
Обязанности должностных лиц 

 

Собрание должно быть уверено, что все его обязанности удовлетворительно выполняются его 

должностными лицами. В письме от 30 августа 1972 г. Дом Справедливости указывает, что Собрание 

"...должно проводить регулярные встречи и быть уверено, что все его члены своевременно 

информируются о деятельности Собрания, что его Секретарь исполняет свои обязанности, его 

Казначей содержит и расходует фонды Веры к его удовлетворению, храня все необходимые счета и 

выдавая квитанции о принятии всех пожертвований ". 

 

Председатель 

 

"Касательно обязанностей председателя Местного Духовного Собрания и Национального Духовного 

Собрания: предполагается, что он должен свободно и в полной мере участвовать во всех дискуссиях 

по вопросам, подведомственным данным органам, и участвовать в голосовании по каждому из них. 

Обязанность председателя-бахаи состоит не только в том, чтобы направлять ход дискуссии, но и 

выражать точку зрения вне зависимости от обстоятельств. Обе эти функции поручены ему в первую 

очередь". 
 

Написано от имени Шоги Эффенди, 10 октября 1936 г. 

Цит. в "Светочах руководства ", стр. 28-29. 

 

Председатель обязан: 

·   Следить, чтобы во время встреч проходило свободное и открытое обсуждение, не выходящее за 

рамки вопроса, а также за тем, чтобы всем членам была предоставлена возможность участвовать 

в совещании; 

·   Прояснять решения или предложения, чтобы они могли быть полностью понятны и правильно 

записаны в протокол; 

·   Призывать к голосованию, когда это необходимо; 

·   Советоваться с Секретарем относительно повестки; 

·   Призывать Собрание к порядку; 

 

Системы, подобные "Правилам порядка Роберта",  

(Регламент работы, наиболее типичным из которых являются “Правила Роберта” — это общее 

руководство, которое позволяет держать открытыми каналы общения и обеспечивать спокойный 

ход дискуссии. Регламент важен тем, что он структурирует дискуссию. Он помогает обеспечить 

каждому участнику возможность высказаться и не позволяет никому навязывать свое понимание 

дискуссии. Регламент также содержит процедуры закрытия обсуждения того или иного вопроса.) 

не имеют авторитета при совещании Бахаи. Каждому Собранию следует прийти к согласию 

относительно деталей, необходимых для достижения нормального хода совещания, и пересматривать 

их при необходимости. 
 

( См. Также главу 9, раздел " Председатель Праздника ") 

 

 

Заместитель Председателя 

 

" Всемирный Дом Справедливости попросил нас довести до вашего сведения, что заместитель 

председателя Собрания может возглавлять встречи в случае отсутствия председателя. Если 

заместитель председателя также отсутствует, Собранию предстоит решить, кому из членов оно 

может поручить возглавлять встречу" 
 

Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 10 февраля 1987 г. 

Цит. в "Светочах руководства", стр. 29. 

 

Заместитель Председателя не становится автоматически Председателем, если освобождается место 

Председателя. Должны быть проведены выборы, причем на этот пост может быть выбран любой 

член Собрания. 

 



Секретарь 

 

Как правило, функции Секретаря включают в себя те, что приводятся здесь ниже, хотя Собрание 

вправе передать некоторые из обязанностей помощникам секретаря или другим членам: 

·   Подготавливать повестку дня встреч Собрания, обычно в совещании с Председателем; 

·   Записывать все протоколы встреч Собрания и годовой встречи; 

·   Получать почту для Собрания и предоставлять полученную информацию Местному Духовному    

Собранию на ближайшей встрече; 

·  Отвечать на письма под руководством Местного Духовного Собрания; 

·  Содержать в отдельных папках всю переписку, выпуски новостей общины и т.п.; 

·  Подготавливать повестку и материалы, которыми необходимо поделиться с общиной, к 

Праздникам Девятнадцатого Дня; 

·  Записывать рекомендации, высказанные на Празднике Девятнадцатого Дня, и предоставлять их 

Собранию во время очередной встречи. Община должна быть уведомлена о любых предпринятых 

действиях или соображениях в ответ на подобные рекомендации; 

·  Содержать постоянно обновляющийся список имен, адресов и телефонов всех членов общины; 

·  Извещать Национальный Центр Бахаи обо всех вступлениях, изменениях адреса, переездах и 

изменениях личного положения верующих (брак, развод); 

·  Отправлять письменные уведомления о Годовой Встрече с тем, чтобы они были получены не 

менее чем за пятнадцать дней до годовой встречи 20 апреля; 

·  Следовать действиям Собрания; 

·  Следить за своевременной подачей отчетов от комитетов, а также ожидаемых откликов на 

обращения Собрания; 

·    Приносить на встречу дела, переписку и отрывки из Писаний, относящиеся к встрече Собрания. 

 

" Говоря в общем смысле, Секретарь собрания должен заботиться о том, чтобы донести именно то, 

что являлось решением или советом большинства этого органа. Не может быть никакого возражения, 

если он обозначает его надлежащими словами и проясняет вопрос в соответствии с решениями или 

руководством Собрания. Однако ему, конечно же, не следует представлять свои личные взгляды, 

если только они не одобрены собранием. " 
 

Шоги Эффенди,  

" Разворачивающаяся неизбежность ", стр. 448. 

 

( См. Также в этой главе раздел " Сообщения Собрания ") 

( См. Также главу 6, раздел " Учет жизненной статистики ") 

( См. Также главу 2, раздел " Подготовка Годовой Встречи ") 

 

Помощник Секретаря 

 

Собрание может решить поделить обязанности Секретаря между несколькими людьми. Например, 

Собрание может выбрать Секретаря, записывающего протоколы и обеспечивающего ведение дел; 

Секретаря, ответственного за запись рождений, смертей и браков; Секретаря, осуществляющего связь 

с Национальным Духовным Собранием по вопросам изменений, вступлений и переездов. 

Другой возможностью является создание Секретариата из трех членов, включающего Председателя, 

Секретаря и Технического Секретаря, который бы взял на себя ответственность за исполнение 

множества секретарских обязанностей для Собрания. Каждое Собрание свободно определять детали 

осуществления этой работы, количество должностных лиц и их обязанности. 

В некоторых общинах работа Секретаря может требовать набора штата на условиях полного или 

частичного трудового дня. В подобных случаях Собрание должно быть уверено, что нанятые лица 

достойны доверия и способны поддерживать конфиденциальность Собрания. Собрание также 

должно ознакомиться с руководством о государственном и федеральном трудоустройстве.  

 

( См. Также в этой главе Приложение Б, раздел " Когда необходимо дополнительное страхование ") 

 

Казначей 

 



" Национальное Духовное Собрание несет ответственность за обеспечение получения пожертвований 

надлежащим образом, выдачу расписок в их получении и за удовлетворительный учет всех доходов и 

расходов. Хотя обычно ответственным за этот священный долг является Казначей, это не означает, 

что остальные члены тем самым освобождаются от всякой ответственности или лишены права 

узнавать детали, относящиеся к той или иной операции Собрания во всех ее аспектах. 

Такое право и ответственность, возложенные на отдельных членов Собрания, не нарушают 

конфиденциальности пожертвований Бахаи, поскольку информация, ставшая доступной Казначею 

или другим членам Собрания, должна рассматриваться как строго конфиденциальная. " 
 

Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 11 января 1977 г. 

Цит. в "Светочах руководства", стр. 256. 

 

" В будущем для вашего Собрания будет важным объяснить лицам, которым доверены деньги Веры, 

что в свете обязанности Национального Собрания защищать фонды Бахаи Собрание считает их 

ответственными за все деньги, которые они получают, поэтому они должны предоставлять 

надлежащие отчеты в Национальное Духовное Собрание и быть преданными хранителями доверия 

Бога, уверенными, что подобная честность и преданность богато вознаградятся из Вышних. " 
 

Написано от имени Всемирного Дома Справедливости, 18 мая 1980 г. 

Цит. В " Фондах и пожертвованиях Бахаи ", стр. 23. 

 

Казначей также может иметь помощника, если возникает такая необходимость. 

( См. Главу 10, раздел " Ответственность Казначея ") 

 

112. Все пожертвования принимает казначей Духовного Собрания 

 

"И поскольку прогресс и осуществление духовной деятельности зависят от материальных средств и 

обусловленными, абсолютно необходимо, чтобы сразу же после учреждения Местного или 

Национального Духовного Собрания был учрежден также и фонд Бахаи, который должен находиться 

исключительно под контролем Духовного Собрания. Все пожертвования передаются казначею 

Собрания, и первейшая их цель - способствовать развитию интересов Дела в данной стране или 

местности. Священной обязанностью каждого преданного и сознательного служителя Бахауллы, 

который хочет видеть, как развивается Его Дело, является добровольно и щедро способствовать 

увеличению этого Фонда..." 

/Из письма Хранителя к Национальному Духовному Собранию Соединенных Штатов и Канады, 12 

марта 1923. "Администрация Бахаи", с. 41-42/, Светочи Руководства 

 

115. Избранные в Собрание должны рассматривать это как привилегию и одновременно как 

обязанность 

"... избранные в Собрание должны рассматривать это как привилегию и в то же время как 

обязанность служить в данном органе, а следовательно, воздерживаться от слепого повиновения 

даже в том случае, если они не согласны с мнением большинства членов. Повиновение продуманным 

взглядам и политике большинства должно идти от сердца, ибо оно подразумевает покорность и 

преданность самому Административному Порядку". 

(Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих, 8 мая 1939,Светочи Руководства) 

 

Неудовлетворенность должностными лицами 

 

" Относительно вопроса о том, какие действия должно принимать Собрание, если оно 

неудовлетворено служением кого-либо из своих должностных лиц - когда неудовлетворенность 

связана с преданностью должностного лица Собрания Вере, то он должен быть уволен 

большинством голосов. Однако в тех случаях, когда неудовлетворенность связана с 

некомпетентностью члена или просто небрежным исполнением своих обязанностей с его стороны, 

это не является достаточной причиной, оправдывающей его отставку или увольнение из Собрания. 

Он должен оставаться на своем посту вплоть до проведения новых выборов. " 

Написано от имени Шоги Эффенди, 

" Принципы администрации Бахаи ", стр. 50. 

 



Если должностное лицо Собрания отказывается нести ответственность своего поста и проявляет 

нежелание сотрудничать со своим Собранием в поиске решения проблем, Собранию необходимо 

предпринять альтернативные меры по исполнению этих обязанностей. 

 

Присутствие 

 

Важность регулярного присутствия 
 

" ... Совершенно очевидно, что если член Духовного Собрания не будет регулярно посещать его 

встречи, он не сможет исполнять возложенный на него долг и осуществлять свои обязанности в 

качестве представителя общины. Членство в Местном Духовном Собрании поистине подразумевает 

обязанность и возможность находиться в тесном контакте с местной деятельностью Бахаи, а также 

способность регулярно посещать заседания собрания. " 

 Написано от имени Шоги Эффенди, 

Письмо отдельному верующему от 10 июля 1939 г. 

 

" ... Членство в Собрании Бахаи или комитете является священной обязанностью, которая должна 

быть радостно и уверенно принята всяким преданным и добросовестным членом Общины, 

независимо от того, насколько он скромен или неопытен. Будучи избранным на служение в данном 

Собрании, долг верующего - делать все возможное, чтобы посещать все встречи собрания и 

сотрудничать со своими сотоварищами, если конечно ему не препятствует какая-либо серьезная 

причина, например болезнь - тогда он должен известить об этом Собрание. " 

Написано от имени Шоги Эффенди, 

" Рассвет нового дня ", стр. 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


