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На современном этапе развития общества вопрос веры в большинстве случаев
является личным выбором каждого. Владивосток – город свободных религиозных
мировоззрений. Здесь живут православные христиане, католики, адвентисты седьмого
дня, баптисты, мусульмане, протестанты, буддисты и другие верующие. В том числе
бахаи.
Вера Бахаи - независимая всемирная религия, общины бахаи существуют в 188
странах и на 45 зависимых территориях. В настоящее время мировая община бахаи
насчитывает более 5 млн. последователей. Это одна из самых молодых религий.
Основатель Веры Бахаи - Бахаулла (1817-1892), чье имя в переводе с арабского
означает «Слава Божия». Его последователи считают, что он является последним на
сегодня посланником Бога, продолжим миссию основателей великих религий, таких
как Мухаммад, Христос, Будда, Моисей. Из европейских языков - русский был первым,
на который были переведены Священные Писания бахаи, в том числе Китаб-и-Агдас –
«Наисвятая книга». Главная тема учения Бахауллы - единство. Бахаи выступают за
сплочение наций во всемирное сообщество, в котором мир поддерживается на основе
принципа коллективной безопасности. Они не принадлежат ни к одной политической
партии и не поддерживают их, не принимают предложений занять политические посты
и не соглашаются участвовать в избирательных и других политических кампаниях,
включая акции протеста против политики правительства.
Бахаи могут занимать административные посты в государстве, но только в
случае, если эти посты не предполагают отстаивания интересов одного государства
перед другими или одной политической партии или группировки за счет других. Они
свободны участвовать в выборах в государственные органы власти путём голосования
за какого-либо кандидата, но при этом должны делать свой выбор только на основании
его личных качеств, а не на основании его партийной принадлежности. Сами бахаи не
могут выдвигаться в качестве таких кандидатов или поддерживать их в ходе
избирательной кампании.
Бахаи отнюдь не считают, что духовность должна подразумевать «уход от
мира». По их мнению, воздействие религии на повседневную жизнь должно приводить
не к отказу от всего мирского, а к одухотворению и гармонизации всей нашей
деятельности в этом мире. Они поддерживают общественные движения с близкими им
целями и сами ведут активную деятельность по направлениям, соответствующим
принципам учения бахаи - защита прав человека, повышение статуса женщины, борьба
с наркоманией и алкоголизмом, охрана окружающей среды и формирование
экологического сознания, утверждение духовных ценностей и т. д.

Однако они полагают, что старые политические методы, неминуемо связанные
с борьбой за власть и влияние и приводящие к разделению и вражде, идут вразрез с их
целью - достижением единства человечества и его духовным возрождением.
Во Владивостоке община бахаи была зарегистрирована 16 декабря 1994 года.
Первым председателем духовного собрания был назначен Мурашкин Эрнест
Валерьевич. В его отсутствие встречи проводит Ахмадиева Анна Владимировна. Она
является секретарем духовного собрания.
Проведение собраний в общине бахаи во Владивостоке принципиально не
отличается от подобных собраний в общинах других городов. Главное преимущество
встреч бахаи – это отсутствие привязанности к церкви, поскольку Вера Бахаи считает,
что храм там, где верующий. Поэтому зачастую собрания проводятся либо в
арендованном помещении, либо на квартире одного из верующих. Духовное собрание
г. Владивостока проходит в обычной квартире по адресу ул. Нейбута, д. 21, кв. 345. В
просторной комнате стоит сервант с книгами по учению бахаи на русском и
английском языках. Никаких икон, статуэток и других привычных религиозных
атрибутов в квартире нет.
По нашим наблюдениям, 21 марта 2011 г. во Владивостоке проходило
духовное собрание, посвященное празднованию Навруза (Нового года). На встречу
пришло восемнадцать человек, был рабочий день - понедельник. Для всех желающих
двери всегда открыты. Стулья расставлены в круг, чтобы все могли видеть друг друга и
принимать участие в беседе. В начале встречи, так как на собрание пришли новые
люди, началась церемония знакомства: каждый называл свое имя и род занятий.
Следующим этапом встречи явилась молитва. Молитвы бахаи проходят не
обычным образом – они сложены в виде песен. Один – два голоса ведущие, остальные
подпевают. Участие в хоровом пении сближает присутствующих, атмосфера встречи
сразу становится дружелюбнее, практически утрачивает официозность.
Эта встреча была праздничная – она посвящена истории происхождения
праздника Навруз: Новый год (Навруз, или Ноуруз - «Новый день»). Почти все
присутствующие принесли сладости и бутерброды. Вера Бахаи не обязывает соблюдать
вегетарианство, однако из беседы выяснилось, что многие придерживаются
ограничений в употреблении животной пищи по идеологическим гуманным
соображениям. Секретарь включила музыку - религиозные песнопения. Все стали
поздравлять друг друга с Новым годом. Обсуждали тему, что когда-то на Руси Новый
год отмечали весной, и это было, по мнению бохаистов более правильно, чем
современный зимний Новый год.
Анна Владимировна, секретарь собрания, рассказала и о других праздниках
бахаи. В течение года празднуются девять «Святых Дней», посвященных наиболее
значимых событий в истории Веры Бахаи. В эти дни, верующие по возможности не
должны работать или посещать учебные занятия. Им следует поставить в известность
своих работодателей и преподавателей, прежде чем не выходить на работу или учебу. В
некоторых странах «Святые Дни» уже признаны государством наряду с
христианскими, иудейскими, мусульманскими и буддистскими религиозными
праздниками. Собрание длилось около двух часов. Те, кто приехал на машинах,
предлагали желающим довезти их до дома.

На прощание секретарь сообщила, что следующая встреча в Центре Бахаи
будет посвящена проведению семинара по книге «Китаб-и-Агдас».
При беседе с верующими выяснилось, что эта религия привлекает молодых
людей вполне благополучных и образованных. Среди них есть – программист,
театральный режиссер, разнорабочий, пенсионерка, учительница. Для них Бахаи
является, прежде всего, свободным выбором, а не вынужденным подчинением или
обычаем. Их близкие не всегда разделяют те же взгляды, но конфликтов по этому
поводу не бывает, поскольку религия Бахаи – миролюбива, не требует глобальных
пожертвований и пропагандирует общедоступные ценности, добавляя к Христианским
заповедям еще две – «не кури» и «не употребляй наркотики», что в целом отвечает
современным тенденциям развития общества.
Что привлекает современных людей в Вере Бахаи? Прежде всего – терпимость
к другим религиям. Бахаи не ведут политических игр и не пытаются противопоставить
себя государству. В Вере нет духовенства, поскольку в соответствии с учением
Бахауллы каждый человек способен и обязан самостоятельно искать и воспринимать
духовные истины. Управление всеми делами общины осуществляется через
уникальную систему администрации, основными органами которой являются
избираемые советы.
Привлекательность данной религии, с точки зрения современного человека, в
простоте и доступности идей и ритуалов веры. Нет жестких рамок, есть правила и
рекомендации. Верующий не обязан заниматься пропагандой веры, если не хочет, не
должен непременно и регулярно посещать собрания – только по собственной воле.
Никаких наказаний и кар за выход из веры не существует.
Вера, по мнению бахаи, дело добровольное. Именно этот взгляд на
сегодняшний день является одной из прогрессивных религиозных идей, которую
предлагает людям Вера Бахаи.

