
Хукукулла Фонд Бахаи

Является обязательным
В размере ровно 19 процентов личного чистого дохода

Представляется Всемирному Дому Справедливости
Является обязательным в возрасте от 15 лет и старше

Является обязательным, когда доход достигает 19 мискалей золота

Является добровольным
Размер зависит от предельной щедрости и жертвенности человека
Представляется Духовному Собранию
Любой и в любом возрасте может пожертвовать, в том числе дети и подростки
Любой, независимо от того, насколько он беден, должен участвовать
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Этот веб-сайт разработан Национальным Духовным Собранием Бахаи Азербайджана для того,
чтобы воспитывать верующих на духовных принципах пожертвований бахаи. Это отличается от
закона Хукукулла (Право Бога). Друзьям, заинтересованным в получении информации о
Хукукулла рекомендуется проконсультироваться с представителем Хукукулла в их общине.

Мы, тем не менее, можем поделиться с вами некоторыми моментами. Китаб-и-Агдас
предусматривает, что Хукукулла является обязательным для бахаи в возрасте старше 15 лет, чьи
доходы, после вычета расходов, достигают 19 мискалей золота. Мискаль равен приблизительно
3,642 г; таким образом, этот показатель может быть рассчитан путем умножения 19 на 3.642 по
цене золота на грамм.  Если доход человека достигает этой суммы, то обязательно вносить 19
процентов от чистой прибыли, как Право Бога. Хукукулла причитается Всемирному Дому
Справедливости, через институты Хукукулла. Бахаи во всем мире рекомендуется
проконсультироваться с представителями Хукукулла об этом священном законе.

«Выплаты по Хукукулла не могут быть вручены случайным лицам. Слова сии изрек Тот, Кто есть
высшая Истина. Хукукулла должна находиться в ведении надежных людей и передаваться Его
святому двору через Доверенных Бога.»    

-Бахаулла

В то время, как Хукукулла обязательно для каждого верующего, участие в Фонде бахаи, строго
добровольно по своей природе. Образовательные материалы, представленные на этом сайте,
должны вдохновлять бахаи предпринять шаги в своем путешествии, чтобы развивать
способности к щедрости и жертвенности, прививать видение изменения на базовом
уровне, подкреплять чувство собственного уважения и достоинства, строить общину, и
показывать свою любовь всему человечеству. В связи с этим, Всемирный Дом Справедливости
дал ясно понять, что подношения в Фонд бахаи являются одновременно и обязанностью, и
источником благословения.
 
Слова «щедрость» или «жертвенность» не появляются в Священных Стихах Бога по отношению
к закону Хукукулла, так как, его размер установлен в Китаб-и-Агдас равным девятнадцати
процентам чистого дохода, оставшегося после уплаты всех необходимых расходов. Он не
изменяется под влиянием чувств щедрости или жертвенности. В самом деле, когда кто-то платит
Хукукулла, это происходит не из великодушия, а скорее из-за преданного послушания и
смиренного подчинения закону, данному в Пресвятой Книге. Всемирный Дом Справедливости
проводит различие между этими двумя институтами и советует друзьям выполнять закон
Хукукулла до принятия решения о своих щедрых и жертвенных взносах в Фонд бахаи. При этом
пожертвования в Фонд не вычитаются из дохода человека при расчете платежей Хукукулла.
 
«Пожертвования в фонды Веры не могут рассматриваться как часть уплаты Хукукулла; …если
человек, должен уплатить Хукукулла, и из-за этого не имеет возможности пожертвовать в Фонд,
то Хукукулла должна пользоваться преимуществом перед прочими пожертвованиями. Что же
касается вопроса о том, могут ли пожертвования в другие Фонды рассматриваться при
исчислении Хукукулла как расходы или нет, то это решение остается за самим верующим, и здесь
каждый должен судить исходя из своих обстоятельств».  
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-Всемирный Дом Справедливости
 
«Внесение пожертвований с этой целью (в поддержку деятельности Духовного 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
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Да будет возвеличено Имя Твое, о Владыка всего творения, Тот, к Кому все сущее должно
обратиться. Устами и сердцем я свидетельствую о том, что Ты проявил и открыл Себя, ниспослал
знаки Свои и явил Свои знамения. Я свидетельствую о том, что Ты независим ни от чего, кроме
Себя Самого, и освящен превыше всего земного. Молю Тебя недосягаемой славой Дела Твоего и
высшей мощью Твоего Слова ниспослать твердость всякому, кто пожелает поднести Тебе то, что
заповедал Ты в Книге Своей, и последует тому, от чего изойдет аромат Твоего приятия. Воистину,
Ты Всемогущий, Всемилостивый, Всепрощающий, Прещедрый.

-Бахаулла
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