
Привилегия,

предназначенная

для каждого бахаи

 
Привилегия, предназначенная Бахауллой для
Своих провозглашенных последователей

Давать и быть щедрым являются моими атрибутами; благо тому, кто украшает себя Моими

добродетелями. (Сокровенные слова Бахауллы, стр. 39)

—Бахаулла

 
Бог  не  требует  от  душ  человеческих  больше  его  возможностей.  Пожертвования  должны

приходить  со  всех  городов  и  деревень,  ото  всех  верующих  в  Бога… Тому,  кто  совершит

одно благодеяние, Бог  воздаст  десятикратно. Нет  сомнения  в  том,  что  Господь придет на

помощь и благословит щедрую душу. Словом, о Друзья Бога, будьте же уверены в том, что

взамен  ваших  пожертвований,  ваша  торговля,  сельское  хозяйство  и  производство  будут

многократно благословлены. (АбдулБаха друзьям на Востоке и Западе: Звезда Запада. Том

VI, № 17, стр. 139)

—АбдулБаха
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Одним  из  отличительных  особенностей  Дела  Бога  является  его  принцип  непринятия

денежных  пожертвований  для  своих  собственных  нужд  от  неБахаи,  поддержка  Фондов

бахаи  является  божественным  даром,  предназначенным  Бахауллой  для  Своих

провозглашенных последователей.   

—Всемирный Дом Справедливости

 
Верующим, и только верующим, Бахаулла щедро позволил пожертвовать материальными

предметами  бренного  мира  для  прогресса  Его  Веры.  Важен  не  размер  приношения,  а

степень  самопожертвования,  которую  она  влечет  за  собой  –  ибо  это  и  есть  то,  что

притягивает благословения Божии. (13 апреля 1975 г., Светочи Руководства, № 841)

—Всемирный Дом Справедливости

 

 
верующие  ни  при  каких  обстоятельствах  не  должны принимать финансовую  помощь  от

небахаи  для  использования  в  специальной  административной  деятельности  Дела… 

поскольку постепенно создаваемые институты Бахаи  это по своему роду безвозмездный

дар Бахауллы миру… (12 июля 1938го года, в Светочах Руководства, № 854)

—Шоги Эффенди

 

Есть важный аспект взаимоотношений между верующими и Фондом, который остается в

силе  независимо  от  их  экономического  состояния.  Когда  человеческая  душа  принимает

Бахауллу Богоявлением нашего времени и приобщается к божественному Завету, эта душа

должна неуклонно приводить всю свою жизнь в соответствие с божественным замыслом

—  она  становится  сотрудником  Дела  Божьего  и  получает  милость  иметь  возможность

отдавать  миссии  Веры  свои  материальные  блага,  какими  бы  они  не  были  скудными. 

Жертвование в Фонд, в  силу этого, является духовной привилегией, которая не дана тем,

кто  не  признал  Бахауллу,  и  в  чем  ни  один  верующий  не  должен  отказать  себе.  Это

одновременно  и  обязанность,  и  источник  благословения.  (Из  письма  Всемирного  Дома

Справедливости всем Национальным Духовным Собраниям, 7 августа 1985 г.) 

—Всемирный Дом Справедливости

 
Пожертвование,  внесенное  вашим  другом,  который  не  был  активен  в  Деле  в  течение

некоторого  времени,  будет  являться  средством,  вдохновляющим  его  в  возобновленном

служении… Служение является магнитом, который притягивает божественную поддержку.

Таким  образом,  когда  человек  активен,  он  благословлен  Святым  Духом.  Когда  же  он

неактивен, Дух Святой не может найти вместилища в его бытии, и тем самым, он лишает

себя Его исцеляющих и оживляющих лучей. (Фонды и пожертвования, Бахаи, 37, 12 июля

1952го года)

—Шоги Эффенди

 

Любой бахаи может пожертвовать в Фонды Дела, как взрослый, так и ребенок. Никакого

предписания не требуется по этому поводу; дети бахаи всегда и везде вносили вклад в Дело.

—Шоги Эффенди

 
Все пожертвования и взносы должны предоставляться Казначею Собрания, специально для

содействия интересам Дела по все той местности или стране. (Предписания от Хранителя,

стр. 32)

—Шоги Эффенди
 

 
Даже при том, что Шоги Эффенди призывал каждого верующего как можно больше

Ид ея   д л я   р а з мышления :

Д у х овно е   р а з витие



Даже при том, что Шоги Эффенди призывал каждого верующего как можно больше
жертвовать для содействия фонду Национального Собрания, он все же не рекомендовал
друзьям брать в долг с этой целью. От нас требуется пожертвовать тем, что мы
имеем, а не тем, что у нас нет, особенно если такой поступок причиняет страдание

другим.
—Шоги Эффенди

 
 

Серьезная духовная

отвественность

 
Серьезная духовная отвественность

Все,  вне  зависимости  от  того,  насколько  скромны  их  ресурсы,  должны  участвовать.  (8

августа 1957го года официальный перевод отсутствует)

—Шоги Эффенди

 
Сделать  подношение  в  Фонд  является  служением,  которого  каждый  верующий  может

оказать,  каким  бы  он  не  был  бедным  или  богатым;  это  духовная  ответственность,    в

которой  внесенная  сумма  не  имеет  значение.  Здесь  духовное  подтверждение  зависит  от

степени жертвенности дающего, от любви, с которой он делает подношение и от единства

всех друзей в этом виде служения.

—Всемирного Дома Справедливости

 



Каждый бахаи, независимо от того, насколько он беден, должен понимать, какую серьезную

ответственность он несет по этому поводу, и он должен быть непоколебимо уверен, что его

духовное  развитие,  как  верующего  в  Мировой  Порядок  Бахауллы,  во  многом  будет

зависеть  от  масштаба,  в  котором  он  в  реальности  доказывает  готовность  материально

поддерживать божественные институты своей Веры. (Начала Нового дня, стр. 69)

—Шоги Эффенди

 

 
Внесение  пожертвований  с  этой  целью  [в  поддержку  деятельности  Национального

Собрания] является одним из настоятельных требований Дела Божьего,  считается весьма

необходимым,  и  имеет  первостепенное  значение.  После  уплаты  Хукукулла  оно  является

главной обязанностью каждого бахаи.

—Шоги Эффенди

 
Важность внесения пожертвования в Фонд кроется в степени самоотверженности дающего,

духе приверженности, с которым делается пожертвование, и в единстве друзей в этом виде

служения;  это  привлекает  благословения  Бога  и  упрочивает  чувство  собственного

достоинства и благородства отдельных людей и общины в целом. (7 августа 1985 г., Светочи

Руководства, № 844)

—Всемирного Дома Справедливости

 
Друзья  должны  понять,  что  в  то  время,  как  никакое  Собрание  или  личность  не  может

принудить  друзей  пожертвовать  Вере,  такое  пожертвование  рассматривается  в  наших

Учениях  духовной  обязанностью  и  актом  самоотверженности,  которые  тесно  связаны  с

духовным развитием каждого отдельного верующего.

—Всемирного Дома Справедливости

 
Размеры  подношений  в  Национальный  фонд  не  ограничиваются… Чем  больше  человек

может  пожертвовать,  тем  похвальнее;  особенно,  если  делая  подношение,  человек

отказывает себе от удовлетворения других своих желаний и потребностей. Безусловно, чем

тяжелее  жертва,  тем  больше  она  угодна  в  глазах  Божьих.  Ибо,  ведь  важно  не  столько

количество  приношения  человека,  сколько  степень  самоотречения,  которого  влечет  за

собой  такое  пожертвование.  (Предписания  от  Хранителя,  №   40    Компиляции:  Фонды

Бахаи и пожертвования) 

—Шоги Эффенди

 

Ид ея   д л я   р а з мышления :

Д у х овно е   р а з витие

Однако подношение будет принято только в том случае, если праведные души,
исполняющие предписание сие, явят дух радости, дружества и умиротворенности. При

таком условии их дар принимается, и не иначе. Воистину, твой Господь 
Вседостаточный, Достохвальный. 

—Бахаулла 
 

Если бы человек предлагал все сокровища земли ценой унижения чести Дела Божия, такое
подношение было бы недопустимым даже на менее, чем зерна горчицы. Все в мире

принадлежало, и всегда будет принадлежать Богу.
—Бахаулла

 

Если человек готов делать свое подношение с величайшей умиротворенностью, оно



Молодежь,

вы стали Небесными

Хвалите  Бога,  что  в  таком  юном  возрасте  Вы  вошли  в  Царствие  Божие!  Вы  стали

просветленными.  Вы  стали  небесными,  божественными  и  горними…  По  милости  Его

Святейшества  Бахауллы… Я  лелею  надежду,  что  с  каждым  днем  вы  будете  все  больше  и

больше продвигаться вперед в Царстве Божьем.

—АбдулБаха

 
Се есть Весна благоволящих деяний, да будете вы из разумеющих.

—Бахаулла

 
Молодежь  действительно  те,  кому  Дело  должно  волейневолей  проявлять  наибольшее

внимание, поскольку только оно сулит им защищенность в будущем.

—Шоги Эффенди

 
Молодежь, вы стали Небесными

Если человек готов делать свое подношение с величайшей умиротворенностью, оно
может быть принято, иначе наш милосердный Бог независим от всего человечества.  

—Бахаулла
 

Бог во все времена и при любых обстоятельствах, был полностью независим от Своих
творений.
—Баб

 
 
 



Прямая и

неизбежная

ответственность

Внесение регулярных взносов в фонд является духовным благодеянием. Это проявление
любви. Всем друзьям, включая молодежь, предоставлена бесподобная привилегия

пожертвовать в фонды. Даже подростки и дети благословлены возможностью делать
подношения на пути Бога. Они поощрены пользоваться привилегией, предоставленной им

Богом своим.
 

—Национальным Духовным Собранием Бахаи Азербайджана
 
 
  

Ид ея   д л я   р а з мышления :
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Любой бахаи может пожертвовать в Фонды Дела, как взрослый, так и ребенок. Никакого

предписания не требуется по этому поводу; дети бахаи всегда и везде вносили вклад в Дело.

(Компиляция об образовании Бахаи, 137)

—Шоги Эффенди

 
Важность внесения пожертвования в Фонд кроется в степени самоотверженности дающего,

духе приверженности, с которым делается пожертвование, и в единстве друзей в этом виде

служения;  это  привлекает  благословения  Бога  и  упрочивает  чувство  собственного

достоинства и благородства отдельных людей и общины в целом. (7 августа 1985 г., Светочи

Руководства, № 844) 

—Всемирный Дом Справедливости

 



Ид ея   д л я   р а з мышления :
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Венцом  священной  обязанности  друзей  жертвовать  в  Фонды  Веры  является  прямая  и

неизбежная  ответственность  каждого  Местного  и  Национального  Собрания  обучать  их

духовным  принципам  относительно  пожертвований  бахаи.  Отсутствие  обучения  друзей

этому  аспекту  Веры  равносильно  сознательному  лишению  их  духовных  богатств,

проистекающих из жертвования на пути Бога. (13 апреля 1975 г., Светочи Руководства, №

869)

—Всемирный Дом Справедливости

 
Дом  Справедливости  высоко  ценит  сложную  задачу  просвещения  Местных  Собраний  и

верующих  относительно  важности  регулярных  и  жертвенных  подношений  в  Фонд,  и

уверен, что вы часто напоминаете им о принципах всеобщего участия. (30 ноября 1977 г.,

Светочи Руководства, № 878)

—Всемирный Дом Справедливости

 
Хранитель посоветовал бы вашему Собранию продолжать внедрять понимание верующих

о  необходимости  их  регулярного  пожертвования  в  Национальный  Фонд,  независимо  от

того,  имеется  ли  для  этого  крайняя необходимость  или нет. Ничто,  кроме  непрерывного

потока взносов в этот фонд, не может на самом деле обеспечить финансовую стабильность,

от которой сейчас неизбежно в  столь значительной степени зависит прогресс институтов

Веры.  (Компиляции: Фонды Бахаи и пожертвования)

—Шоги Эффенди

 

Друзей непременно надо поощрять и даже призывать поддерживать данный Фонд, равно

как  и  другие  национальные  институты  Дела.    Но  ни  в  коем  случае  нельзя  от  них  этого

требовать. (Компиляции: Фонды Бахаи и пожертвования)

—Шоги Эффенди

 
Национальное  Собрание  не  должно  чувствовать  неловкость  или  испытывать  смущение,

чтобы обращаться к друзьям и постоянно призывать их подтверждать примером свою веру

и преданность Делу, жертвуя ради него, а также напоминать им о том, что они будут расти

духовно, благодаря своим актам самоотречения, что страх бедности не должен удерживать

их от пожертвований в Фонд, и что поддержка и щедрость Источника любого богатства и

всего благого неисчерпаема и надежна. 

—Всемирный Дом Справедливости

 
Эти  Собрания  не  должны  ни  колебаться,  ни  проявлять  неуверенность,  рассказывая

верующим  о  Фонде.  Друзья  в  областях  массового  обучения...  являются  полноправными

членами общины бахаи; они должны знать свои благословения и обязанности... Служение

Богу и Его Делу является сущностью жизни каждого истинного верующего, и жертвование

в Фонд является насущным аспектом этого служения.

—Всемирный Дом Справедливости

 

 
Прямая и неизбежная ответственность



Я должен напомнить вам о необходимости всегда исходить из главного принципа, что все
пожертвования в Фонд по своему характеру должны быть полностью и строго

добровольными. Необходимо прояснить всем, что принуждение в любой, даже в самой
мягкой и завуалированной форме подрывает самый основополагающий принцип,

изначально заложенный в основу формирования Фонда. Призывы общего характера,
тщательно продуманные, воодушевляющие и почтенного тона приветствуются при
любых обстоятельствах, [но] принятие решения о характере, сумме и цели своего
пожертвования должно быть полностью предоставлено на усмотрение каждого

сознательного верующего....
—Шоги Эффенди

 
Собрания, посвященные сбору денежных средств, допускаются, если на них царит

истинный дух жертвенности; нельзя допускать, чтобы людьми манипулировали, доводя
их до определенного состояния, а затем побуждали жертвовать в Фонд, играя на

психологии толпы. На друзей не должно применяться какоелибо давление,
соответственно и психологическое давление относится к этой категории. Существует
огромная разница между подобными встречами, часто используемыми религиозными

организациями, и истинно тихой, молитвенной атмосферой, когда человек по своей воле
пробуждается приносить жертву… Вся деятельность Дела должны осуществляться

достойным образом.
—Шоги Эффенди
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