
Часто задаваемые вопросы
 
 
1.  Как я могу жертвовать в Фонд бахаи?
 

Вы должны проконсультироваться с Вашим Духовным Собранием и распоряжаться передать

свое  пожертвование  непосредственно  казначею.  Если  казначей  отсутствует,  в  некоторых

общинах бахаи кладут свое пожертвование в конверт и отправляют его казначею по почте. В

других общинах с большим количеством друзей, Духовное Собрание может предусматривать

ящик для денежных средств, надежно расположенный в благородном и уважительном месте

под присмотром казначея или помощника казначея так, чтобы друзья могли с уверенностью

внести свои пожертвования. Ящик для денежных средств бахаи должны располагать четкой

инструкцией  о  сущности  пожертвований  бахаи.  Друзья  должны  класть  свои  взносы  в

конверты,  предоставленные  Духовным  Собранием,  и  перед  тем,  как  отпустить  их  в  ящик,

написать на них свое имя и общину, в которой они проживают. Ключ от ящика для денежных

средств  должен  быть  только  у  казначея  Духовного  Собрания.  Если  Вы  физически  не  в

состоянии  принести  Ваши  регулярные  взносы  к  казначею,  то  можете  связаться  с  местным

казначеем и договориться, чтобы он заходил за ними на регулярной основе. Никто не может

быть  лишен  от  этой  особой  привилегии,  которой  Бахаулла  предназначил  для  каждого

верующего. 

 

2.  Могу ли я внести пожертвование, если не принял Бахауллы Богоявлением нашего

века?
 

Нет!  Взносы  в  Фонды  бахаи  является  привилегией,  предназначенной  только  для  тех,  кто

принял  Бахауллы  Богоявлением  нашего  века,  и  Вам  рекомендуется  почитать  Священные

тексты по этому вопросу или выпуск №8 бюллетени «Живой источник».  

 
Духовные  отношения  между  Бахауллой  и  Его  верующими  основаны  на  «божественном

Завете»,  требующем  глубокую  связь,  которая  создается  через  поклонение,  послушание,

обязательные  молитвы,  соблюдение Поста,  покорность,  правильность  поведения,  служение

человечеству,  любовь  ко  всем,  благоговение,  совершение  паломничества,  щедрые  и

жертвенные  подношения,  совершенные  в  Фонды  бахаи  и  целого  ряда  других  усилий.
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Поэтому  эти  отношения  выходят  за  рамки  денег.  Это  предполагает  принятие  Бахауллы

Богоявлением нашего века и вступление в «божественный Завет».

 

3.   Мой отец не был бахаи, могу ли я пожертвовать в его память? И я живу с матерью,

которая не является бахаи. Могу ли я пожертвовать в ее честь?
 

Безусловно.  Как  человек,  принявший  Бахауллы  Богоявлением  нашего  века,  вы  должны

молиться  за  души  своего  отца  в  загробном  мире.  АбдулБаха  говорит,  «Развитие  души

человека  в  мире  небесном,  после  разрыва  связи  с  бренным  телом,  происходит  через

благодеяние и милость Бога единого, или через заступничество и искренние молитвы других

человеческих  душ,  или  же  через  благотворительные  дела  и  важные  благочестивые  деяния,

которые  совершаются  от  их  имени». Просто  запишите  свое  имя  на  конверте  для  взноса  и

укажите – «В память моего отца [его имя]». Вам будет выдана квитанция в память о нем. 

 
Что касается пожертвований от имени матери, которой живет с вами, но не является бахаи,

внесение вами пожертвований в Фонд бахаи «в ее честь» приветствуется.

 

4.  Мне не нужна квитанция за свои взносы. Могу ли я попросить казначея не выдавать

мне квитанции?
 

Да!  Вы  в  любое  время  можете  попросить  казначея  не  выдавать  вам  квитанции.  Однако,

Духовным  Собраниям  поручено  выдавать  квитанцию  за  каждый  взнос.  Всемирный  Дом

Справедливости  говорит,  «На  Национальные  Духовные  Собрания  возложена  обязанность

обеспечивать  выдачу  квитанции  за  принятые  взносы  и  ведение  удовлетворительного  учета

всех приходов и расходов». АбдулБаха давал лично написанную квитанцию за каждый взнос

в Веру Бахаи. Такой обмен имеет более  глубокую и значительную причину. Эта не обычная

квитанция за закупку материальных средств, а взаимоотношения с божественным Заветом.

Пожалуйста, см. «Священные тексты» и выпуск №10 бюллетени «Живой источник».

 

5.  Я стал бахаи только вчера. Могу ли я участвовать в фондах бахаи?
 

Безусловно!  Собственно  вы  являетесь  сотрудником  в  Деле  Божьего.  Какая  может  быть

высшая  честь?  Всемирный  Дом  Справедливости  говорит,  «Когда  человеческая  душа

принимает Бахауллу Богоявлением нашего века и приобщается к божественному Завету, эта

душа  должна  неуклонно  приводить  всю  свою  жизнь  в  соответствие  с  божественным

замыслом  –  она  становится  сотрудником  в  Деле  Божьего  и  получает  милость  иметь

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

скудными». 

 

6.  Моя жена не является бахаи и не позволяет мне вносить пожертвование в Фонд бахаи.

Каковы мои варианты действия?

 
Брак – это священные узы и супруги должны в любви и гармони посоветоваться каждый день

о  своем  индивидуальном  и  совместном  развитии.  Если  жена  не  согласна  вашими

пожертвованиями,  вы  должны  с  любовью  объяснить  ей  ваши  духовные  обязанности  и

читать  вместе  с  ней  часть  «Святые  тексты»  настоящего  вебсайта.  Если  она  все  еще  не

разрешает  вам  участвовать  в  Фондах  бахаи,  вы  можете  служить  и  посвятить  свое  время

служению  вашей  общине  и  жертвенно  отдавать  свою  энергию  в  пути  Божьего  на  благо

общества. Вы можете проводить праздники, Рухи классы, встречи, или можете просто испечь

торт и приносить его на мероприятия Бахаи. Давать подношение на пути Бога может быть

осуществлено  посредством  неденежного  служения,  потому  что  это  щедрость  и

самоотверженность,  и  мотив  подношения  не  деньги.  Если  вы  являетесь  художником,  вы

можете раскрашивать Ваш местный Бахаи центр с великодушием и жертвенностью, если же

вы  являетесь  банковским  служащим,  вы  можете  с  любовью  помогать  своему  местному

собранию  экономить  деньги  и  инвестировать  в  будущее  своей  общины.  Если  вы  врач,



возможно,  вы  можете  бесплатно  принимать  пациентов  и  пожертвовать  своим  временем  и

знаниями  ради  Бахауллы,  а  если  вы  хорошо  разбираетесь  в  компьютерах,  вы  можете

обеспечить,  чтобы  компьютеры  в  вашем Бахаи  центре  всегда  были  в  надлежащем рабочем

состоянии.  Подобные  подношения  Бахаи,  если  они  делаются  в  духе  благодушия  и

жертвенности,  и  искренно  от  сердца,  то  они  наверняка  будут  приняты  Бахауллой  и  не

создадут причину для конфликта с вашей женой.

 
Настоящая  щедрость  оценивается  мотивом  человека  во  время  подношения.  У  одной

пожилой женщины был хлеб и сыр на обед в тот день, когда Хаджи Амин проходил через ее

деревню и она пошла и передала свой хлеб и сыр Хаджи Амину, как пожертвование за Веру.

Хаджи  Амин  принес  это  пожертвование  из  сыра  и  хлеба  АбдулБахе.  Говорят,  что  как  раз

было время обеда, когда Учитель принял это пожертвование и был так тронут и восхищен,

что нарезал хлеб на маленькие куски и поделил между паломниками в паломническом доме,

подчеркивая возвеличение этого подношения, сделанного совершеннейшим благодушием и

жертвенностью. Это и есть то, что нужно Господу нашему.

 

Но  разговоры  не  должны  начинаться  и  закончиться  одним  обсуждением  в  один  день  и  в

одном  мероприятии.  Люди  и  отношения  развиваются,  и  мы  должны  непрестанно  и  с

любовью  советоваться  с  нашей  супругой  для  того,  чтобы  создать  лучшее  понимание  и

большую  гармонию.  Со  временем  вы  и  ваша  жена  можете  решить,  что  для  вашего

индивидуального и совместного роста будет лучше всего.

 

7.  Что такое обет Духовному Собранию и чем он отличается от регулярных взносов?
 

Обеты Духовному Собранию внести специальные взносы могут быть даны в особых случаях,

как  сборы  средств  для  того,  чтобы  достичь  определенных  целей. Обеты  обычно  связаны  с

деятельностью сбора средств, и они являются непременной частью вашего путешествия по

жизни жертвенного  служения для Фондов Бахаи. Но они не являются частью нормальных,

регулярно внесенных взносов на пути Божьего, как это раскрывается в священных писаниях

Бахаи.  Пожертвования  в  Фонды  Бахаи  это  личное  обязательство,  которыми  мы  себя

связываем  с  Бахауллой,  когда  приступаем  нашему  путешествию  к  жизни  щедрых  и

жертвенных  служений.  Это  обязательство  не  зависит  от  обстоятельств  в  общине;  оно

начинается  с  того  дня,  которого  мы  принимаем  Бахауллы  Богоявлением  нашего  века  и

продолжается  до  конца  нашей  жизни.  Бахаи  Азербайджана  не  надо  ждать  события  сбора

средств,  чтобы начинать испытывать привилегию жизни щедрого пожертвования. Начните

расти прямо сейчас! 

 
Когда  вы  даете  обещание  Духовному  Собранию,  это  как  дополнительная  благодать,  и  она

поможет  вам  выходить  за  пределы  обычных  подношений,  которых  вы  делаете.  Это  как

переносить  нашу  щедрость  на  новый  уровень.  Но  оно  не  должно  включать  никакого

давления и каждый верующий должен проявлять инициативу обязательно запомнить и чтить

свой обет! Всемирный Дом Справедливости говорит:

 
«Обеты  могут  быть  полезными,  как  средства  поощрения  пожертвований  и  обращения

внимания  друзей  на  финансовые  потребности  Дела.  Данный  метод  может  быть  особенно

полезным  в  ситуации,  где  у  Духовного  Собрания  имеется  особо  важная  задача,  как

построение Haziratu'lQuds (Бахаицентров) или создание частных школ, и нуждается заранее

иметь некоторое представление о том, будут ли доступны средства для проекта. Однако, было

бы  совершенно  противоположно  принципам  Бахаи  оказывать  какоелибо  давление,  когда

обращается  за обетами или прилагает  усилия  собрать их. Если обет был дан,  то допустимо

напомнить  жертвователю,  в  частных  беседах,  о  высказанном  им  намерении  внести

пожертвование и обходительно осведомляться было бы ли для него возможным выполнять

обещание,  но Собрание  должно  отдавать  себе  полный  отчет,  что  такие  обеты  не  являются

обязательством в какомлибо юридическом смысле; выполнение таких обещаний полностью

является делом совести. Список тех, которые дали обет, не должен провозглашаться».
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