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ВЕРА БАХАИ

Е. А. Грузкова

Д. В. ПИВОВАРОВ И СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИНЫ БАХАИ
В РОССИИ И В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Abstract. Memories of D. V. Pivovarov written on the basis of personal 
meetings, conversations, and fellowship with this amazing man. 
The author recalls how he founded the bahá’í community in the city  
of Sverdlovsk.
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Даниил Валентинович Пивоваров – первый бахаи г. Екатеринбурга 
и основатель местной общины Бахаи в нашем городе, никогда и нигде 
не говорил и не писал об этом, считая это нескромным. Подробности 
неизвестны даже самым близким и родным ему людям.

Знакомство профессора Пивоварова с Вероучением Бахаи состоя-
лось задолго до того как в 1989 году, читая курс лекций в Чикагском 
Университете, он впервые лично встретился с членами общины Бахаи 
городка Уилмет, где находится Храм Бахаи и, в частности, с курато- 
ром архива и библиотечного фонда этого храма – Майей Плаксиной, 
уроженкой Одессы.

В библиотеку этого храма Даниила Валентиновича, по его словам, 
привело желание познакомиться с подлинниками текстов Писаний 
Бахауллы и с жизнью общины Бахаи.

Ему не только была предоставлена возможность работать с архив-
ными материалами, которые отражали историю развития всемир-
ной общины Бахаи, но и ксерокопии всех имевшихся на тот момент 
Священных Текстов в английском переводе. Местные бахаи, с кото- 
рыми он встречался, охотно делились с ним своими рассказами о том, 
как они стали последователями этой новоявленной Веры, и приглаша-
ли его познакомиться с различными аспектами духовного служения  
и деятельности своей общины.

Домой, теперь уже по словам Азы Михайловны Пивоваровой, 
Даниил Валентинович вернулся в приподнятом состоянии духа, 
окрыленный тем, насколько много созвучий своему жизненному  
и духовному кредо он нашел в Текстах Бахаи, и как ученый и как граж-
данин. Для него как гражданина мира и патриота своей страны глав-
ным в этом Вероучении была концепция «единства в разнообразии», 
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а практическое воплощение этого принципа – планом построения 
основ нового мирового порядка – инструментом создания цивилиза-
ции на основе мирного сотрудничества всех стран и народов.

В мае 1990 года Даниил Валентинович был приглашен в Москву 
на первый Съезд Бахаи Советского Союза в качестве почетного 
гостя. Тогда, на Съезде, доктор Пивоваров познакомился с доктором 
Фурутаном, который представлял главный административный инсти-
тут Веры – Всемирный Дом Справедливости. В ходе продолжительных 
бесед, которые велись на безупречном русском языке, они обсуждали 
не только исторические корни Веры Бахаи в России, но и ее будущее.

По просьбе избранного на этом Съезде Духовного Собрания бахаи 
СССР профессор Пивоваров провел поистине титаническую работу 
по подготовке к изданию и выходу в свет книги Джона Эслемонта – 
«Бахаулла и Новая Эра» – до сих пор самого популярного и одновре-
менно наиболее емкого изложения сути и истории Вероучения Бахаи, 
а также его основных законов и принципов.

А в начале июня 1991 года на доске объявлений в холле здания 
Университета по улице Ленина появилось крохотное, написанное от руки, 
объявление о том, что в середине июня в главном актовом зале состоится 
встреча с бахаи из Канады, которые расскажут об истории новой мировой 
религии – Вере Бахаи. Я тогда работала на кафедре иностранных языков 
и обратила внимание исключительно на внешний вид этого объявления, 
проигнорировав его содержание. В середине июня заведующая нашей 
кафедры попросила меня разместить у себя дома гостей из Канады,  
и тогда я посмотрела определение «БЕ(А)ХАИ» в Краткой Советской 
энциклопедии. Там было написано, что это «малоизвестная секта 
ислама». Это определение так меня напугало, что я отказалась оказать 
гостеприимство бахаи из Канады. То, что профессор Пивоваров сектан-
тов никоим образом приглашать бы не стал, меня не успокоило, потому  
что, проработав к тому времени в университете всего год, я не была зна-
кома с Даниилом Валентиновичем, и тем более не представляла себе 
масштабность его научного и личного авторитета.

Но 17 июня 1991 г., действительно, все студенты и преподаватели 
начали буквально стекаться в главный актовый зал. Свою группу 
студентов я увела в самую удаленную от зала аудиторию и усадила  
их писать контрольную, чтобы как-то оградить от ненужных воздей-
ствий. Но по воле судьбы переводчица, сопровождавшая группу канад-
ских бахаи, каким-то образом исчезла. Заведующая кафедрой своей 
административной волей привела меня в актовый зал и мне ничего  
не оставалось как начать переводить. Официальная переводчица  
минут через пятнадцать нашлась, но протиснуться к выходу я уже  
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не смогла. В зале поистине яблоку негде было упасть. Таков был  
авторитет профессора Пивоварова! Все, кого он пригласил на это 
мероприятие, пришли и привели своих студентов.

В конце встречи один из канадских бахаи попросил меня прочесть 
молитву о единстве рода человеческого. И, прочитав впервые в жизни 
слово Бога, я  вдруг, и совершенно неожиданно для себя самой, неве-
роятно громким голосом так, что все в зале замерли, заявила о том, 
что мы все давно уже БАХАИ, но только сейчас узнали, что это так 
называется.

Как оказалось, я декларировала себя бахаи, но я об это не подо-
зревала еще несколько дней, до той самой минуты, когда Даниил 
Валентинович, по просьбе канадских бахаи, лично разыскал меня, 
чтобы пригласить на встречу Бахаи – Праздник Девятнадцатого Дня. 
Вот так и тогда я и познакомилась с профессором Пивоваровым.

На этой встрече 24 июня 1991 г. родилась наша местная община. 
Даниил Валентинович организовал еще несколько встреч и на уровне 
учебных заведений и просто в домах своих друзей и родных, а после 
отъезда группы бахаи из Канады он стал для нас наставником в том, 
что и как мы – новорожденные бахаи – можем делать, чтобы возмож-
но больше людей узнали об этом Вероучении.

В декабре 1991 года мы избрали первый состав нашего Местного 
Духовного Собрания, и, Даниил Валентинович был избран Пред- 
седателем Собрания. В этом качестве он очень многое сделал для 
организации образовательной деятельности в общине Бахаи, которая 
охватывала и взрослых и детей. Самое главное для нас тогдашних  
и нынешних бахаи было то, как негромко, не на показ, а очень есте-
ственно, каждым своим словом и действием  Даниил Валентинович 
учил нас жить по тем удивительно высоким канонам, которые уста-
новлены в Вероучении Бахаи.

Впоследствии Даниил Валентинович вышел из рядов общины 
Бахаи, навсегда оставшись ее Другом. Сделал он это так же негромко 
и столь же органично, как и служил в ней, воспользовавшись одним 
заповеданным в этой Вере канонов – правом каждого искателя 
Истины свободно и независимо искать Ее там и столько, где и сколь-
ко он сочтет нужным. До конца своей жизни он поддерживал связь  
с бахаи и в нашем городе и в других уголках России и мира.

О том, сколько профессор Пивоваров – как ученый, как просве-
титель, как деятель культуры сделал для того, чтобы широкие круги 
людей узнали об истории и значении Веры Бахаи, можно и не гово-
рить. Об этом убедительно говорит простой перечень его публикаций. 
Этот вклад во всей полноте оценят будущие поколения.
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Мне, как и всем друзьям бахаи, лично знавшим Даниила 
Валентиновича Пивоварова, служившим с ним одной общине, 
бесконечно повезло. Всемирно известный ученый, удивительный  
по своему масштабу философ и человек, был нам надежным товари- 
щем и добрым другом. Мы имели уникальную возможность проник-
нуться его мудростью, одними из первых узнать его точку зрения  
по самым сложным вопросам истории и современности, вознести 
молитвы и вместе спеть любимые песни. Нам всем его не хватает…

В. Г. Литвинчук

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ВЕРЫ БАХАИ
В 1996-2016 гг.

Аннотация. Концепт «кластера» как административно-гео-
графической единицы в вере бахаи возник в начале XXI в. и сразу 
же стал одним из ключевых в дискурсе бахаи. С введением кла-
стерного подхода произошел целый ряд значительных изменений 
в общинной жизни бахаи, прежде всего, организационного харак-
тера. Концепт «кластер» в вере бахаи тесно связан с понятием 
«программа роста», поэтому исследование кластерного подхода 
в развитии общин бахаи имеет существенное значение в изуче-
нии эволюции религии бахаи.

Ключевые слова: вера бахаи, кластер, кластерный подход, про-
грамма роста, институт по подготовке, веха.

Введение

В одной из своих работ Д. В. Пивоваров отметил: «В отличие  
от древних религий, сведения о которых довольно расплывчаты, срав-
нительно молодая религия бахаизма очень удобна для достоверного 
историко-религиоведческого исследования процессов зарождения  
и эволюции новых верований, которые со временем способны превра-
щаться в мировые религии» [7, c. 6].

В рамках данной статьи внимание сосредоточено на самом совре-
менном этапе эволюции общины бахаи – 1996-2016 гг. Отправной 
точкой выбран 1996 г., так как именно в этом году, в терминоло-
гии самих бахаи, произошел «поворотный пункт» (turning point)  
в развитии мировой общины. «Поворотный пункт» стал обозначать 


