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912. χаκδрат ал-οудс — основная функция 
Что касается использования вашего χаκδрат ал-οудс, мы хотим отметить, что его 
основная функция состоит в том, чтобы служить в вашей стране национальным 
административным штабом веры, а всё остальное вторично по отношению к этому. Если 
это возможно и удобно, верующие могут время от времени останавливаться там, но он не 
должен рассматриваться как гостиница. Работа Дела должна стать основной заботой, и 
ничто не должно мешать этому. 

(Из письма Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию 
Эквадора, 23 октября 1963 г.) 

913. Танцы в χаκδрат ал-οудс недопустимы 
Возлюбленный Хранитель поручил мне ответить на вопросы, поднятые в вашем недавнем 
письме о правильном использовании χаκδрат ал-οудс. 

Так как в большинстве случаев у бахаи нет другого места для встреч в городе, где есть 
χаκδрат ал-οудс, а χаκδрат ал-οудс — это здание, в котором есть несколько комнат, он не 



видит причин возражать против того, чтобы молодёжь встречалась там со своими 
друзьями-небахаи, но танцы, как он чувствует, там неуместны. Свадьбы и похороны бахаи 
могут также проводиться в χаκδрат ал-οудс. 

χаκδрат ал-οудс, хотя в нём и могут проводиться Праздники Девятнадцатого Дня и 
отмечаться Святые Дни, не следует путать с Храмом; это административная штаб-
квартира. Без сомнения, в будущем он будет использоваться для чисто административных 
целей, но на данный момент он должен выполнять роль истинного Центра и точки 
сплочения для общины бахаи. 

(Из письма от имени Хранителя Национальному Духовному Собранию Южной Америки, 
15 февраля 1947 г.) 

914. Местные и национальные χаκδрат ал-οудс 
χаκδрат ал-οудс — это учреждение Веры, и не должно проводиться никакого различия 
между Национальными и Местными χаκδрат ал-οудс в отношении характера их 
использования. За исключением χаκδрат ал-οудс, танцы определённо могут допускаться 
на летних школах и т. д.; все организаторские моменты нужно оставить на усмотрение 
соответствующего комитета или Собрания.  

(Из письма Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному Собранию 
Мексики, 27 июня 1970 г.) 

915. Принципы, регулирующие принятие земли в дар 
См. № 728. 

916. Национальное Духовное Собрание должно ежегодно 
закладывать в бюджет сумму на поддержание недвижимости 
В ходе выполнения предыдущих планов уже было приобретено много недвижимости. 
Важно поддерживать эту недвижимость в хорошем состоянии и вовремя делать ремонт. 
Национальные Духовные Собрания должны ежегодно выделять суммы в своих бюджетах 
на содержание национального имущества, чтобы при необходимости ремонта средства 
были доступны без возникновения внезапного кризиса для национального фонда. 
Насколько это возможно, местные χаκδрат ал-οудс и другие местные объекты должны 
содержать сами местные друзья. 

Также важно в полной мере использовать недвижимость Веры для тех целей, для которых 
она была приобретена. Ухоженная и регулярно используемая недвижимость не только 
будет способствовать развитию общинной жизни бахаи, но и повысит престиж и 
достоинство Веры в глазах небахаи. 

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости всем Национальным Духовным 
Собраниям, Нау-Рζз 1979 г.) 

917. Ответственность Национального Духовного Собрания за 
поддержание и улучшение недвижимости — отдельные бахаи 
могут много чем помочь 
Национальные Духовные Собрания во всём мире обязаны постоянно поддерживать и 
улучшать свою недвижимость бахаи, и они должны внушать верующим понимание 
важности их роли в поддержании национальной штаб-квартиры в достойном и 
привлекательном виде. Есть много способов, которыми бахаи могут помочь украсить и 
поддерживать свои национальные χаκδрат ал-οудс, не только внося свой вклад 



материальными средствами, но и предлагая своё время и труд для очистки, покраски, 
мелкого ремонта , работы в саду и т. д.  

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Уругвая, 20 июня 1979 г.) 

918. Покупка и продажа χаκδрат ал-οудс 
Всемирный Дом Справедливости попросил нас подтвердить получение вашего письма от 
6 мая 1981 года о предполагаемой продаже вашего национального χаκδрат ал-οудс, и 
сообщить следующее. 

Вопрос полностью оставлен на усмотрение вашего Национального Собрания, учитывая 
тот принцип, что вам нельзя оставаться без национального χаκδрат ал-οудса; то есть, вы 
должны приобрести новый, — или, по крайней мере, всё тщательно и надёжно 
подготовить для его получения перед тем, как избавляться от старого. 

В ответ на ваш вопрос о местонахождении секретариата Национального Собрания, нас 
попросили сказать, что ваше Собрание должно действовать из Национального χаκδрат ал-
οудс, и было бы крайне желательно, чтобы ваш Секретарь проживал как можно ближе к 
вашей национальной штаб-квартире, чтобы все должностные обязанности могли 
исполняться им оперативно. Мы прикладываем здесь также для вашего сведения 
выдержки из недавних писем, касающихся этой темы. 

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Никарагуа, 7 июня 1981 г.) 

919. Национальные χаκδрат ал-οудс не обязательно должны 
служить потребностям Местного Духовного Собрания — 
предпочтительнее, чтобы Национальный секретарь жил в χаκδрат 
ал-οудс 
В национальном χаκδрат ал-οудс не обязательно должен быть большой зал для встреч, а 
также не требуется, чтобы там было место для встреч Местного Духовного Собрания того 
города, в котором он может находиться. Его основная функция заключается в том, что он 
служит штаб-квартирой Национального Духовного Собрания, и должен предоставлять 
надлежащие возможности для работы своего секретариата. Если там будет достаточно 
места и Национальное Собрание сочтёт это удобным, не будет никаких возражений 
против сдачи в аренду одной или двух комнат Местному Духовному Собранию, — но это, 
безусловно, не должно считаться неотъемлемой частью национального χаκδрат ал-οудс. 
Условия, которые вы установите в качестве критериев при поиске новых помещений, 
оставлены целиком на ваше усмотрение. 

Хотя Национальному Секретарю не обязательно жить в Национальном χаκδрат ал-οудс, 
это было бы, тем не менее, предпочтительным вариантом. Если Секретарь не может жить 
в самом χаκδрат ал-οудс, нет никаких возражений против того, чтобы он жил по 
соседству. Жизненно важно, однако, чтобы резиденцией Национального Духовного 
Собрания был именно национальный χаκδрат ал-οудс, и чтобы Национальное Собрание 
действовало именно отсюда.  

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Виргинских островов, 22 июля 1982 г.) 



920. Национальное Духовное Собрание должно действовать из 
национального χаκδрат ал-οудс — не исключено, что 
Национальному Секретарю потребуется служить на полный 
рабочий день 
Первый непреложный принцип заключается в том, что Национальное Духовное Собрание 
должно действовать из своего национального χаκδрат ал-οудс, который служит 
официальной штаб-квартирой Национального Духовного Собрания. В первые годы 
становления Веры и формирования Административного Порядка Национальному 
Секретарю в некоторых случаях разрешалось проживать за пределами города, в котором 
расположен Национальный χаκδрат ал-οудс, но в этих случаях всегда соблюдался 
принцип, что само Национальное Духовное Собрание действует по своему официальному 
адресу в национальном χаκδрат ал-οудс. Нужно стремиться к тому, чтобы преодолеть эту 
аномалию, и чтобы Национальный Секретарь располагался близко к национальному 
χаκδрат ал-οудс, или даже жил непосредственно в нём. Неизбежно настанет день, когда 
вашему Национальному Секретарю будет необходимо посвятить всё своё время 
служению Национальному Духовному Собранию, и тогда будет необходимо, чтобы 
Секретарь действовал из χаκδрат ал-οудс. 

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Доминиканской Республики, 9 февраля 1976 г.) 

921. Предпочтительнее с организационной точки зрения и с точки 
зрения норм бахаи, чтобы Национальный Секретарь жил в χаκδрат 
ал-οудс — не следует считать, что это происходит ex officio («по 
праву занимаемой должности») 
Хотя Национальному Секретарю не обязательно жить в национальном χаκδрат ал-οудс, и 
верующий, избранный на этот важный пост, конечно, не может претендовать на такое 
место жительства в силу занимаемой должности, но в целом это предпочтительный 
вариант, — по сути, норма в практике бахаи. Жизненно важно, чтобы резиденцией 
Национального Духовного Собрания был именно национальный χаκδрат ал-οудс, и 
чтобы Национальное Собрание действовало именно отсюда. Это, очевидно, требует 
постоянного присутствия Секретаря, поскольку вся почта Собрания должна получаться и 
отправляться из χаκδрат ал-οудс, и есть много других соображений, о которых вы все 
осведомлены. Тем не менее, окончательное решение должно приниматься вашим 
Национальным Духовным Собранием, и если Национальный Секретарь не сможет 
фактически проживать в самом χаκδрат ал-οудс, не будет никаких возражений против 
того, чтобы это должностное лицо Собрания проживало рядом или в пределах быстрой 
досягаемости, особенно если этот человек работает на временной основе. 

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Великобритании, 22 сентября 1974 г.) 

922. Региональный χаκδрат ал-οудс служит местной общине и 
бахаи региона местом встреч 
Региональный χаκδрат ал-οудс следует рассматривать как местный χаκδрат ал-οудс той 
общины, в которой он расположен, но поскольку он также предназначен для того, чтобы 
служить центральным местом сбора друзей из более широкой области, он должен быть 
более просторным, чем это обычно требуется от местного χаκδрат ал-οудс. В 
соответствии с этой концепцией, подобное здание может использоваться для проведения 



конференций, деятельности учебного центра, углублений, различных классов и т. д. на 
более обширной территории. 

Вопрос о том, должен ли кто-то жить в региональном χаκδрат ал-οудс, оставлен целиком 
на усмотрение вашего Собрания. Как правило, желательно, чтобы там было какое-то 
жилое помещение, где мог бы проживать смотритель, который будет заботиться об этом 
объекте недвижимости. 

(Из письма от имени Всемирного Дома Справедливости Национальному Духовному 
Собранию Французской Гайаны, 15 августа 1982 г.) 
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