

останавливать и запрещать любые формы проявления интриганства, обмана, сговора, 

мошенничества и принуждения". 

/Письмо Хранителя к персидским друзьям, 16 января 1032. "Духовный характер выборов 

Бахаи", с. 2/.  

 

46. Результаты выборов должны быть приняты  

"... по завершении выборов всем верующим следует сознательно и безоговорочно 

признать их результаты и не только потому, что это глас истины или воля Бахауллы, а во 

имя высшей цели поддержания единства и согласия внутри общины. Кроме того, 

принятие мнения большинства – единственный, эффективный и практический путь 

выхода из тупиковых ситуаций, которые могут возникнуть. Иные способы разрешения 

бессильны". 

/Из письма от имени Хранителя к одному из верующих, 10 июля, 1939/. 

 

47. Равное число голосов 

"На ваш вопрос относительно равного количества голосов, отвечаем: повторное 

голосование в случае равного количества голосов, набранных членами Духовного 

Собрания, по необходимости может проводиться после первого дня Ризвана, однако не 

следует откладывать его слишком надолго". 

/Из письма Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному Собранию 

Сальвадора, 4 июля 1972/ 

 

48. Если внесенный в списки верующий (впоследствии избранный в Духовное 

Собрание) отказывается от Веры  

"Относительно вашего последнего вопроса: в случае, если внесенный в список верующий 

накануне выборов отказывается от Веры, что влечет за собой исключение его из числа 

бахаи, а впоследствии оказывается избранным в Местное Собрание, то поданные за него 

голоса вычеркиваются, остальные же внесенные в бюллетени голоса считаются 

действительными. Если же верующий непосредственно в день выборов отказывается от 

участия и изъявляет желание выйти из общины, но,  впоследствии, оказывается 

избранным в Собрание, поскольку его выход не был известен большинству друзей, то 

оставшиеся восемь членов должны собраться, обсудить факт выхода, и, если верующий 



исключается из числа Бахаи, назначить довыборы, чтобы заместить освободившуюся 

вакансию". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному 

Собранию Эквадора, 11 декабря 1979/. 

 

49. Массовые миграции 

"Местное Собрание не может быть учреждаться в любое время года, за исключением 

случая, когда оно учреждается в первый раз. Дом Справедливости в полной мере 

представляет себе проблемы, с которыми вам приходится сталкиваться каждый год при 

формировании... Собрания в связи с массовыми миграциями друзей в период сбора 

урожая кедровых орехов. Однако Собрание в данном регионе не может быть избранно до 

15 января или после 15 мая, как вы предлагаете. Из вашего письма мы заключили, что не 

все друзья... переезжают в горные районы во время Ризвана, следовательно, те, кто 

остается дома, могут проводить выборы. Те бахаи, которые покидают дом и отсутствуют в 

период Ризвана, могут передавать свои бюллетени остающимся, которые в первый день 

Ризвана  подсчитают голоса и сообщат о результатах выборов Национальному Духовному 

Собранию или его представителю. 

Если же все друзья, находящиеся под юрисдикцией одного Духовного Собрания, 

отправляются на работу в разные места и в деревне не остается никого, кому они могли 

бы передоверить свои бюллетени, они могут заполнить их до отъезда и отослать в 

Национальное Собрание либо в комитет, назначенный этим органом, который вскроет их 

во время Ризвана и произведет подсчет голосов, а бахаи, вернувшись с работ, узнают кого 

избрали в Местное Собрание. 

В том случае, когда все проживающие в данной деревне или городе бахаи переезжают на 

новое место и отсутствуют в период Ризвана, они могут избрать свое Собрание в Ризван и 

по возвращении приступить к деятельности в качестве Местного Собрания". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к Национальному Духовному 

Собранию Чили, 1 января 1984/ 

 

 

50. Условия, мешающие избранию Собрания в Ризван и не подвластны контролю 

человека.   

"Местные Духовные Собрания, не переизбранные в период Ризвана, должны 

рассматриваться как группы. Однако могут быть моменты возникновения препятствий, 

которые не зависят от местных верующих, как в том примере, о котором вы пишете, когда 

бахаи пришлось покинуть общину по причине наводнения либо когда выборы нельзя 

провести из-за крайне неблагоприятных погодных условий. В подобных ситуациях, 

которые по самой своей природе довольно редки, Национальное Духовное Собрание, 

взвесив все за и против, должно рассмотреть вопрос о признании Местного Духовного 

Собрания как группы или принять решение о проведении выборов таких Местных 

Духовных Собраний позднее, когда все друзья окончательно вернутся в свои общины". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 

Собранию Эквадора, 5 сентября 1983/. 

 

51. На протяжении года нужно рассказывать верующим о правилах 

Административных Процедур. 

"Ограниченность человеческих ресурсов, трудности перемещения и безграмотность в 

среде местного населения в той или иной степени встречаются в разных странах. Мы 

всегда и повсеместно побуждали Национальные Духовные Собрания заботиться о том, 

чтобы направлять и наставлять друзей в вопросах, которые касаются правильного 

проведения административных процедур Бахаи не только во время, непосредственно 

предшествующее местным выборам, но и на протяжении всего года, таким образом, чтобы 



друзья с нетерпением ожидали прихода Ризвана и решительно соблюдали и поддерживали 

правильные принципы администрации Бахаи". 

/Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости к одному из Национальных 

Духовных Собраний, 24 сентября 1973/ 

 

 


