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Монотеистическая Вера бахаи, возникшая в Персии, – одна из миро-
вых религий, вторая на Земле по географической распространенности  
и странам присутствия. День ее рождения – 23 мая 1844г., когда Сеид 
Али Мухаммад (Баб) возвестил о близящемся пришествии нового 
пророка. Религию основал Бахаулла (Мирза Хусейн-Али-и-Нури, 1817–
1892), иранский дворянин и сторонник Баба, объявивший себя в 1863 г. 
«проявлением божественного откровения» [1, с. 7]. Главные темы этой 
религии – единство Бога (Баха в пер. с араб. «Свет, сияние»), единство 
религий и человечества. Говоря о человеке, бахаи учат, что сущность 
человека - душа, развивающаяся только в отношениях с Богом и продол-
жающая жить после смерти. Рай для бахаи – вечная радостная духовная 
близость к Богу, а ад – мучительная удаленность от Него, однако вре-
менная [1, с. 50]. Бахаи также верят, что конца света не будет, а череда 
пророков нескончаема.

Коренное отличие бахаизма от других религий - наличие конкрет-
ных шагов для достижения нового мирового порядка, которые опре-
делил внук Бахауллы Шоги Эффенди в 1936 г.: осознание единства 
и относительного характера религиозной истины; самостоятельный 
поиск истины каждым верующим; отказ от всех видов предрассудков; 
признание того, что истинная религия всегда находится в гармонии  
с разумом и научным знанием; значимость и необходимость всеобщего 
образования; обеспечение равноправия мужчин и женщин; устране-
ние крайних форм бедности и богатства; необходимость для каждого 
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индивидуума следовать высоким личным моральным прин ципам;  
установление всемирной федерации [2, с. 15].

Особый интерес представляет их административный порядок: мес-
тные бахаистские общины в городах и регионах каждый год избирают 
членов национального Духовного собрания страны, которое раз в пять 
лет избирает 9 членов Всемирного Дома Справедливости со всего мира, 
учрежденного 21 апреля 1963 г. и заседающего в г. Хайфе (Израиль)  
[1, с. 89]. В настоящее время местные и национальные организации 
бахаи зарегистрированы в 188 странах и объединяют представителей 
2112 наций и народностей, а Священные Писания Веры бахаи пере-
ведены на 802 языка [3, с. 6]. В Вере бахаи нет института духовенства,  
а финансирование происходит исключительно за счет верующих.

Бахаи пропагандируют свой образ жизни: ежедневные молитвы, 
участие в мероприятиях совместно с людьми различных националь-
ностей и социального положения, отказ от участия в политических дви-
жениях по принципу невмешательства в политику, отказ от агитации 
своей конфессии, запрет на аскетизм и праздность, ношение оружия  
и убийства всего живого, отказ от алкоголя и наркотиков, святость брака, 
который обусловлен согласием молодоженов и их родителей, и монога-
мию как единственно разрешенную форму брака [1, с. 113].

Первые приверженцы Веры бахаи в ряде городов России появились 
уже в 1889г., их вера была признана самостоятельной религией, а первый 
в мире храм – Дом преклонения с девятью входами и куполами, - был 
построен в Российской Империи в Ашхабаде в 1913–1918 гг. С усилением 
атеистического режима в СССР к 1938 году все организации бахаи (в 38 
городах) на его территории прекратили своё существование, а храм был 
разрушен землетрясением. В Российской Федерации с 1990-х гг. баха-
изм начал возрождаться: в мае 1989 года было выбрано национальное 
Духовное собрание бахаи СССР и в настоящее время в РФ насчитывается 
более 3500 бахаи, в г. Екатеринбурге около 50 человек [1, с. 98].

Из интервью с Е. А. Грузковой, одной из первых бахаи  
в Екатеринбурге, первым секретарем общины: четыре «пионера веры» 
бахаи приехали в УрГУ 17/18 июня 1991 г. для рассказа о вере по офици-
альному приглашению из Чикаго проф. Д. В. Пивоваровым, основате-
лем кафедры религиоведения на философском факультете. В качестве 
переводчика присутствовала и интервьюируемая Елена Грузкова. Так, 
Местное духовное собрание г. Екатеринбурга сформировалось в декабре 
1991 года, а первые выборы прошли в мае 1992 г. Подробно о деятель-
ности Д. В. Пивоварова можно прочесть в статье Е. А. Грузковой [4],  
а об отдельных вопросах истории бахаи в сборнике к 30-летию кафедры 
религиоведения УрФУ [5].



В Посланиях Всемирного Дома Справедливости говорилось об 
основных видах деятельности бахаи: молитвенные встречи, детские 
классы для детей от 5 до 11, подростковые группы для детей от 12 до 
15 и кружки обучения для взрослых [3, с. 33–38], в целом направлен-
ность на детское воспитание и религиозное образование в бахаизме 
является одной из центральных. На сегодняшний день еженедельная 
работа с детьми не осуществляется, существует только молодеж-
ная группа и киноклуб, организованные председателем общины  
В. Литвинчук. Молодежные встречи могут включать в себя знакомство, 
чаепитие, игры и песни под гитару, а также элементы молитвенной 
встречи – песнопения и обсуждение книг Бахауллы. Также раз в году  
(с 2016 г.) организуются летние подростковые лагеря и молодежные  
слёты для бахаи от 15 до 27 лет. Организовываются кружки обучения  
для взрослых – курсы Института Рухи, где верующие приобретают  
знания о душе, смысле жизни, добродетелях, и др.

Однако основной культовой практикой на местном уровне являет-
ся молитвенная встреча, проходящая раз в 19 дней в пятницу, а также 
праздничные дни, коих в календаре бахаи 9, на которых проходят бого-
служения с зачитыванием одной из обязательных молитв на родном 
языке, обсуждением цитат из Священных Книг, совещанием по делам 
общины, чаепитие. Собрания бахаи для богослужений часто проводят- 
ся в частных домах, как например собрание бахаи г. Екатеринбурга  
в доме Гоар Карапетян на ул. Первомайская.
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