
 

Обзор и свод закона χуπζπу’ллβх 

Подготовлено Исследовательским отделом Всемирного центра бахаи в 1987 г.  
и пересмотрено в 2007 г. по просьбе Всемирного Дома Справедливости 

 
 
I. Преамбула 

 
χуπζπу’ллβх (Право Бога) — великий закон (13)1 и священный институт (25). 

Установлен в Китаб-и-Агдас (Наисвятой Книге) и представляет один из ключевых 
инструментов для закладки фундамента и поддержки здания Миропорядка Бахауллы. Он 
имеет множество следствий, которые простираются от обеспечения благосостояния 
личности до поддержки авторитета расширения деятельности Главы Веры. Обеспечив 
Главному Учреждению Дела регулярный и систематический источник дохода, Бахаулла 
гарантировал независимость Всемирного Центра Своей Веры в исполнении им своих 
управляющих функций. 

 
Определив этот закон как «Право Бога», Бахаулла вновь подчеркнул, что отношения 

между людьми и их Создателем имеют характер Завета, опирающегося на взаимные 
гарантии и обязательства; кроме того, назначив Главный Орган Дела, к которому 
все должны обратиться, получателем этого Права, Он создал прямую и жизненно важную 
связь между каждым верующим и главой Его Веры,— связь, которой нет аналогов в 
структуре Его Миропорядка. Этот закон позволяет друзьям понять, что их экономическая 
деятельность вознесена до уровня Божественного одобрения; это средство очищения их 
богатства и магнит, притягивающий Божественные благословения. Исчисление и уплата 
χуπζπу’ллβх, в рамках известных общих указаний, остаются исключительно вопросом 
совести человека, решаемым между ним и Богом (57, 83); требовать или просить 
χуπζπу’ллβх запрещено (57, 83, 84, 94, 107) — разрешены только призывы, напоминания 
и увещевания общего характера под эгидой институтов Веры (95, 97, 98, 101). Тот факт, 
что соблюдение и внедрение этого закона, столь важного для материального 
благосостояния зарождающегося государства бахаи, было полностью оставлено на веру и 
совесть каждого отдельного человека, наполняет смыслом и освещает для нас принцип, 
который возлюбленный Учитель назвал духовным решением экономических проблем. На 
самом деле, связь закона χуπζπу’ллβх с реализацией таких принципов Веры, как 
устранение крайностей богатства и нищеты и более справедливое распределение 
ресурсов, будет всё яснее обнаруживаться по мере того, как друзья станут во всё большей 
степени принимать на себя ответственность за его соблюдение.  

 
Основы закона χуπζπу’ллβх опубликованы в Китаб-и-Агдас. Дальнейшие 

разъяснения его особенностей содержатся в других Писаниях Бахауллы, в Скрижалях 
Абдул-Баха и в письмах Шоги Эффенди и Всемирного Дома Справедливости, по 
большей части написанных в ответ на вопросы, поднятые друзьями. Все эти основные 
источники были собраны Исследовательским отделом Дома Справедливости и 
опубликованы отдельно. Изучение этой подборки показывает, что внедрение данного 
закона шло постепенно, и что в дальнейшем этот процесс будет продолжаться по мере 
того, как будут разъясняться детали закона и его дополнительные установления. 

 

                                                  
1Номера в скобках указывают абзацы в издании 2007 г. компиляции по χуπζπу’ллβх, 
выпущенной Всемирным Домом Справедливости. 
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Нижеприведённый текст — предварительная попытка кодификации сведений о 
χуπζπу’ллβх, содержащихся в Писаниях. Необходимо подчеркнуть, однако, что друзьям 
не следует считать этот кодекс жёстким набором правил или их исчерпывающим 
описанием. Вопросы, задававшиеся Бахаулле, Учителю и Шоги Эффенди, поступали от 
друзей, живших при куда более простом экономическом строе и общественном укладе, 
чем нынешний. Из них можно почерпнуть основные руководящие принципы, 
применение которых в изменчивых и более сложных обстоятельствах должно 
рассматриваться отдельно. Этот предмет, несомненно, будет ещё не раз, по мере 
необходимости, появляться на повестке дня Дома Справедливости в его 
законотворческой деятельности. По мере того, как Пятая эпоха Века Становления нашей 
Веры разворачивается пред взором всё более внимательно следящего за нами 
человечества, повсеместное принятие на себя друзьями обязанностей χуπζπу’ллβх 
служит яркой иллюстрацией нового уровня духовной зрелости, достигнутой общиной 
Величайшего Имени по всему миру. 

 
 

II. Благословение, дарованное Богом 
 
Бог, хотя и будучи независим ото всего сотворённого, по щедрости Своей даровал 

нам этот закон (3, 13, 22) ради процветания и прогресса Дела, зависящего от 
материальных средств (4, 30). Подчинение этому закону позволяет верующим быть 
твёрдыми и стойкими в Завете (22), обеспечивает им награду в каждом из Божиих 
миров (13) и является особым испытанием для проверки истинности веры человека (24). 

 
χуπζπу’ллβх должен предлагаться радостно и без колебаний (6, 8, 84). Когда 

χуπζπу’ллβх предлагается в этом духе, он дарует процветание и защиту друзьям, 
очищает их имущество (2, 9, 17, 32, 55, 89) и позволяет им и их отпрыскам 
воспользоваться плодами их усилий (17). 

 
 

III. Определение суммы Χуπζπу’ллβх 
 

Всё, чем обладает верующий, за исключением некоторых особых предметов, 
подлежит единожды и только единожды обложению χуπζπу’ллβх. 
 

A. От обложения χуπζπу’ллβх освобождаются: 

1. Жилище и необходимая обстановка (37)2. 

2. Промышленный и сельскохозяйственный инвентарь, приносящий доход, 
необходимый для жизни человека (43, 47, 48). 

B. Условия, при которых уплата становится обязательной: 

1. χуπζπу’ллβх выплачивается, как только стоимость подлежащего 
обложению имущества физического лица достигает 19 миςπβлей золота 
или превышает эту сумму (44). [19 миςπβлей равняются приблизительно 
2,2 тройских унции, или приблизительно 69,2 грамма (53).] 

 
2 См. III.В.5. 
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a) Выплатить нужно 19 % от стоимости подлежащего обложению 
имущества (3, 35). 

b) Выплата рассчитывается по целым единицам в 19 миςπβлей 
золота (42). 

2. χуπζπу’ллβх выплачивается с каждых последующих 19 миςπβлей золота, 
когда подлежащее обложению приобретённое имущество достигает этой 
стоимости после вычитания ежегодных расходов. Вычитаются, среди 
прочих, такие расходы:  

a)  общие расходы на жизнь (46, 49, 50); 

б) потери и расходы, понесённые на продаже имущества (56, 79); 

c) суммы, уплаченные государству, такие, как налоги и пошлины (50). 

3. Когда человек получает подарок или наследство, они добавляются к его 
имуществу и увеличивают общую стоимость точно так же, как и 
избыток ежегодного дохода, превышающий расходы (61, 75). 

4. Если стоимость имущества повышается, χуπζπу’ллβх не выплачивается с 
этого приращения до тех пор, пока имущество не будет реализовано, 
например, продано (68). 

5. Если стоимость имущества уменьшается, например, по причине 
превышения годовых расходов над доходами, уплата χуπζπу’ллβх 
причитается вновь только после того, как потери будут возмещены и 
общая стоимость подлежащего обложению имущества вновь 
увеличится (38, 39, 42, 44, 46–48, 50, 61, 73). 

6. Уплата долга имеет приоритет над χуπζπу’ллβх (36, 69, 72). 

7. Выплата χуπζπу’ллβх зависит от способности человека исполнить свои 
финансовые обязательства (34). 

8. По смерти верующего завершение его выплат χуπζπу’ллβх 
осуществляется следующим образом: 

a) первый вычет из имущества — расходы на погребение (36); 

б) выплаты по долгам умершего (41); 

в)  выплата причитающегося χуπζπу’ллβх. Устанавливая стоимость 
имущества, с которого ещё не был уплачен χуπζπу’ллβх, 
необходимо произвести следующие вычеты: расходы на 
погребение (36), долги умершего (41), потеря стоимости имущества 
при продаже (56) и расходы, понесённые при продаже 
имущества (56). Основное жилище, а также такие предметы, как 
необходимая обстановка и хозяйственный инвентарь, 
освобождаются от обложения (80). 
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C. Некоторые примечания о расчёте χуπζπу’ллβх: 

1. Каждый верующий должен научиться не только вычислять χуπζπу’ллβх в 
ходе своей жизни, но и обеспечивать выплату остатка на момент своей 
смерти (66, 69). 

2. Хотя закон предусматривает некоторую свободу в отношении сроков 
уплаты χуπζπу’ллβх, лучше, чтобы верующий сделал это в течение 
своей жизни, как только выплата этой суммы становится 
обязательной (74); в этом случае единственная выплата χуπζπу’ллβх, 
которую необходимо будет предусмотреть в завещании, будет включать 
только тот долг, который может быть определён при подведении итогов 
всех финансовых дел верующего после его смерти (66). 

3. Один верующий не может исполнить за другого обязанность по уплате 
χуπζπу’ллβх, выплата χуπζπу’ллβх не может помечаться как 
предназначенная на определённые цели, а также не может совершаться в 
честь кого бы то ни было (65, 81). 

4. Закон χуπζπу’ллβх действует только в отношении верующих как 
индивидуумов, но не институтов бахаи или юридических лиц (77). 

5. На усмотрение самого человека оставлено решение о том, какие расходы 
считать «необходимыми» и, таким образом, не включаемыми в расчёты 
ежегодного прироста сбережений, а также какую домашнюю обстановку 
следует отнести к «необходимой» и не учитывать при уплате 
χуπζπу’ллβх (19, 46, 47, 49–51, 57–59, 62, 71). 

6. Хотя в Писаниях говорится о ежегодных выплатах χуπζπу’ллβх, время и 
метод оплаты оставлены на усмотрение самих верующих (70, 73, 79). 
Таким образом, нет никакой необходимости в срочном порядке 
ликвидировать свои активы, чтобы выполнить текущие обязательства по 
χуπζπу’ллβх (56). 

7. Муж и жена вольны решать, хотят ли они выполнять свои обязательства 
по χуπζπу’ллβх совместно или индивидуально (60, 72, 75). 

8. Подсчёт χуπζπу’ллβх должен вестись отдельно от других вкладов, так как 
распоряжение фондами χуπζπу’ллβх происходит по решению Главного 
Органа Дела, к которому все должны обратиться, тогда как 
предназначение вкладов в другие фонды может определяться самими 
жертвователями. 

9. χуπζπу’ллβх имеет более высокий приоритет, чем вклады в другие 
фонды Веры (50, 55, 58), а также оплата стоимости паломничества (2). 
Тем не менее, верующий может сам решить, будет ли он рассматривать 
вклады в фонд как расходы при вычислении стоимости своего имущества 
с целью определения суммы χуπζπу’ллβх (58), или делать вклады только 
из тех денег, с которых χуπζπу’ллβх был уже выплачен (63). Можно 
также рассматривать некоторые вклады одним образом, а некоторые — 
другим (63).  
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IV. Применимость закона χуπζπу’ллβх 

 
На протяжении многих десятилетий священный закон χуπζπу’ллβх применялся 

только к верующим с Ближнего Востока. О его введении по всему миру Дом 
Справедливости объявил в Ризван 1992 г., в начале Святого Года, отмечавшего сотую 
годовщину Вознесения Бахауллы (29). 

 
 

V. Уплата χуπζπу’ллβх 
 

До смерти Десницы Дела Божиего, назначенного Главным Доверенным, 
χуπζπу’ллβх передавался Доверенному по χуπζπу’ллβх, его Заместителям или их 
Представителям (86, 88, 103). Орган Международной коллегии Доверенных по 
χуπζπу’ллβх, назначаемый Домом Справедливости, выступает теперь в роли Главного 
Доверенного (101, 102, 104). Этот Орган назначает членов Региональных и 
Национальных Коллегий Доверенных и контролирует работу Заместителей и 
Представителей. Он пользуется услугами Офиса χуπζπу’ллβх во Всемирном Центре 
бахаи, который выполняет такие функции, как выдачу расписок (102).  

 
 

VI. Управление χуπζπу’ллβх 
 

Решения по необходимым законам касательно χуπζπу’ллβх (52, 55), а также 
по расположению им, находятся исключительно в юрисдикции Главного Органа Дела. 
χуπζπу’ллβх может тратиться на благотворительность (24, 26, 46) или на другие цели 
Дела Божиего (110, 111, 113). 
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