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ПРЕДИСЛОВИЕ
Более трех десятилетий прошло с тех пор, как в 1968 г. были учреждены Континентальные Коллегии
Советников. За это время институт накопил бесценный опыт, а его влияние во всем мире бахаи неизменно
и ощутимо растет. Переезд Международного центра обучения в свою постоянную резиденцию на горе
Кармель послужил благоприятным поводом к изданию документа, в котором описывалась бы
деятельность института Советников. Поэтому мы составили сборник, в который вошли материалы по
данному вопросу, подготовленные ранее. Мы надеемся, что с помощью этого руководства друзья глубже
осмыслят не только обязанности Советников и их вспомогательной ветви, но также характер функционирования Административного Порядка в целом.
Документ состоит из двух частей. В первой части содержится информация общего характера о членах
института и их обязанностях. Вторая часть включает ряд положений, касающихся некоторых конкретных
аспектов деятельности института.
Административный Порядок, задуманный Бахауллой, исполняет свое божественно установленное
предназначение через систему институтов Веры, каждому из которых отводится своя определенная сфера
деятельности. Центральный руководящий орган этого Порядка — Всемирный Дом Справедливости, круг
ведения которого определен богооткровенным Словом Бахауллы, а также толкованиями и разъяснениями
Абдул-Баха и Хранителя. Законодательная, исполнительная и юридическая ответственность за
деятельность общины бахаи лежит на Местных и Национальных Духовных Собраниях, управляемых
Всемирным Домом Справедливости. Региональные Советы, комитеты и прочие подразделения,
назначаемые данными институтами, также наделены этой ответственностью — в пределах их
полномочий.
Наряду с правом избираемых коллегиальных органов принимать решения, обязательные для
исполнения общиной, Административный Порядок оказывает также духовное, нравственное и
интеллектуальное влияние как на жизнь верующих, так и на работу институтов Веры. Это влияние
приобретает особый характер благодаря служению тех людей, которые назначаются на высокую
должность Советников и их представителей. Если говорить более конкретно, то на Континентальных
Советников, а также членов Вспомогательной Коллегии и их ассистентов возложена ответственность за
защиту и распространение Веры. Выполняя свои обязанности, Континентальные Советники опираются на
руководство Международного центра обучения — института, область полномочий которого охватывает
всю планету и который работает в тесном контакте со Всемирным Домом Справедливости.
Осуществляя поставленные перед ними задачи, эти два института — институт Советников и институт
Духовных Собраний —делят ответственность за защиту и распространение Веры. Согласованное
взаимодействие между ними обеспечивает верующим непрерывный поток водительства и любви,
воодушевляя их прилагать индивидуальные и коллективные усилия для развития Дела. Значимость такого
взаимодействия подчеркивается Хранителем в телеграмме от 4 июня 1957 г., обращенной к Десницам
Дела Божиего и Национальным Собраниям: «БЕЗОПАСНОСТЬ ДРАГОЦЕННОЙ ВЕРЫ СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ОБЩИН БАХАИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ВЕРЫ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПОДОБАЮЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕЕ
СТАРАТЕЛЬНО ВОЗДВИГАЕМЫХ ИНСТИТУТОВ ПРЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЬ ЕЕ ВСЕМИРНЫХ НАЧИНАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЕ
ОСНОВНОГО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

НЕПОСРЕДСТВЕННО

ЗАВИСЯТ

ДОЛЖНОГО

ИСПОЛНЕНИЯ

ВАЖНЫХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ

ВОЗЛОЖЕННЫХ НЫНЕ ОБА ЭТИХ ИНСТИТУТА…»

Советники и члены Вспомогательной Коллегии, освобожденные от административных функций,
которыми наделены избираемые органы бахаи, могут сосредоточить свою энергию на содействии тому,
чтобы отдельные верующие, институты и общины бахаи были верны принципам Веры. Их понимание
Учения вкупе с мудростью, приобретаемой благодаря опыту непосредственного участия во многих видах
деятельности бахаи, позволяет им давать рекомендации, которые помогают работе избираемых органов.
Помимо этого, тот факт, что Советники и члены Вспомогательной Коллегии занимают более высокое
положение, чем Духовные Собрания, способствует тому, что они всегда находятся в курсе дел и что
Духовные Собрания уделяют должное внимание их советам и рекомендациям. Административные
процессы Веры связаны не только с юридическими вопросами, законами, положениями и программами,
направляющими деятельность, но также включают в себя такие действия, которые требуют самого
сердечного отклика от друзей и которые устремляют их энергию в нужное русло. Советники и их
вспомогательная ветвь вносят вклад во все эти административные процессы благодаря таким личным
качествам, как испытанная преданность и одухотворенность. Подобным образом, они играют жизненно
важную роль в воодушевлении друзей и поощрении индивидуальной инициативы, разнообразия и

свободы действий. В своих начинаниях они стремятся следовать по стопам Десниц Дела Божиего,
которых Абдул-Баха призывал «распространять Божественные Благоухания, возвышать души
человеческие, содействовать просвещению, улучшать нравы всех людей и быть во всякое время и при
любых обстоятельствах освященными и отрешенными ото всего земного».
ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ
1 января 2001 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
СОВЕТНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Институт Десниц Дела Божиего был создан Бахауллой и окончательно определен и учрежден АбдулБаха в Его Воле и Завещании. Под руководством Хранителя функции этого института были разъяснены и
детально разработаны. Со временем, Шоги Эффенди создал Вспомогательные Коллегии по защите и
распространению Веры, призванные содействовать служению Десниц Дела Божиего и способствовать
тому, чтобы их живительное влияние распространялось на всю общину бахаи.
После кончины Шоги Эффенди и заключения Всемирного Дома Справедливости о том, что он не
может издавать законы, дающие право назначать новых Десниц Дела Божиего, возникла необходимость в
разработке механизма, который позволил бы сохранить в будущем важные функции защиты и
распространения, возложенные на этих высокопоставленных служителей Веры. Первый шаг в этом
направлении был предпринят в ноябре 1964 г., когда Всемирный Дом Справедливости разъяснил
характер его взаимоотношений с институтом Десниц Дела Божиего, заявив, что «ответственность за
принятие решений по вопросам общей стратегии деятельности института Десниц Дела Божиего, ранее
возлагавшаяся на возлюбленного Хранителя, теперь передается Всемирному Дому Справедливости как
высшему и центральному органу Веры, к которому все должны обращаться». В то же время было
увеличено число членов Вспомогательной Коллегии, и Десницам Дела Божиего на каждом континенте
было поручено назначить одного или нескольких членов своих Вспомогательных Коллегий для служения
в качестве исполнительных должностных лиц, действующих по их поручению и от их имени.
В июне 1968 г. были созданы Континентальные Коллегии Советников. Этому важному решению
сопутствовали некоторые изменения в работе Десниц Дела Божиего: их служение, прежде
распространявшееся на континенты, приобрело всемирный характер, при этом все Десницы стали
работать индивидуально, в непосредственном взаимодействии со Всемирным Домом Справедливости;
Десницы Дела Божиего были освобождены от ответственности за руководство Вспомогательными
Коллегиями, которые стали подразделениями Континентальных Коллегий Советников; перед Десницами
Дела Божиего, проживающими на Святой Земле, была поставлена задача — стать связующим звеном
между Всемирным Домом Справедливости и Коллегиями Советников; к тому же, были разъяснены
взаимоотношения между Десницами и Коллегиями Советников. Предполагалось также создание в
будущем Всемирным Домом Справедливости при содействии Десниц, проживающих на Святой Земле,
международного центра обучения. Он был учрежден в июне 1973 г. В том же году члены
Вспомогательной Коллегии получили право назначать ассистентов.
Существование института Десниц Дела Божиего, а впоследствии института Советников, состоящего
из людей, которые играют жизненно важную роль в защите интересов Веры и при этом не обладают
никакой законодательной, исполнительной или юридической властью и совершенно лишены
священнических полномочий или права давать авторитетные толкования,— особая черта администрации
бахаи, беспримерная в истории религий прошлого. Бахаулла, а вслед за Ним — Абдул-Баха, наделили
функциями защиты и распространения как избираемые органы Веры, так и верующих, назначаемых на
некоторые должности.
Относительно учреждения Международного центра обучения Всемирный Дом Справедливости
отметил, что это плод работы Десниц Дела Божиего, проживающих на Святой Земле. Центр обучения
отвечает за координацию, стимулирование и направление деятельности Континентальных Коллегий
Советников и служит связующим звеном между ними и Всемирным Домом Справедливости.
В Конституции Всемирного Дома Справедливости записано:
Институт Коллегий Советников создан Всемирным Домом Справедливости с тем, чтобы продолжить в
будущем осуществление особых функций по защите и распространению Веры, которые возложены на
Десниц Дела Божиего. Члены этих Коллегий назначаются Всемирным Домом Справедливости.

В том же документе описываются две Вспомогательные Коллегии, основанные возлюбленным
Хранителем:
В каждом регионе должны быть две Вспомогательные Коллегии, одна — по защите, другая — по
распространению Веры; количество их членов устанавливает Всемирный Дом Справедливости. Члены
этих Вспомогательных Коллегий служат под руководством Континентальных Коллегий Советников и
действуют в качестве их представителей, помощников и советчиков.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ

В Международный центр обучения входят девять человек, назначаемых Всемирным Домом
Справедливости на должность Международных Советников из числа всех взрослых бахаи мира сроком на
пять лет. Каждый срок служения начинается 23 мая, сразу же после проведения Международного съезда
бахаи. Десницы Дела Божиего — постоянные члены Центра обучения с момента его возникновения.
Деятельность Центра обучения имеет коллегиальный характер. Он призван служить источником
информации и исследований для Всемирного Дома Справедливости, а также обеспечивать руководство
деятельностью Континентальных Советников и предоставлять им материальные ресурсы. Это обязывает
Центр обучения быть полностью осведомленным о состоянии Дела во всех частях мира, тотчас
откликаясь на возникающие возможности для распространения Веры, укрепления ее институтов и
развития общинной жизни бахаи. Международный центр обучения должен анализировать эти
возможности в свете глобальных планов, предвосхищая повсеместно возникающие потребности и следя
за тем, чтобы национальным общинам предоставлялись необходимые ресурсы. В связи с этим он уделяет
особое внимание развитию человеческих ресурсов, помогая общинам расширять свои возможности, с тем
чтобы доносить до растущего числа верующих духовное видение, знание Веры, а также давать им навыки
и умения, необходимые для служения.
Международный центр обучения уполномочен следить за безопасностью Веры Божией и
обеспечивать ее защиту. Он должен рассматривать все случаи, предвещающие нарушение Завета,
привлекая при необходимости Континентальные Коллегии и их вспомогательную ветвь и анализируя их
отчеты, а затем решать, следует ли отлучить нарушителя от Дела, представляя это решение на
рассмотрение Всемирному Дому Справедливости. Подобная же процедура предусмотрена для
восстановления в правах раскаявшегося нарушителя Завета. Таким образом, Международный центр
обучения должен заботиться о духовном здоровье общины бахаи, призывая Советников и их
вспомогательную ветвь укреплять верующих, для того чтобы те противостояли влиянию как внешних, так
и внутренних источников оппозиции Делу, и содействовать Национальным и Местным Духовным
Собраниям в разрешении вопросов, которые могли бы вызвать сомнения в целостности Веры и ее Учения.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИИ СОВЕТНИКОВ

В настоящее время служение пяти Континентальных Коллегий Советников охватывает пять крупных
территорий мира: Африку, Северную и Южную Америку, Азию, Австралию и Океанию, Европу.
Продолжительность пребывания в должности Советников, точные границы территории, на которой
действует та или иная Коллегия, и количество членов каждой Коллегии определяются Всемирным Домом
Справедливости. Срок служения на данный момент составляет пять лет — отсчет ведется со Дня Завета, с
26 ноября 1980 г.
Полномочия Советников действительны лишь на той территории, за которую отвечает их Коллегия. В
случае переезда Советника на другой континент он автоматически выбывает из состава Коллегии. Первая
обязанность Советников — участие в работе их собственных Коллегий. Однако они сотрудничают и с
членами других Коллегий — теми, кто служит на прилегающих территориях,— и могут по просьбе
Международного центра обучения или непосредственно Всемирного Дома Справедливости выполнять
определенные функции на континентах, которые не входят в зону их служения.
Каждая Коллегия Советников проводит некоторое количество встреч на протяжении всего периода
своего служения, с тем чтобы обсуждать различные аспекты своей работы, касающиеся распространения
и защиты Веры. Конкретные вопросы, такие, как назначение членов Вспомогательной Коллегии и
распределение фондов, решаются всей Коллегией. Во исполнение других функций — например для того,
чтобы стимулировать развитие различных элементов общины бахаи в какой-либо части континента,—
несколько Советников собираются вместе для совещания и сотрудничества, обогащая опыт друг друга.
Некоторые обязанности, в том числе наблюдение за деятельностью членов Вспомогательной Коллегии на
определенной территории и обеспечение руководства ими, в основном осуществляется одним Советником
от имени Коллегии. В целом, следует помнить, что, в отличие от других институтов Административного
Порядка, которые функционируют как коллегиальные органы, Советники действуют главным образом
индивидуально. Благодаря гибкости, присущей этому институту, каждый из них обладает широкими
возможностями при разрешении большинства вопросов.
В основе работы Советников лежит понимание того, что все члены Континентальной Коллегии несут
ответственность за целый континент и должны, насколько это возможно, ознакомиться с состоянием Дела
в странах, находящихся на этой территории. Регулярно получая отчеты от Советников, Коллегия

находится в курсе событий, происходящих во всех частях континента, и способна обеспечивать
руководство для членов Коллегии, которое помогает им выполнять их обязанности. Несмотря на то, что
ни один Советник не может считаться лично ответственным за какую-либо отдельную территорию,
хорошая осведомленность о делах данной местности, возникающая в процессе сотрудничества с
Национальным Духовным Собранием и членами Вспомогательной Коллегии, представляет ценность для
всех Советников Коллегии.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИИ

Члены Вспомогательной Коллегии назначаются Континентальной Коллегией Советников из числа
верующих каждого континента на пятилетний срок, который начинается в День Завета следующего после
назначения Советников года. Члены Вспомогательных Коллегий должны быть не моложе 21 года.
Назначение происходит по результатам совещания Континентальной Коллегии в полном составе, которое
при необходимости может проводиться по почте.
Каждый член Вспомогательной Коллегии подотчетен непосредственно той Коллегии Советников,
которая его назначила. Члены Вспомогательной Коллегии не являются органом, принимающим решения,
однако они могут совещаться и сотрудничать друг с другом при условии, что данный принцип не
нарушается.
Каждому члену Вспомогательной Коллегии вверяется определенная область, и хотя по практическим
соображениям такая область может совпадать со страной или территорией, на которой действует
Национальное Собрание, каких-либо жестких правил на этот счет не существует. Вспомогательные
Коллегии — континентальные институты, и границы территорий, за которые отвечают их члены, не
обязательно должны соотноситься с границами стран. Полномочия члена Вспомогательной Коллегии не
распространяются за пределы вверенной ему территории, если только он не получит специального
поручения от Советников. По вполне понятным причинам членам Вспомогательных Коллегий
предпочтительно проживать на территории их служения, однако если в данной местности нет подходящей
кандидатуры на этот пост, Советники могут принять альтернативное решение.
Определяя место служения членов Вспомогательных Коллегий, Континентальная Коллегия
Советников должна позаботиться о том, чтобы вся территория континента была распределена между
членами обеих Вспомогательных Коллегий. Иными словами, бахаи любой местности должен иметь
возможность обращаться за помощью как к члену Коллегии по защите, так и к члену Коллегии по
распространению.
АССИСТЕНТЫ ЧЛЕНОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕГИЙ

Каждая Континентальная Коллегия Советников предоставляет членам Вспомогательной Коллегии
полномочия назначать ассистентов. Правильное название этого института — «ассистенты членов
Вспомогательной Коллегии», а не «ассистенты Вспомогательной Коллегии». Член Вспомогательной
Коллегии назначает ассистента для работы на определенной территории, служение которого
распространяется только на эту местность. Ассистенты, подобно членам Вспомогательной Коллегии,
действуют индивидуально, а не как консультативный орган.
Срок служения ассистентов устанавливается по усмотрению каждой Континентальной Коллегии, и
нет необходимости в его повсеместной стандартизации. Одни члены Вспомогательной Коллегии могут
назначать своих ассистентов на ограниченный срок служения, другие вправе поступать иначе. Назначения
могут быть сделаны на ограниченный период, например на год или на два, с возможным повторным
назначением. В определенных случаях Коллегия Советников позволяет членам Вспомогательной
Коллегии назначать ассистентов для участия в каком-либо проекте или серии проектов, некоторые из них
бывают совсем непродолжительными.
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНАХ

Все взрослые бахаи, включая Континентальных Советников и членов Вспомогательных Коллегий,
имеют право участвовать в выборах делегатов или членов Местного Духовного Собрания. Должность и
особые обязанности Советников не позволяют им служить в местных, региональных и национальных
административных органах. Члены Вспомогательной Коллегии могут избираться на любую должность, но
в случае их избрания в национальный, региональный или местный орган они должны принять решение:

продолжить ли служение в Коллегии или согласиться занять этот пост, так как нельзя выступать в двух
качествах одновременно.
В случае избрания члена Коллегии в Духовное Собрание или Региональный Совет либо делегатом на
Национальный съезд ему следует предоставить столько времени, сколько потребуется для того, чтобы
сделать выбор. На него не должно оказываться давление, с тем чтобы он принял решение сразу же после
объявления результатов выборов. Членство во Вспомогательной Коллегии может быть веским основанием
для отказа от служения в выборном органе.
Несмотря на то, что необходимо развивать теснейшие взаимоотношения между членами института
Советников и Духовными Собраниями и их подразделениями, члены Вспомогательной Коллегии не могут
быть назначены в комитеты — будь то с правом голоса или без него. Некоторые организации, такие, как
Ассоциация исследований бахаи или комитет, отвечающий за отдельные аспекты социальноэкономического развития, требуют от своих членов профессиональных знаний и поэтому относятся к
другой категории. Советники или члены Вспомогательной Коллегии, обладающие необходимыми
профессиональными навыками, могут служить в этих организациях и комитетах при условии, конечно,
что это служение не станет препятствием для исполнения их обязанностей. Кроме того, член
Вспомогательной Коллегии может быть нанят Национальным Духовным Собранием, например, в
качестве сотрудника отдела по связям с общественностью или руководителя организации, принадлежащей
Собранию. Советник также может представлять интересы общины бахаи от имени Национального
Собрания при контактах с властями страны.
Непосредственное вовлечение в работу институтов по подготовке — еще одно звено в процессе
расширения функций членов Вспомогательной Коллегии, поэтому они могут служить в советах или
комитетах, курирующих деятельность институтов по подготовке. Находясь в составе такого органа, член
Вспомогательной Коллегии не имеет никаких привилегий перед другими членами данного совета или
комитета во время обсуждения или при принятии решений. Участие членов Вспомогательной Коллегии в
работе института, безусловно, не ограничивается тем, что они входят в состав советов директоров; многие
из них также служат в качестве координаторов и выступают в роли преподавателей.
Национальное Духовное Собрание, национальный комитет, Региональный Совет или Местное
Духовное Собрание, как и любой верующий, могут напрямую обращаться к члену Вспомогательной
Коллегии с предложением, например, провести курс занятий во время летней школы или прочитать
лекцию на конференции. Член Вспомогательной Коллегии вправе решать, не помешает ли участие в этом
мероприятии исполнению других его обязательств.
Верующие могут быть ассистентами членов Вспомогательной Коллегии и при этом входить в состав
Местных и Национальных Собраний, Региональных Советов и комитетов, выполняя должностные
обязанности. Таким образом, назначение верующего ассистентом члена Вспомогательной Коллегии не
требует от него отказа от служения в других административных органах, а также само по себе не служит
поводом к принятию такого отказа. Если же верующий полагает, что у него есть объективная причина, по
которой он не может быть ассистентом, он, безусловно, волен обратить внимание члена Вспомогательной
Коллегии на это обстоятельство или посоветоваться с Духовным Собранием.
ОБЯЗАННОСТИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ СОВЕТНИКОВ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ

Как Континентальные Коллегии Советников, так и Национальные Духовные Собрания исполняют
определенные обязанности, связанные с вопросами защиты и распространения Веры. В обязанности
Советников входит руководство деятельностью членов Вспомогательной Коллегии, консультации и
сотрудничество с Национальными Духовными Собраниями, а также информирование Международного
центра обучения, а следовательно, и Всемирного Дома Справедливости о состоянии Дела на вверенных
Советникам территориях.
На Советников возложена обязанность стимулировать распространение и укрепление Веры на каждом
континенте и содействовать развитию духовных, интеллектуальных и социальных аспектов жизни бахаи.
Особое внимание Советники и те, кто призван им помогать, уделяют духовному здоровью общины и
жизнеспособности веры отдельных ее членов, укреплению основ семьи и постижению Учения. Они также
заботятся о развитии способности друзей и институтов Веры разрабатывать систематические планы
действий и активно выполнять их, а также извлекать уроки из опыта, приобретаемого в процессе
созидания мировой цивилизации, предопределенной Бахауллой. Таким образом, основополагающий
принцип работы Советников — это содействие культуре роста в общине бахаи.

Функции Вспомогательных Коллегий по распространению и защите различаются между собой.
Однако некоторые задачи совпадают, особенно в сфере углубления знаний и консолидации верующих. С
самого начала Хранитель предвидел, что Вспомогательные Коллегии будут способствовать Десницам «в
исполнении их двойной священной задачи — защиты Веры и содействия обучению Вере». Перед членами
Вспомогательной Коллегии Хранитель поставил следующие задачи: стимулировать и усиливать работу по
обучению в сотрудничестве с существующими административными органами; посещать слабые общины,
группы и Собрания, с тем чтобы помогать им активизировать свою деятельность; способствовать
эффективному и быстрому выполнению планов; поддерживать связь с пионерами, помогая им стойко
продолжать свое служение и подчеркивая священный характер их обязанностей; вдохновлять отдельных
верующих и Собрания посредством переписки и визитов; объяснять верующим, что в основе деятельности бахаи лежит единство; воодушевлять друзей вносить пожертвования в различные Фонды; обращать их
внимание на важность личных усилий и инициативы. Далее, Шоги Эффенди поставил перед Коллегией по
защите особую обязанность — следить за безопасностью Веры. Как показывает опыт, члены
Вспомогательной Коллегии по защите также помогают в распространении Дела, однако они
сосредоточивают свою энергию в основном на том, чтобы углублять знания верующих о Завете и
взращивать дух любви и единства. Их усилия в значительной степени способствуют росту общины бахаи,
поскольку защита Веры тесно связана с ее распространением.
Деятельность Советников и членов Вспомогательной Коллегии отличается гибкостью и легкостью, с
которыми они откликаются на такие нужды общины, как потребность в воодушевлении, разъяснении
планов, углублении знаний о Вере и защите Завета. Эта гибкость позволяет им действовать, как того
требуют обстоятельства, давая ли совет во время собрания либо личной беседы с верующим, помогая ли
друзьям осознать решение Духовного Собрания и подчиниться ему или рассматривая вопросы, связанные
с Заветом. Во всех подобных случаях они могут привлечь внимание к выдержкам из Писаний,
подходящим к случаю, поделиться новостями, проанализировать ситуацию и вникнуть в обстоятельства,
что не всегда возможно для Духовного Собрания. К тому же они готовы, по мере необходимости,
поделиться с Духовными Собраниями своими идеями, соображениями, наблюдениями и советами,
которые безусловно усилят способность этих Собраний служить своим общинам. Там, где Местные
Собрания выбраны недавно или еще незрелые, члены Вспомогательной Коллегии вдохновляют их
организовать свою работу. При любых обстоятельствах они сплачивают местных верующих, чтобы те
поддерживали начинания Собраний.
Что касается роли ассистентов, то их общая обязанность —помогать членам Вспомогательной
Коллегии во исполнение последними своих функций. Характер их вклада, однако, зависит от круга
конкретных задач, поставленных перед ними членами Вспомогательной Коллегии. Члены Коллегии
определяют суть таких задач, исходя из потребностей и возможностей общин, для которых он или она
служат, и именно это, в основном, влияет на характер руководства и направление деятельности
ассистентов.
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ДУХОВНЫМИ СОБРАНИЯМИ

В основе отношений Континентальных Коллегий Советников и Национальных Духовных Собраний
лежит сотрудничество в духе любви между двумя институтами Веры, которые служат единым целям и
надеются увидеть, как божественная поддержка придет на помощь всем начинаниям друзей,
направленным на содействие Делу и на его прочное установление. Эти отношения постоянно развиваются
и становятся более продуктивными по мере того, как оба института справляются с нелегкой задачей
построения общин бахаи и с гордостью наблюдают за движением Веры вперед.
Поскольку Континентальные Советники и Национальные Духовные Собрания работают вместе для
того, чтобы способствовать развитию и укреплению общины, Национальные Собрания принимают все
необходимые административные решения и отвечают за их выполнение. Советники же привносят в эту
деятельность континентальное видение, которое они передают Собранию в форме советов, соображений,
рекомендаций, предложений или комментариев, обогащая понимание Собрания, делясь с ним опытом,
более обширным, чем его собственный, и помогая ему рассматривать все в глобальной перспективе.
Назначаемые Всемирным Домом Справедливости Советники помогают Главе Веры расширять
основы, укреплять силу и обеспечивать безопасность Национальных Духовных Собраний, а также
институтов и общин, находящихся под их юрисдикцией. Посредством Вспомогательных Коллегий
благотворное влияние, оказываемое деятельностью Советников, распространяется на Местные Духовные
Собрания и широкие массы верующих.

В обязанности Советников входит поддержка инициатив, выдвинутых Национальным Духовным
Собранием, которые зачастую рождаются в результате совместных обсуждений двух институтов. Члены
Вспомогательной Коллегии объясняют друзьям природу и цель этих инициатив, побуждают их
откликнуться на призыв Собрания и вдохновляют их проявить упорство в единых действиях. Безусловно,
Советники вольны сами определять, каким образом их институт будет выполнять эти задачи.
Ключевая особенность работы Советников, позволяющая им давать ценные рекомендации
Национальным Духовным Собраниям, заключается в их отстраненности от административной рутины,
что дает им возможность сосредоточиться на жизненно важных вопросах Дела. Необходимо, однако,
следить за тем, чтобы эта «отстраненность» не приводила к чрезвычайным ситуациям. Не следует
препятствовать Советникам в том, чтобы они высказывали Национальным Духовным Собраниям свою
точку зрения по административным делам, а Духовные Собрания не должны лишать себя возможности
обсуждать подобные вопросы с Советниками.
При выполнении своих непосредственных задач Советники имеют не только право, но им вменяется в
обязанность совещаться с Национальными Духовными Собраниями и давать им советы и рекомендации.
Они предупреждают Национальные Собрания обо всех проблемах или тенденциях в общине бахаи, на
которые, как они считают, следует обратить внимание. В этом случае их заботит сама деятельность
Национальных Собраний. Если Советники заметили в работе Национального Духовного Собрания или
его подразделений серьезные отклонения от административных либо других принципов, они должны
обсудить этот вопрос с Собранием и предложить действия по улучшению ситуации. Они обязаны так
поступать, даже если есть опасения, что подобный шаг может привести к напряженности между двумя
институтами.
В основе отношений Советников и Национальных Духовных Собраний лежит не просто следование
букве формальных правил их делового взаимодействия. Исполнение общих обязанностей возможно
только в рамках духовных принципов, на которых в Вере Бахаи строятся плодотворные
взаимоотношения. Сотрудничество между двумя институтами развивается в атмосфере любви и
подлинного взаимоуважения. Весьма поучительно в этой связи увещевание Бахауллы: «Не принижайте
положение ученых из народа Бахб и не умаляйте величия тех правителей, что вершат справедливость меж
вами».
СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Характер взаимодействий Континентальных Советников и их вспомогательной ветви, с одной
стороны, и Национальных Собраний и их подразделений — с другой, регулируется таким образом, чтобы
между ними поддерживалась динамичная взаимозависимость. Подобно тому, как Советники совещаются
непосредственно с Национальными и Местными Духовными Собраниями, они также непосредственно
связываются и с Региональными Советами Бахаи. Советники могут поручить члену Вспомогательной
Коллегии встретиться с Национальным Духовным Собранием по частному вопросу, однако это не должно
становиться постоянной практикой. При необходимости Советники могут уполномочить члена
Вспомогательной Коллегии встретиться с Региональным Советом. Национальные и Местные Духовные
Собрания не вправе давать никаких указаний членам Вспомогательной Коллегии, несмотря на то, что
работа Собраний во многом зависит от их жизненно важного служения. Если Национальное Духовное
Собрание хочет обратиться к члену Вспомогательной Коллегии с каким-либо поручением как к члену
Коллегии, оно должно направить свою просьбу Советникам. С одобрения Советников Региональные
Советы по всем вопросам своей деятельности могут обращаться к членам Вспомогательной Коллегии,
служащим в их регионах. Если Национальное Духовное Собрание не возражает, то члену
Вспомогательной Коллегии время от времени было бы полезно встречаться с каким-либо национальным
комитетом и обсуждать положение дел на вверенной им территории. Тем не менее подобные встречи
также не должны носить регулярный характер. Советники, со своей стороны, обычно не входят в
непосредственный контакт с национальными комитетами.
Эти немногочисленные ограничения в характере взаимодействий способствуют развитию
сотрудничества между институтом Советников и Духовными Собраниями. Благодаря этому энергия и
время членов Вспомогательной Коллегии не растрачиваются впустую в результате их вовлеченности в
административные вопросы, связанные с обучением Вере. Таким образом, удается избежать двух
крайностей: когда постепенно член Вспомогательной Коллегии берет в свои руки управление
деятельностью национального комитета или же наоборот — когда национальный комитет или Собрание
отправляет его «туда-сюда» только в качестве странствующего учителя.

Для эффективного осуществления своих обязанностей как Советникам, так и Национальным
Собраниям требуется регулярный и постоянный обмен информацией. Национальное Духовное Собрание
поддерживает контакт со всеми составляющими своей общины через национальные комитеты,
Региональные Советы, Местные Духовные Собрания и прочие подразделения. Члены Вспомогательной
Коллегии также вступают в прямой контакт с Местными Духовными Собраниями, группами и
отдельными верующими и, таким образом, находятся в курсе текущих событий и процессов развития в
общине. Естественно, что оба этих института приветствуют любую информацию, которой они регулярно
обмениваются. Непосредственный обмен информацией между Национальными Собраниями или их
подразделениями и членами Вспомогательной Коллегии весьма желателен. Отчеты, содержащие только
новости и информацию, могут свободно передаваться от одного института к другому. Однако
рекомендации члена Вспомогательной Коллегии, которые требуют действий со стороны Национального
Собрания или его подразделений, должны направляться Советникам, а те, в свою очередь, могут
предоставить эти рекомендации Национальному Собранию в полном или измененном виде либо
отклонить их.
В начале года или при составлении новых планов бывает полезно организовывать встречи-обсуждения
между членами Вспомогательной Коллегии и национальными или региональными комитетами по
обучению, или Региональными Советами — перед тем, как эти планы будут окончательно разработаны.
Во многих частях мира весьма плодотворным оказался опыт, когда представители ряда институтов Веры
и подразделений какой-либо страны или региона собираются на встречу, на которой в процессе
обсуждения достигается единое видение развития общины и вырабатывается стратегия действий. Эти
«институционные встречи» помогают друзьям думать не только о технической стороне осуществления
проектов, но и о том, как им наполнить свои планы и последующие действия духом Веры. Подобные
обсуждения вселяют в членов институтов чувство уверенности при разработке стратегий обучения Вере,
наилучшим образом отвечающих нуждам соответствующих регионов, и активизируют поддержку со
стороны Местных Собраний и верующих.
Постоянное взаимодействие члена Вспомогательной Коллегии с Местными Духовными Собраниями
предписанного ему региона является неотъемлемой частью его деятельности. В большинстве регионов
регулярные совещания можно проводить только с помощью ассистентов. Природа таких встреч,
безусловно, зависит от задач, которые ассистент выполняет от имени члена Вспомогательной Коллегии.
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ

Вопрос участия как Советников, так и членов Вспомогательной Коллегии в работе институтов по
подготовке следует рассматривать под особым углом зрения. Институты служат центрами обучения, и
характер их деятельности перекликается с просветительскими обязанностями членов Вспомогательной
Коллегии, что делает возможным их выполнение. Эти центры, наряду с конференциями, летними
школами и встречами с друзьями, обеспечивают Советникам и членам Коллегии прямую возможность
обучать верующих общепринятыми способами. Советникам и Национальным Духовным Собраниям
необходимо обсуждать между собой детали своего сотрудничества относительно составления бюджетов и
функционирования институтов по подготовке, а также планирования содержания учебных программ,
разработки учебных планов и проведения курсов. При назначении совета директоров его состав
определяется Национальным Духовным Собранием в консультации с Советниками и при их полной
поддержке.
ВЕРУЮЩИЙ И ОБЩИНА

Избираемые институты обладают дарованными им свыше полномочиями руководить делами Веры на
местном, национальном и международном уровне. Однако сила действовать присуща в первую очередь
самим верующим. Эта сила высвобождается на двух уровнях: личной инициативы и коллективного
волеизъявления. Для того чтобы Дело способствовало воплощению замысла Бахауллы в отношении
человечества, каждый институт Веры, наряду со стремлением мудро управлять делами общины, должен
заботиться о том, чтобы эта сила проявлялась на обоих уровнях. На институт Советников возложены
особые обязанности, и ему предоставлены все возможности для выполнения этой жизненно важной
задачи.
Отличительная черта жизни бахаи — дух беззаветного служения Богу. Любовь к Бахаулле, сила
Завета, воздействие молитвы, вдохновение и знания, которые получает верующий, регулярно изучая

Святые Писания, а также те изменения, которые происходят в его душе, когда он стремится поступать в
соответствии с божественными законами и принципами,— все это поддерживает бахаи на поприще
служения. Следовательно, все эти вопросы затрагиваются при постоянном взаимодействии между
членами Вспомогательной Коллегии и верующими.
Роль отдельного верующего для Дела исключительна важна. Именно от жизнестойкости его веры
зависят успех работы по обучению и развитие общины. Заповедь Бахауллы обучать Его Делу возлагает на
каждого верующего непреложную обязанность, которая не может быть перепоручена ни одному из
институтов Веры, но которую и ни один институт не может принять на себя. Человеку надлежит
использовать любые возможности для обучения Вере, устанавливать дружеские отношения с людьми и
заручаться их поддержкой в служении Вере и обществу. Именно отдельный верующий должен воплощать
в жизнь решения консультативных органов.
Одной из первостепенных обязанностей членов Вспомогательной Коллегии является поощрение
личной инициативы; во исполнение этой обязанности они могут прибегать к помощи ассистентов,
которых им следует тщательно подбирать, обучать и взращивать. Это подразумевает постоянное
воодушевление друзей и пробуждение в них духа бесстрашия героев Веры. Необходимо также заострять
их внимание на том, как важно на своем примере претворять в жизнь великолепие Учения. Здесь нужны
пламенные и волнующие призывы к верующим о том, что они должны при любых обстоятельствах быть
источником единства и согласия, привлекать к Делу восприимчивые души, обучать их, укреплять их веру
и вести их к берегам несомненности. Эта обязанность также требует развить чувство уверенности в себе,
сменить страх и нерешительность на отвагу и упорство. Как члены Коллегии, так и те, кому они служат,
должны забыть свои слабости и положиться на силу Божественной поддержки. Кроме того, необходимо
помогать друзьям в их усилиях по развитию способностей эффективно служить.
Невозможно переоценить роль институтов по подготовке в развитии таких способностей. Членам
Вспомогательной Коллегии надлежит использовать этот мощный инструмент для того, чтобы заменить
пассивное принятие Веры на страстное стремление к обучению. Пробуждая энтузиазм верующих, они
должны помогать им в том, чтобы направлять его в русло систематической деятельности. Именно в этом
контексте систематической деятельности поощрение здоровой личной инициативы и поддержка
совместных коллективных действий становятся двумя взаимодополняющими задачами, возложенными на
членов Вспомогательной Коллегии.
Одна из самых насущных задач, стоящих перед всеми институтами Веры в этот Век Становления,
заключается в развитии местных общин — общин, которые отличались бы терпимостью и любовью и
которые руководствовались бы глубоким осознанием своего предназначения и коллективным
волеизъявлением. Именно в таких общинах создается климат, благоприятствующий развитию
способностей всех верующих — мужчин, женщин, молодежи и детей — и приумножающий в сплоченных
действиях их силы.
Сердцем общины должно стать сильное Местное Духовное Собрание. Когда есть в общине этот
благословенный институт, тесное взаимодействие между членами Вспомогательной Коллегии и Местным
Собранием порождает динамику радостной и активной жизни, способствующей духовному
преображению и систематическому росту. Хотя каждый из этих институтов работает в рамках своей
сферы деятельности, вместе они содействуют возникновению атмосферы, располагающей к обучению,
дисциплинированности, терпению и снисходительности к ошибкам. Эти институты создают и
поддерживают единство мысли и действия в среде, свободной от чрезмерной критики, злословия,
конфликтов и разногласий и в то же время приветствующей проявление заинтересованности со стороны
каждого верующего. Посредством мудрого совета и дружеской поддержки они учат друзей внимать
решениям Собрания и вести себя в соответствии с нормами гармоничной жизни общины.
Основная характерная черта культуры, которую стремятся создать эти два института,— новое
отношение к материальным средствам. Жизнь бахаи, как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне, должна быть пронизана духом щедрости. Члены Вспомогательной Коллегии содействуют
становлению этого духа, когда рассказывают верующим о фондах Веры, постепенно развивая в них
желание искренне жертвовать и помогая им испытать освобождающее воздействие такой жертвенности.
Как член Вспомогательной Коллегии по защите, так и член Вспомогательной Коллегии по
распространению Веры берут на себя ответственность за то, чтобы уделялось должное внимание разным
составляющим общины. Они следят за тем, чтобы до сих пор существующие препятствия на пути
полноправного участия женщин в различных сферах жизни одно за другим исчезали из общины бахаи.
Члены Вспомогательной Коллегии прививают друзьям стремление к высокой образованности и дух
терпимости, который так необходим для ее достижения. Они неустанно всем напоминают о насущности

духовного воспитания детей и делают все от них зависящее для того, чтобы содействовать организации и
проведению регулярных занятий с детьми. И, наконец, члены Вспомогательной Коллегии, которые
глубоко убеждены в том, что молодежь способна героически служить Делу, помогают ей полностью
реализовать свой потенциал как жизненно важной силы в распространении Веры и преобразовании
общества.
Ясно, что такой обширный круг обязанностей не может при растущем числе местных общин
выполняться должным образом одним или двумя верующими. И тогда становится очевидной значимость
того, что члены Вспомогательной Коллегии для выполнения разнообразных задач вправе назначать
ассистентов, направляя их и руководя их действиями в духе любви. Нередко в тех общинах,
деятельностью которых управляет зрелое Духовное Собрание, работа членов Коллегии не столь активна.
В тех же общинах, где Местные Собрания находятся на самых ранних стадиях развития, роль ассистентов
в стимулировании создания учебных групп, а также проведения молитвенных встреч, занятий по
духовному воспитанию детей и Праздников Девятнадцатого Дня, еще более важна. Кроме того, члены
Вспомогательной Коллегии уделяют внимание укреплению Местных Духовных Собраний, помогая им
овладевать искусством совещания, а также приобретать уверенность, необходимую при принятии
решений, не бояться быть принципиальными и учиться воодушевлять друзей на совместные действия.
Столь непростая концепция работы членов Вспомогательной Коллегии требует решительного отказа
от ограниченных представлений о социальном устройстве, которые определяют в современном мире
административную теорию и практику. Ибо эта концепция наделяет духовным смыслом всякое действие,
индивидуальное или коллективное. Духовность становится основой жизни общины и служит мерилом
при анализе любой деятельности. Поистине велика сила, сокрытая в каждой сплоченной общине бахаи,
независимо от того, насколько она вначале мала и насколько скудны имеющиеся в ее распоряжении
ресурсы. В равной мере велики благословения, нисходящие на членов Вспомогательной Коллегии и их
ассистентов, когда они самоотверженно посвящают себя высвобождению этой силы.
СОСТАВЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ

С наступлением четвертой эпохи Века Становления начал действовать новый метод составления
национальных планов, а именно путем консультации между Национальными Духовными Собраниями и
Континентальными Советниками. Это нововведение имеет два значительных преимущества: позволяет
каждому из институтов приобщиться к уникальному опыту и точке зрения другой стороны, что дает
возможность объединить в процессе планирования информацию из двух различных каналов двух уровней
администрации бахаи, а также обеспечивает Советников необходимыми сведениями о предпосылках
составления, логическом обосновании и содержании национальных планов, которые они, в силу своих
функций, призваны поддерживать.
Составление национальных планов не ограничивается только консультацией между Национальным
Собранием и Советниками. К примеру, отличных результатов можно добиться, проводя встречи между
различными институтами страны и привлекая активных приверженцев Веры, с тем чтобы всесторонне
обсудить возможные положения плана и пути его осуществления. Как только основные пункты
национального плана определены, желательно немедленно перенести планирование на региональный
уровень, затем — на уровень меньших территорий, и, в конце концов, на уровень местной общины. Для
того чтобы добиться успеха, необходимо соблюдать равновесие в этом процессе между кампаниями
национального масштаба и усилиями на местном уровне.
Национальные планы, составленные в рамках глобальных планов Веры, служат основой для
деятельности друзей. Посредством этих планов Национальные Собрания не только ставят цели перед
собой и своими подразделениями, но также дают руководство верующим, определяя для них приоритеты
и сферы деятельности, а также добиваются от членов своих общин того, чтобы они беззаветно следовали
указаниям Всемирного Дома Справедливости. Соответственно, они содействуют тому, чтобы начинания
друзей были поддержаны следующим: литературой, пионерами и странствующими учителями,
мероприятиями регионального и национального масштаба и финансовыми средствами.
Планы действий, разрабатываемые Региональными Советами, территориальными комитетами по
обучению и Местными Духовными Собраниями, не должны ограничиваться перечислением целей, а
должны содержать анализ приемлемых подходов и направлений деятельности. Безусловно, на этом
уровне составление планов и их выполнение должны идти параллельно. Если в общине позиция
ученичества — это основной стиль работы, то время от времени следует пересматривать видение,
стратегии, цели и методы. По мере выполнения задач, преодоления препятствий, умножения ресурсов и

извлечения полезных уроков также необходимо вносить изменения в цели и подходы, но таким образом,
чтобы деятельность не прерывалась.
Участие членов Вспомогательной Коллегии в процессе составления и осуществления планов
многогранно. Они вносят свой вклад в обсуждения, в ходе которых анализируются цели и достижения
Веры в общемировом масштабе, исследуются состояние общества и действующие в нем силы,
оцениваются возможности и определяются потребности. Члены Вспомогательной Коллегии делятся
своими знаниями о Вере на встречах, в ходе которых рождается единое видение и вырабатываются
стратегии роста. То, что они хорошо знакомы с друзьями и осведомлены об их способностях,
развиваемых благодаря усилиям институтов по подготовке, позволяет им привлекать внимание верующих
к тем положениям плана деятельности, которые реалистичны и согласуются с возможностями последних.
Сеть ассистентов, назначаемых каждым из членов Вспомогательной Коллегии, позволяет активизировать
деятельность на местном уровне и доводить задуманное до конца. А кроме того, любовь и уважение со
стороны верующих позволяет им находиться в авангарде общины и вести ее за собой.
ФОНДЫ

Способствуя развитию цивилизации как в духовном, так и в материальном плане, институт
Советников заботится также о приумножении материальных средств и об их использовании. Советники
уделяют особое внимание фондам Веры, и члены Вспомогательной Коллегии прилагают все усилия к
тому, чтобы донести как до новых, так и до опытных верующих понимание духовной значимости
пожертвований в Фонд. Советники также помогают развитию в разнообразных институтах и органах
общины способности разумно и эффективно расходовать средства. Когда Национальному Собранию
требуется субсидия из Международного Фонда Бахаи для покрытия ежегодных расходов, Всемирный Дом
Справедливости обращается с запросом к Советникам, тесно работающим с этим Собранием. Советники
также имеют в своем распоряжении несколько фондов субсидирования, позволяющих финансировать
деятельность Национальных Духовных Собраний, если возникает особая необходимость или появляется
какая-либо перспектива, которая не может быть реализована без привлечения этих средств.
Что касается расходов самого института, то в послании от 6 апреля 1954 г. Хранитель призвал
организовать пять Континентальных Фондов Бахаи. Из этих Фондов, ныне стабильно функционирующих,
поддерживается деятельность Советников и их вспомогательной ветви, а именно оплачиваются их
транспортные и административные расходы; управление каждым из этих Фондов осуществляется
Советником, назначаемым на должность Доверенного Континентального Фонда Всемирным Домом
Справедливости.
Одна из неоценимых милостей, связанных с пожертвованиями в Фонды Веры,— это возможность
ответить на призыв Бахауллы делегировать вместо себя людей для обучения Вере. Для того чтобы быть
связующим звеном между теми, кто пожелал делегировать, и теми, кто готов подняться и служить на
поприще обучения, на всех уровнях — международном, национальном и местном — учреждены Фонды
делегирования. Международным Фондом делегирования управляет Международный центр обучения,
который получает от Континентальных Коллегий рекомендации по распределению средств. В Послании к
Ризвану 1996 г. Всемирный Дом Справедливости заявил, что делегирование учителя для служения в
институте по подготовке является одним из способов исполнения данной обязанности, и это открыло
возможность жертвовать в Континентальный Фонд с такой целью. Члены Вспомогательной Коллегии и их
ассистенты, действующие на уровне местной общины, имеют великолепную возможность побуждать
верующих откликаться на призыв делегировать учителей и предоставлять им подробную информацию о
текущих нуждах, немедленно соотнося связь этих вкладов с интересами друзей.
ЗАЩИТА ДЕЛА

Единство человечества зиждется на силе Завета, которая оказывает живительное воздействие на все
сферы жизни бахаи. Институт Советников рассматривает свою священную обязанность защиты Веры
именно в свете этой уникальной особенности Откровения Бахауллы. Члены Вспомогательной Коллегии,
главным образом те, которые отвечают за защиту Дела, должны постоянно помнить о крайней
необходимости того центра, к которому все должны обращаться: к Абдул-Баха — Средоточию Завета и к
Его назначенным Преемникам — Хранителю и Всемирному Дому Справедливости.
Выполняя свои обязанности по защите, Советники и члены Вспомогательной Коллегии стремятся
питать корни несомненности, разжигать в сердцах друзей пламя всеобъемлющей любви, помогать им

бороться с извечной привычкой к конфликтам и разногласиям, укреплять узы дружбы и единства,
воспитывать верность принципам и этическим нормам Учения, укреплять преданность верующих
Порядку Бахауллы и помогать им подняться над личными интересами, с тем чтобы направить все силы на
процветание человечества. Содействие друзьям в том, чтобы соответствовать высоким нравственным
стандартам, не предполагает вмешательства в их личную жизнь. Это прежде всего просветительская
задача. Средства, с помощью которых члены Вспомогательной Коллегии и их ассистенты могут
способствовать развитию данного образовательного процесса,— дружеский совет членов Коллегии
Местным Собраниям, с одной стороны, и теплые отношения, поддерживаемые ими и их ассистентами с
верующими,— с другой. Общий результат таких усилий, наряду с подготовкой, которую друзья получают
на учебных курсах (например, курсах института по подготовке), вносит значительный вклад в создание
здоровых и активных местных общин. Подобный образовательный процесс включает в себя также то, что
Духовные Собрания применяют санкции, когда это становится совершенно необходимым. В таких
случаях рекомендации Советников и членов Вспомогательной Коллегии Собранию могут оказаться
особенно ценными.
Несмотря на то, что помощь друзьям в углублении их понимания сути Завета и укрепление их любви
к нему и верности ему имеют первостепенную значимость, обязанности членов Вспомогательной
Коллегии по защите этим не исчерпываются. Члены Коллегии должны проявлять бдительность и следить
за поведением тех, кто под действием себялюбивых побуждений стремится посеять плевелы сомнений в
умах друзей и подорвать основы Веры. В случаях, когда верующие узнают о подобных проблемах, им
следует немедленно обращаться к любому институту на их усмотрение — будь то Советник, член
Вспомогательной Коллегии, Национальное Духовное Собрание либо их Местное Духовное Собрание.
Затем данный институт обязан передать полученное известие по соответствующим каналам, с тем чтобы
были безотлагательно уведомлены все институты, которых это касается. Нередко бывает так, что
обязанность принимать меры в ответ на возникшую ситуацию ложится на члена Вспомогательной
Коллегии в координации с Собранием, в юрисдикции которого находится данный регион. Эти меры
должны включать в себя беседы с верующим, чье поведение вызвало подобную проблему;
предупреждение его, в случае необходимости, о последствиях его действий, а также информирование
Советников о серьезности сложившейся ситуации, которая может потребовать их вмешательства.
Естественно, что член Коллегии должен всеми силами противодействовать проискам и распространению
влияния тех немногих, которые, вопреки попыткам наставить их на путь истинный, в конечном счете
нарушают Завет.
Необходимость защиты Веры от нападок врагов может не вызвать у друзей должного понимания,
особенно в тех странах, где такие нападки нечасты. Однако несомненно, что эта оппозиция будет расти,
принимая организованный характер, и в конце концов станет всеобщей. Писания ясно предвещают не
только усиление происков внутренних врагов, но также рост враждебности и оппозиции извне — как
религиозной, так и светской — по мере того, как Дело неуклонно продвигается вперед к своей
окончательной победе. Поэтому, в свете предостережений Хранителя, члены Вспомогательной Коллегии
по защите Веры должны «неустанно» и «зорко» следить за теми, «кто известен своей враждебностью к
Вере, или теми, кто изгнан из ее рядов», с осторожностью изучать их деятельность, с осмотрительностью
предупреждать друзей о неизбежности оппозиции, объяснять, что каждый кризис в Вере Божией всегда
оборачивался скрытым благословением, и готовить их к «жестокой схватке с силами тьмы, в которую
предстоит вступить Армии Света».
РЕСУРСЫ: КООРДИНАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Работа Советников и их представителей характеризуется полным взаимодействием двух
составляющих. С одной стороны, члены этого института, как отдельные верующие, вправе наблюдать,
анализировать, делать выводы, давать окружающим советы и планировать личную деятельность. С
другой стороны, во всемирном масштабе работа этих должностных лиц Веры демонстрирует слаженность
функционирования всего института, поскольку он опирается на постоянное руководство Всемирного
Дома Справедливости. Это достигается путем непрерывного взаимодействия Континентальных
Советников и Международного центра обучения.
Координируя, стимулируя и направляя работу Континентальных Коллегий Советников,
Международный центр обучения предоставляет в их распоряжение определенные ресурсы. Сюда входит
служение специалистов в различных областях деятельности, а также некоторые фонды, созданные в целях
делегирования пионеров и странствующих учителей, субсидирования литературы, помощи проектам по

обучению и программам развития, поддержания деятельности институтов по подготовке. Эти фонды
направляются Центром обучения либо непосредственно на конкретный проект, либо общей
единовременной суммой, которая расходуется затем по усмотрению Коллегий Советников. Такие ресурсы
позволяют институту Советников помогать верующим отзываться на нужды активной и растущей
общины.
Международный центр обучения предоставляет Советникам, а через них и всей общине, еще один
ресурс — постоянно пополняющийся кладезь мудрости, обретенной благодаря опыту весьма многоликой
общины, посвятившей себя созданию новой цивилизации. Благодаря структуре, состоящей из
Советников, членов Вспомогательной Коллегии и ассистентов, Центр обучения может наблюдать за
индивидуальной и коллективной деятельностью верующих, анализируя их методы и подходы, а также
используя выводы, полученные в ходе систематического развития Веры. Таким образом, институт
Советников представляет собой систему, с помощью которой опыт, приобретенный в самых отдаленных
уголках планеты, может передаваться большому числу верующих, обогащая консультацию, стимулируя
экспериментирование и вселяя уверенность в том, что великое начинание, в которое вовлечен мир бахаи,
обязательно увенчается успехом.

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА СОВЕТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
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В принятии решений Международный центр обучения выступает как коллегиальный орган. Вместе с
тем для функционирования Международного центра необходимо, чтобы его члены были готовы к
поездкам. Во время своих путешествий Международные Советники в одних случаях представляют
точку зрения Центра обучения, а в других — предлагают рекомендации общего характера и
воодушевляют верующих.



В осуществлении своих задач Международный центр обучения действует преимущественно через
Континентальных Советников; его рекомендации, предлагаемые Советникам, позволяют им и их
вспомогательным органам при взаимодействии с друзьями опираться на мнение Международного
центра обучения. Таким образом, его связь с Духовными Собраниями и отдельными верующими, за
исключением некоторых международных пионеров и странствующих учителей, осуществляется
опосредованно. Международный центр не ведет переписки с Духовными Собраниями или
Региональными Советами. Когда в Центр приходят письма от них либо от отдельных верующих по
вопросам, не касающимся служения пионерами или странствующими учителями, то эти письма
направляются во Всемирный Дом Справедливости.



Среди органов, которые призваны помогать Международному центру обучения и Континентальным
Советникам в их усилиях по содействию пионерам и странствующим учителям,—Континентальные
комитеты по пионерам, работающие под руководством Центра обучения. В их задачи входит
поддержка соответствующей деятельности Национальных Духовных Собраний и их подразделений.



С помощью переписки Международного центра обучения с Континентальными Советниками
осуществляется руководство последними и доводится до них информация; переписка также служит
средством, содействующим исполнению их обязанностей. Во время встречи с Национальным
Духовным Собранием Советник может прийти к решению ознакомить Собрание —полностью или
частично — с письмом от Центра обучения. Однако он или она вправе не делать этого (для того,
например, чтобы не сложилось впечатление, что Собрание обязывают уделить больше внимания
предлагаемым идеям).



Если по истечении пятилетнего срока служения какие-либо причины не позволяют Всемирному Дому
Справедливости назначить новый состав Международного центра обучения, то последний продолжит
выполнять свои функции до тех пор, пока не станет возможным новое назначение.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СОВЕТНИКИ



В рамках общих принципов, установленных Всемирным Домом Справедливости, каждая
Континентальная Коллегия Советников обладает широкой свободой действий в решении таких
вопросов, как деление ее континентальной территории на зоны и определение границ этих зон.
Несмотря на то, что встречи, на которых группа Советников обсуждает условия и потребности стран
конкретной зоны, очень важны, следует остерегаться того, чтобы чрезмерный упор на зональные
группы не превратил их в устойчивые структуры.



Каждая Коллегия Советников определяет для своих членов процедуру управления деятельностью
Вспомогательных Коллегий, поездок по территории, находящейся в юрисдикции Коллегии,
взаимоотношений с Национальными Духовными Собраниями и взаимодействия с Региональными
Советами, Местными Духовными Собраниями и отдельными верующими.



Каждая Коллегия устанавливает порядок ведения корреспонденции, определяет свой официальный
адрес и создает центральный офис, а также, когда это нужно, дополнительные офисы. Документы,
связанные с приобретением или арендой собственности для офиса и покупкой оборудования, могут
оформляться — если это допускается законодательством — от имени Коллегии Советников, в
противном же случае — от имени Духовного Собрания или надежного верующего. Что касается

юридического статуса, то в настоящее время Континентальным Коллегиям достаточно пользоваться
официальным статусом зарегистрированных Национальных Духовных Собраний.


Работа офисов Коллегии должна вестись от имени Континентальной Коллегии Советников, а не от
имени самого офиса. Каждое письмо Коллегии Советников подписывается одним из Советников от
имени Коллегии, а не безлично — «Континентальная Коллегия Советников».



Как Континентальные Коллегии Советников, так и их отдельные члены переписываются
непосредственно со Всемирным Центром Бахаи по любым вопросам, связанным с работой этого
института. Обычно вся корреспонденция направляется в Международный центр обучения, который,
если это требуется, информирует о ней Всемирный Дом Справедливости и его отделы во Всемирном
Центре. Советники могут также писать во Всемирный Дом Справедливости или его отделы как
индивидуальные верующие. Кроме того, они могут — как Советники или как отдельные верующие —
по вопросам развития обращаться непосредственно в Отдел по социально-экономическому развитию
во Всемирном Центре.



Советники по мере необходимости могут переписываться с Национальными Духовными Собраниями
других континентов.



Советник может направлять информационный бюллетень группе членов Вспомогательной Коллегии и
их ассистентов или посылать циркулярное письмо Местным Духовным Собраниям либо верующим
данного региона. Однако, если Советник будет регулярно подготавливать документ в форме
информационного бюллетеня для распространения среди верующих общины, это может ввести друзей
в заблуждение. Бюллетени, выпущенные Континентальной Коллегией Советников, подобно
бюллетеням Национальных Духовных Собраний, не подлежат проверке рецензионным комитетом,
равно как и бюллетени, издаваемые и распространяемые членами Вспомогательной Коллегии для
своих ассистентов. Тем не менее желательно информировать Национальное Собрание о подобных
публикациях.



Архивы членов Континентальных Коллегий Советников и Вспомогательных Коллегий принадлежат
институту Советников, и их не следует считать личными архивами. Коллегия Советников должна
создать надлежащие условия для хранения своей документации и определить порядок передачи
материалов, собранных друзьями, чей срок служения в Коллегии закончился.



Утверждение о том, что Советники освобождены от административных функций, предписанных
избираемым органам, не означает, что у них нет никаких административных обязанностей. Советники
выполняют множество задач, связанных с деятельностью их офисов, с находящимися в их
распоряжении фондами и с работой членов Вспомогательной Коллегии. Кроме того, Всемирный Дом
Справедливости может поручить им задания, требующие временного исполнения административных
обязанностей, которые обычно осуществляются избираемым органом.



Советники могут быть назначены Заместителями Доверенного Хукукулла.



Если количество членов общины сокращается до девяти, Советник может временно служить в
Местном Духовном Собрании, а в случае его избрания на соответствующий пост — должностным
лицом Собрания до тех пор, пока не появится замена.



Если вдруг по какой-либо причине будет прервано сообщение со Всемирным Центром Бахаи,
Советники каждого континента, совместно и каждый в отдельности, должны содействовать
Национальным Духовным Собраниям в том, чтобы не останавливалась работа по обучению и
продолжалось обычное управление делами Веры — до того времени, пока связь не будет
возобновлена.



Если окажется, что к концу пятилетнего срока Всемирный Дом Справедливости не может рассмотреть
вопрос по обновлению состава Континентальных Коллегий, то Коллегии должны продолжить
исполнение своих обязанностей — даже тогда, когда один или несколько членов будут не в состоянии
работать,—до тех пор, пока не возникнут благоприятные условия для решения Всемирным Домом
Справедливости вопроса о новых назначениях.



Советники и члены Вспомогательной Коллегии, как назначаемые должностные лица Веры, должны
пользоваться уважением среди друзей. Что касается употребления слова «Советник» при обращении к

какому-либо члену Континентальной Коллегии Советников, то против этого нет никаких возражений.
Однако чрезмерное использование званий, связанных с этими постами, нежелательно. Звание не
должно становиться неотъемлемой частью имени Советника — не следует, например, ссылаться на
члена Коллегии Советников как на «Советника Иванова». Также не рекомендуется при обращении к
ним называть их просто «Советник».


Естественно, что иногда, например, когда кого-либо представляют, может быть упомянуто его
служение в прошлом в качестве члена Коллегии Советников. Тем не менее следует понимать, что
«бывший Советник» — это не звание человека.

ЧЛЕНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ



Континентальной Коллегии Советников нет необходимости советоваться с Национальными
Духовными Собраниями относительно назначения членов Вспомогательных Коллегий. Решение этого
вопроса находится исключительно в ведении Советников.



Коллегия Советников может произвести изменения состава Вспомогательной Коллегии в любое время
в течение пятилетнего срока служения, если она посчитает, что по какой-либо причине член
Вспомогательной Коллегии не может выполнять вверенные ему обязанности.



Вопрос о том, к какой из двух Коллегий — по защите или по распространению Веры — следует
обращаться Местному Духовному Собранию или отдельному верующему в частных случаях, не
должен регламентироваться, но он может разрешаться постепенно, по мере приобретения опыта на
местном уровне. Если член Вспомогательной Коллегии чувствует, что проблема будет более успешно
разрешена его (или ее) коллегой, об этом всегда можно договориться.



Несмотря на то, что членство во Вспомогательной Коллегии следует считать весомой причиной для
отказа служить в Национальном Духовном Собрании, могут возникнуть обстоятельства, когда, по
мнению Собрания, отставка члена Коллегии нанесет ущерб интересам Веры. Если же он (или она)
настаивает на своем решении, то вопрос необходимо передать на рассмотрение Всемирного Дома
Справедливости. Ожидая его решения, член Коллегии должен продолжить служение в Национальном
Собрании, объяснив ситуацию Континентальной Коллегии Советников.



В какой-нибудь стране могут сложиться особые обстоятельства, когда возникнет необходимость
служения верующего как во Вспомогательной Коллегии, так и в комитете, или даже в Национальном
Духовном Собрании либо Региональном Совете, если он будет избран в эти институты. В любом
случае подобная мера должна считаться временной и применяться по указанию Всемирного Дома
Справедливости.



Иногда возникают проблемы, связанные с участием членов Вспомогательной Коллегии в
избирательном процессе, решение которых оставлено на усмотрение Национального Духовного
Собрания. Сюда входят вопросы по самой процедуре: каким образом поступать, если член
Вспомогательной Коллегии, избранный делегатом, отказывается служить в этом качестве; допустимо
ли просить членов Вспомогательной Коллегии участвовать в работе счетной комиссии; как
определить срок выборов должностных лиц в том случае, когда члену Вспомогательной Коллегии,
избранному в состав Собрания, требуется время для принятия решения о служении в том или ином
качестве. Делегат, назначенный членом Вспомогательной Коллегии, может продолжать служение
делегатом до следующего Национального съезда.



Предпочтительно не избирать члена Вспомогательной Коллегии должностным лицом окружного
съезда; однако в случае избрания он (или она) вправе согласиться, не выходя при этом из состава
Вспомогательной Коллегии.



Бюллетень на выборах Духовного Собрания, Регионального Совета или делегатов Национального
съезда не следует считать недействительным только потому, что он содержит имя члена
Вспомогательной Коллегии.



Члены Вспомогательных Коллегий могут быть назначены Заместителями Доверенного Хукукулла или
Представителями Хукукулла.



Как и в случае с Советниками, если количество членов общины сокращается до девяти, член
Вспомогательной Коллегии может временно служить в Местном Духовном Собрании, а также в
качестве его должностного лица до тех пор, пока не появится замена. При сложившихся
обстоятельствах члену Вспомогательной Коллегии нет необходимости спрашивать разрешения на
служение в Местном Собрании, но ему следует уведомить об этом Коллегию Советников.

АССИСТЕНТЫ



Не запрещается назначать молодых людей ассистентами членов Вспомогательной Коллегии. Этот
вопрос оставлен на усмотрение Советников.



Должностные лица избираемых органов могут быть назначены ассистентами членов Вспомогательной
Коллегии. Многое зависит от местных условий, и членам Вспомогательной Коллегии следует
проявлять мудрость и осмотрительность, делая подобные назначения.



Недопустимо членам Вспомогательной Коллегии назначать ассистентов исключительно для того,
чтобы те помогали им в канцелярской работе.



Член Коллегии по распространению или по защите Веры может прибегать к помощи ассистента,
назначенного другим членом Коллегии данного региона, при условии предварительной
договоренности. Оба члена Коллегии могут достичь взаимопонимания в решении подобных вопросов,
с тем чтобы отпала необходимость обсуждать каждый отдельный случай.



При том, что было бы неблагоразумно поручать одному из ассистентов постоянно курировать
деятельность других ассистентов, нет причины запрещать члену Вспомогательной Коллегии —если
это понадобится — обращаться с просьбой к одному из своих ассистентов помогать другим
ассистентам, направлять их и углублять их знание и понимание Веры.



Ассистенты, являющиеся членами Духовного Собрания, Регионального Совета или комитета, на
встречах этих институтов Веры не действуют в качестве ассистентов, и, подобно всем остальным
членам, должны сохранять конфиденциальность обсуждений.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ
И МЕСТНЫМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ



Несмотря на то, что обычно Советники не вступают в непосредственный контакт с национальными
комитетами, Национальное Духовное Собрание может одобрить подобные взаимоотношения с
определенной целью и на определенный срок.



Обычно встречи Национального Духовного Собрания с Советниками, как с отдельными
представителями Коллегии, так и с группами или же с полным составом Коллегии, ведет председатель
Собрания. Возможны случаи, когда Собрание просит председательствовать на заседании одного из
Советников. Если на встрече, созванной Советниками, присутствуют представители нескольких
Национальных Духовных Собраний, то допустимо председательствовать одному из Советников.



Вполне естественно, что друзья в случае необходимости обращаются к Советникам с тем, чтобы
узнать их мнение, даже если эти верующие — члены Национального Духовного Собрания.
Разумеется, это не означает, что Советники должны поощрять членов Национального Собрания
регулярно делиться с ними проблемами, которые находятся в непосредственной компетенции
Собрания.



Вопрос о передаче Советнику протокола Национального Духовного Собрания или его части оставлен
на усмотрение самого Собрания. Однако Континентальной Коллегии Советников нецелесообразно
делиться с Национальными Духовными Собраниями содержанием протоколов своих встреч. Получив
согласие Коллегии Советников, Национальное Духовное Собрание может передавать копии своих
протоколов членам Вспомогательной Коллегии данной страны.



Духовное Собрание или Региональный Совет могут принять решение включать в свои протоколы
либо оформлять в качестве приложения к ним запись рекомендаций или сведений, переданных им
Советником в устной форме. Если Советник пожелает проверить точность этой информации, то,

несомненно, следует пойти ему навстречу. Подобная проверка, безусловно, не означает, что
протоколы передаются на утверждение стороннего органа.


Несмотря на то, что Национальное Духовное Собрание в целях развития тесного сотрудничества
может поощрять Местные Собрания, находящиеся под его юрисдикцией, к тому, чтобы они
передавали свои протоколы действующим на их территории членам Вспомогательной Коллегии,
Местные Духовные Собрания не обязаны это делать. Такое решение оставлено на их усмотрение.



Советники не получают указаний от Национальных Духовных Собраний по ведению своей работы.
Однако как отдельные верующие они всегда находятся под юрисдикцией Национального Духовного
Собрания той страны, в которой пребывают. Если Национальное Собрание полагает, что какие-либо
слова или поступки Советника могут нанести вред Делу, Собранию следует безотлагательно заняться
решением этой проблемы путем дружеской, но откровенной беседы с Советниками, опираясь на
конкретные примеры.



Если Национальное Духовное Собрание считает, что действия члена Вспомогательной Коллегии
влекут за собой проблемы, оно должно обратиться по этому поводу к Советникам, а не к самому
члену Вспомогательной Коллегии. Однако если дело носит исключительно личный характер,
Собранию желательно обсудить его сначала с членом Коллегии, надеясь на сохранение
конфиденциальности вплоть до разрешения вопроса. Вне всякого сомнения, о каждой серьезной
проблеме, связанной с членом Вспомогательной Коллегии, необходимо в любом случае сообщать
Советникам.



Член Вспомогательной Коллегии в связи с его (или ее) действиями подвергается таким же санкциям,
как и любой другой верующий. Однако, прежде чем принимать какие-то меры, Национальному
Духовному Собранию следует обсудить этот вопрос с Советниками.



Если член Вспомогательной Коллегии обнаружит в работе Национального Духовного Собрания или
одного из его подразделений какую-либо проблему, требующую, по мнению члена Коллегии,
внимания, он обязан сообщить о ней Советникам, которые, в свою очередь, в случае согласия могут
обсудить этот вопрос с Национальным Собранием.



Управление работой членов Вспомогательных Коллегий и их обучение входят в обязанности
Советников, а подготовка ассистентов является непосредственной задачей членов Вспомогательной
Коллегии. Национальное Духовное Собрание не может брать на себя эти обязанности. Если
Советники во время консультации с Национальным Собранием придут к выводу о том, что для более
эффективной работы члена Вспомогательной Коллегии в той или иной сфере деятельности ему
необходимо пройти специальную подготовку, то она может быть организована Советниками.



Члену Вспомогательной Коллегии нет необходимости давать ассистенту особые полномочия для
встреч с Местным Духовным Собранием. Ассистенты могут встречаться с этим институтом в целях
выполнения конкретных задач, поставленных перед ними членом Вспомогательной Коллегии.
Конечно, бывают случаи, когда член Вспомогательной Коллегии просит ассистента встретиться с
Собранием по какому-то определенному вопросу.



Ассистент может выполнять особое задание, поставленное перед ним Национальным или Местным
Духовным Собранием, но как отдельный верующий, а не как ассистент.



В компетенцию ассистентов не входят встречи с Национальным Духовным Собранием.



Члены Вспомогательной Коллегии не руководят деятельностью Местных Духовных Собраний и
отдельных верующих, но имеют полное право вносить предложения и давать рекомендации, которые
считают разумными и необходимыми. Кроме того, они помогают Местным Собраниям достичь такого
уровня духовного единства, активности и развития, о котором говорится в Писаниях. Членам
Вспомогательной Коллегии надлежит поддерживать теплые и тесные взаимоотношения с Местными
Духовными Собраниями и верующими, с тем чтобы друзья добровольно обращались к ним за советом
и помощью.



Во взаимоотношениях членов Вспомогательных Коллегий и Местных Духовных Собраний
чрезмерный акцент на различиях в их функциях является не только нежелательным, но и может
нанести урон духу дружественного сотрудничества и воодушевления, необходимого для развития

Веры в каждой местности. Разница между административными институтами бахаи в положении, круге
обязанностей или методах существует для того, чтобы направлять работу Дела по намеченному руслу,
а не затруднять ее; все эти характерные черты администрации бахаи воспринимаются должным
образом в свете смиренного служения Благословенному Совершенству — самой благородной цели
для всех тех, кто собрался под стягом Величайшего Имени.


Не следует считать, что сотрудничество между Советниками с их помощниками, с одной стороны, и
Собраниями с их подразделениями — с другой, подразумевает, что они должны активно вовлекаться
одновременно в один и тот же проект. Без сомнения, во многих случаях их общее участие окажется
полезным и даже необходимым, однако работа Советников, Национальных Духовных Собраний и
всех подчиненных им институтов может с успехом осуществляться самостоятельно и в разное
время — при условии, что это не приводит к разногласиям, а информация о проделанной работе и
достигнутых результатах предоставляется свободно и в полном объеме.



В целом, рассмотрение личных проблем верующих и конфликтных ситуаций между ними, а также
дисциплинарных вопросов входит в обязанность Духовных Собраний, а не членов Вспомогательной
Коллегии. Однако члены Вспомогательной Коллегии и их ассистенты — жизненно важные звенья
Административного Порядка, и в сферу их деятельности входит консультирование бахаи. Если
верующий обращается к члену Вспомогательной Коллегии или ассистенту с личным вопросом, то
член Коллегии или ассистент сам решает, давать совет верующему или просить его обратиться к
Духовному Собранию.



Принимая решение о служении пионером, верующий волен проконсультироваться с Национальным
Духовным Собранием и его исполнительными органами или с Советником либо с членом
Вспомогательной Коллегии. Любое из этих лиц или подразделений также вправе инициировать
подобное обсуждение и давать рекомендации, оставляя окончательное решение за самим верующим.
Советники и члены Вспомогательной Коллегии играют исключительно важную роль в развитии
движения пионеров. Именно члены Коллегии могут предоставить друзьям наиболее полезную
информацию о потребностях Веры, используя документы, которые есть в их распоряжении. Как
только верующий примет решение вступить на эту стезю служения, член Коллегии должен направить
его к соответствующему институту, будь то национальный орган либо Континентальный Комитет по
пионерам, который займется административными деталями.



Ответственность за руководство проектами с участием странствующих учителей возложена на
Национальное Собрание и его вспомогательные подразделения. Это не препятствует установлению
контактов между странствующими учителями и Советниками или членами Вспомогательной
Коллегии. В действительности, подобные контакты могут быть полезными для обеих сторон при
условии признания за Собраниями и их комитетами права принимать административные решения по
этим вопросам.



Обладая континентальным видением, Советники могут без труда находить возможности для
сотрудничества между соседними национальными общинами, в особенности на приграничных
территориях, и даже за пределами континента. В таких случаях Советникам рекомендуется проводить
совещания между соответствующими Национальными Духовными Собраниями и помогать им
организовывать эффективные совместные мероприятия.



В некоторых частях отдельных континентов распространение литературы бахаи сопряжено с
большими трудностями, в связи с чем Коллегия Советников может создать на базе офиса одного из
своих членов механизм распространения информации о литературе и наблюдения за ситуацией в тех
странах, где возникли подобные проблемы. В этом качестве Советник, ответственный за такую
деятельность, волен по мере необходимости поддерживать связь с издательствами бахаи.



Советники следят за открывающимися в их регионах возможностями для участия верующих в
деятельности по социально-экономическому развитию — и в общине бахаи, и за ее пределами. Они
сосредоточивают свои усилия как на поощрении индивидуальной инициативы на этом поприще, так и
на раскрытии потенциала соответствующих организаций в деле составления и осуществления
программ. В компетенцию Советников входят обсуждения с Национальными Духовными Собраниями
и Региональными Советами той роли, которая отводится проектам по социально-экономическому
развитию в росте общины, и как они могут дополнять деятельность по расширению и консолидации.

Тесное сотрудничество Советников с институтами по подготовке позволяет им помогать этим
подразделениям вести обучение кадров для сферы социально-экономического развития и даже
осуществлять проекты, если институты достаточно сильны для этого.
ВЫБОРЫ И СЪЕЗДЫ



Советникам, присутствующим на Национальном съезде, предоставляется свобода участия в
дискуссиях. Советники также имеют право выступать на Международном съезде, но поскольку время
крайне ограничено, а количество делегатов весьма многочисленно, в большинстве случаев они
воздерживаются от использования этого права.



Если никто из Советников не может присутствовать на Национальном съезде, они могут назначить
своими представителями одного или двух членов Вспомогательной Коллегии. Члены
Вспомогательной Коллегии, не являющиеся представителями Советников, не обладают привилегией
выступать на съезде, если только он не даст им такое право.



Для того чтобы соблюдалась святость выборов бахаи, Советники и Национальные Духовные
Собрания должны работать сообща. В течение года в рамках сотрудничества двух институтов может
осуществляться деятельность по просвещению верующих относительно принципов проведения
выборов Бахаи и ознакомление делегатов со священной природой возложенной на них
ответственности. Члены Вспомогательной Коллегии со своими ассистентами могут помогать друзьям
в организации выборов Местных Собраний, Региональных Советов и делегатов. Оказалась очень
плодотворной практика организации Национальным Духовным Собранием встречи накануне съезда,
днем или вечером, во время которой один или несколько Советников рассказывают делегатам о
духовной значимости выборов бахаи и об обязанностях делегата.



Советники должны внимательно отслеживать случаи, которые могут расцениваться — справедливо
или ошибочно — как предвыборная агитация. Когда подобное имеет место, Советникам необходимо в
соответствующем порядке уведомить об этом Национальное Духовное Собрание. Если Национальный
съезд проводится со значительными отклонениями от установленной процедуры бахаи, то
присутствующие на нем Советники или их представители должны поставить об этом в известность
Всемирный Центр Бахаи.

КОНФЕРЕНЦИИ



Советники обладают широкими полномочиями созывать специальные встречи, привлекая к участию
несколько национальных общин, однако такие конференции должны быть утверждены во Всемирном
Центре Бахаи до начала подготовки к ним. Кроме того, Советники могут рекомендовать
Национальным Собраниям проведение международных конференций (например, международной
молодежной конференции), а также поощрять деятельность, которая пробудит в друзьях энтузиазм,
необходимый для мероприятий.



Советники могут организовывать конференции для членов Вспомогательной Коллегии всего
континента или его части. Иногда желательно приглашать на подобные мероприятия членов
Национального Собрания, оплачивая при необходимости связанные с этим расходы из
Континентального Фонда, для того чтобы они встретились с членами Коллегии.



Конференции и семинары национального уровня созываются Национальным Духовным Собранием
или его комитетами, а не Советниками или членами Вспомогательной Коллегии. Это делается ради
того, чтобы не складывалось впечатление, будто в одной стране параллельно проводится два рода
конференций: одни — под эгидой Национального Собрания, другие — под эгидой Советников.



Член Вспомогательной Коллегии вправе пригласить членов нескольких Местных Духовных Собраний
на вверенной ему (или ей) территории для участия в конференции с целью обсуждения проектов или
проблем, существующих в их общинах. Очевидно, что члены Вспомогательной Коллегии могут по
своей инициативе проводить встречи для своих ассистентов.

БЮДЖЕТЫ, ФОНДЫ СУБСИДИРОВАНИЯ И ИМУЩЕСТВО



Советники могут консультироваться с Национальным Духовным Собранием относительно размеров
отчислений национального фонда для различных целей.



Важной стороной консультаций между Советниками и Национальным Духовным Собранием является
использование находящихся в ведении Советников фондов субсидирования. Несмотря на то, что
назначение каждого из этих фондов строго определено, к их расходованию можно подходить со
значительной долей гибкости. Фонды, созданные для издания литературы и аудиовизуальных
материалов, могут использоваться, к примеру, для того, чтобы частично или полностью
субсидировать приобретение, перевод и выпуск различных материалов, разрабатывать программы
«основной литературы» или повышать способность издательств и других учреждений эффективно и
выгодно в финансовом отношении производить, а также распространять литературу и
аудиовизуальные материалы. Фонды субсидирования, поддерживающие деятельность по обучению
Вере, могут предоставляться Национальному Собранию в основном тогда, когда неожиданно
возникают новые возможности, и содействовать долгосрочным начинаниям или даже программам
развития Веры на всей территории. В распоряжении Советников находятся также другие фонды,
которые предназначены для деятельности институтов по подготовке, поддержки некоторых их
сотрудников, а также для покрытия небольших капитальных расходов. Механизмы распределения
всех этих фондов устанавливаются Международным центром обучения в соответствии с
возникающими нуждами.



Советники или их представители могут совещаться с Региональными Советами по поводу составления
их годовых бюджетов, передаваемых затем на утверждение Национальному Духовному Собранию.
Советники также могут по своему усмотрению оказывать финансовую помощь Региональному Совету
из фондов субсидирования.



Все вопросы, связанные с управлением собственностью бахаи, входят в компетенцию Национального
Духовного Собрания и обычно не относятся к сфере обязанностей Советников. Однако если когдалибо Советники обнаружат, что проблемы, связанные с данной собственностью, могут нанести ущерб
интересам Веры, они должны привлечь к этому внимание Национального Собрания.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ФОНД



Каждая Континентальная Коллегия Советников в начале года представляет свой бюджет на
рассмотрение Международному центру обучения. Если планируемые поступления в Континентальный
Фонд не покрывают предполагаемых расходов, Коллегия получает помощь из Международного
Фонда Бахаи.



В принципе, Континентальная Коллегия вправе передавать по своему желанию средства из
Континентального Фонда в любой Фонд Бахаи или на какое-либо предприятие. Естественно, она
воздержится от этого, если такая деятельность субсидируется из Международного Фонда Бахаи.



Нет возражений против того, чтобы Советники делились с Национальными Духовными Собраниями
или с верующими континента частичной или полной информацией о Континентальном Фонде. Хотя
подобная практика не поощряется, решение в подобных случаях всецело остается за Коллегией
Советников.



Национальные общины находятся на разных стадиях развития, и ситуация в них значительно
разнится. Поэтому, когда Советники и члены Вспомогательной Коллегии просвещают друзей
относительно фондов Веры, выступая с призывами общего характера, они могут в одних регионах
уделять особое внимание местным и национальным Фондам, в то время как в других рассказывать
также о Континентальном Фонде. Позволительно и даже желательно для многих Национальных и
Местных Собраний, чтобы они призывали верующих жертвовать в Континентальный Фонд.



Членам Вспомогательной Коллегии и их ассистентам, как правило, не следует участвовать в активном
сборе пожертвований в Континентальный Фонд. Такие пожертвования могут вноситься через
Местные и Национальные Духовные Собрания, а также непосредственно в Континентальный Фонд,
если это было предусмотрено Советниками. Однако ради удобства друзей, особенно тех, которые

живут в отдаленных регионах, член Вспомогательной Коллегии или ассистент может принять от них
вклад в Континентальный или иной Фонд.


Расходы, связанные с деятельностью члена Вспомогательной Коллегии, могут в случае
необходимости оплачиваться из Континентального Фонда. Если существует такая потребность,
Коллегия Советников вправе принять бюджет для члена Вспомогательной Коллегии, с тем чтобы на
протяжении установленного срока он (или она) мог посвятить все свое время Вере. Принимая такое
решение, Советникам следует подумать о том, к чему может привести подобный шаг в долгосрочной
перспективе.



Обычно в связи с локальным характером своей деятельности ассистенты в состоянии исполнять
обязанности без финансовой поддержки Континентального Фонда.



Несмотря на то, что средства на делегирование учителя для служения в институте по подготовке
могут направляться друзьями в любой приемлемый для них Фонд, Континентальный Фонд играет в
этом деле особую роль, поскольку Советники осведомлены, какие институты по подготовке
нуждаются в такого рода поддержке. Пожертвования в Местный или Национальный Фонды с
пометкой о том, что они направлены на эти цели, в конечном итоге передаются в соответствующий
Континентальный Фонд для их дальнейшего распределения.
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