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I 

Из Писаний Бахауллы 

1. Благословен тот, кто на заре своей юности и в расцвете своих дней поднялся, 

чтобы служить Делу Бога, Господа начала и конца, украсив свое сердце Его любовью. 

Проявление такой благодати превосходит все земное и небесное творение. 

Благословенны стойкие, и благо тем, кто непоколебим. 

Из Скрижали, переведенной с персидского 

 

II 
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Из Писаний Абдул-Баха 

2. It is incumbent upon the youth to walk in the footsteps of Hakim [One of the 

distinguished believers of Qazvin] and to be trained in his ways, for such important souls as he 

and his like have now ascended to the Kingdom of Abhá. The youth must grow and develop 

and take the place of their fathers, that this abundant grace, in the posterity of each one of the 

loved ones of God who bore great agonies, may day by day increase, until in the end it shall 

yield its fruit on earth and in Heaven. 

Из Скрижали, переведенной с персидского 

 

3. О просвещенная молодежь, денно и нощно стремись раскрывать тайны мысли и 

духа, постигать загадочный смысл Дня Божиего. Повсюду ищите свидетельства явления 

Величайшего Имени. Раскройте уста ваши и возносите хвалу. Приводите убедительные 

доводы и доказательства. Жаждущих ведите к истоку жизни; хворым дарите истинное 

здравие. Будьте подмастерьями Господа; будьте врачевателями, направляемыми Богом, и 

исцеляйте страждущих среди людей. Вводите тех, кто был исключен, в круг своих 

близких друзей. Make the despairing to be filled with hope. Waken them that slumber; make 

the heedless mindful. 

Such are the fruits of this earthly life. Such is the station of resplendent glory. Upon you be 

Bahá'u'l-Abhá. 

Из Скрижали, переведенной с персидского 

 

4. О Господи! Преисполни светом юное создание сие и одари щедротами Твоими 

сие слабое существо. Наделяй его знанием, прибавляй ему сил на заре каждого дня и 

храни его в убежище Твоей защиты, дабы освободиться ему от заблуждений, посвятить 

себя служению Делу Твоему, направлять заблудших, вести несчастных, освобождать 

порабощенных и пробуждать нерадивых, чтобы всякий благословился поминанием и 

восхвалением Тебя. Ты Могуществен и Силен. 

Из Скрижали, переведенной с персидского 
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III 

Из писем Шоги Эффенди 

5. Ваше начинание, предпринятое под руководством и наставничеством отважного и 

неутомимого служителя Порога Абхá, моего возлюбленного брата д-ра Багдади, 

чрезвычайно важно и заслуживает наивысшей похвалы. Не отступайте же от 

намеченного. Углубляйте ваше знание Дела. Стремитесь расширить сферу вашей 

деятельности, старайтесь понять и продвигать принцип гармонии, который должен лечь 

в основу отношений между подлинной наукой и Божественным Откровением. Я буду 

непрестанно молиться за вас. Искренне верю в конечный успех вашего предприятия.  

Надпись рукою Шоги Эффенди к тексту письма от его имени, адресованного молодежи бахаи Чикаго, 

США, от 23 января 1924 г. 

 

6. Молодежь бахаи должна учиться тому, как учить Делу Божиему. Ей необходимо 

углублять знание основных положений Веры и повышать уровень своего научного и 

литературного образования. Молодые бахаи должны хорошо знать языковой стиль и 

образцы, установленные Абдул-Баха в Его публичных выступлениях во время поездок 

по странам Запада. Им также следует ознакомиться с основными предпосылками 

наставнической деятельности, которые изложены в Священных Книгах и Скрижалях. 

Духовному Собранию Востока 9 июня 1925 г. Переведено с персидского. 

 

7. Настоятельно советую вам в процессе занятий уделять возможно больше времени 

тщательному изучению истории и принципов нашего возлюбленного Дела. Это является 

необходимым условием успешного служения Вере Бахаи, в котором вы — я надеюсь на 

это и молюсь об этом — отличитесь в грядущие дни. 

Собственноручная надпись Шоги Эффенди к тексту письма, написанного от его имени, одному из 

верующих 18 мая 1926 г. 

 

8. Я часто с теплотой думаю о молодых и ревностных тружениках Дела. В часы 

молитвы в Святой Гробнице я всегда буду вспоминать об их надеждах, планах, 

начинаниях. Настоятельно призываю их углубиться в изучение явленного слова 

Бахауллы и речей Абдул-Баха, не полагаясь чересчур на изложения и толкования 

Учения, предлагаемые учителями и лекторами-бахаи. Пусть Всемогущий поддержит и 

направит Вас в Вашей работе. 

Собственноручная надпись Шоги Эффенди к тексту письма, написанного от его имени, одному из 

верующих 20 марта 1929 г. 
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9. Работа, которой вы занимаетесь, очень близка моему сердцу и представляет собой 

один из наиболее важных аспектов многообразной деятельности нашей любимой Веры. 

Члены вашей группы должны поддерживать высочайшие стандарты чистоты, честности, 

отрешенности, и жертвенности, чтобы вы могли исполнять решающую роль в 

распространении и консолидации Веры. На вас возложена огромная ответственность, и 

ничто, кроме чистой, добродетельной, активной и по-настоящему образцовой жизни, не 

позволит вам исполнить свое высокое предназначение. Я буду молиться о том, чтобы вы 

были направлены и укреплены, дабы наиболее эффективно служить Делу и своим 

примером придать новый импульс дальнейшему продвижению его новорожденных 

институтов. 

Собственноручная надпись Шоги Эффенди на письме от его имени, адресованному молодежному совету 

Национального Духовного Собрания США и Канады 6 сентября 1934 г. 

 

 

 

IV 

Из писем от имени Шоги Эффенди 

10. Если молодое поколение бахаи, с которым Шоги Эффенди связывает большие 

надежды, возьмет на себя труд глубокого и скрупулезного изучения Дела, будет 

интересоваться его историей, сумеет открыть для себя его основополагающие 

принципы, и соединит в себе присущую молодости энергию со знаниями, оно, 

безусловно, многого достигнет. Именно на плечи молодых бахаи Учитель возложил 

нелегкую задачу — наставлять людей в Вере. Именно им предназначено огласить 

призыв Царствия и пробудить людей от спячки. Если они не оправдают этих надежд, 

Дело обречено на застой… 

Национальному Духовному Собранию Индии и Бирмы 26 апреля 1923 г. 

 

11. И он, и все друзья надеются, что вы вырастете как численно, так и в духовном 

плане. Будущее этого Дела, столь дорогого всем нам, зависит от энергии и преданности 

подрастающего поколения. Именно вы вскоре будете призваны взять на себя 

ответственность за него и заняться его распространением. Однако для этого вам 

придётся хорошо подготовиться. Вам необходимо развить как интеллектуальную, так и 

духовную стороны своей личности... 

Молодежи бахаи Балтимора, Мэриленд, США, 28 декабря 1925 г. 

 

12. Мы от разных людей слышали, как ваши дети замечательно научились говорить 

публично о Деле. Шоги Эффенди надеется, что они, все трое, станут талантливыми и 
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преданными ораторами, возглашающими о Деле и родственных ему предметах. Чтобы 

делать это должным образом, им потребуется прочное основание в виде научного и 

литературного образования, которое, к счастью, они получают. Для молодых мальчиков 

и девочек бахаи столь же важно получить должное образование в качественном 

колледже, как и быть духовно развитыми. Умственная, также как и духовная, сторона 

молодого человека должна быть развита перед тем, как он сможет эффективно служить 

Делу. 

Одному верующему 28 ноября 1926 г. 

 

13. Он был сильно доволен и очень воодушевлен вашей медленной, но постоянно 

развивающейся работой среди преподавателей и студентов Стейт колледжа. Настало 

время для бахаи выходить к мыслящей и образованной молодежи страны, от которой 

зависит столь много в будущем, в особенности — грандиозная задача применения духа и 

буквы учения бахаи к требованиям времени — работа, для которой могут понадобиться 

поколения подготовки. 

Одному верующему 13 июня 1928 г. 

 

14. Он сильно заинтересовался вашей работой среди студентов университета и 

надеется, что она принесет много плодов. Молодежь не предубеждена, свободна от 

предрассудков и готова принять любое послание, которое удовлетворяет ее духовным 

устремлениям, а также интеллектуальным запросам. Работа, тем не менее, должна быть 

и интенсивной, и экстенсивной. Недостаточно, чтобы вы обращались ко многим 

студенческим группам; нужно найти людей, которые могли бы продолжить эту работу, 

выявить тех, кому интересно узнать больше, и укрепить их в учении. Это несомненно 

входит в круг задач учебного комитета, который всегда должен быть начеку, видеть, где 

имеется восприимчивая группа, и отправлять учителей, чтобы привести людей в Дело. 

Одному верующему 20 июня 1931 г. 

 

15. Будучи бахаи, вы, конечно, знаете о том, что Бахаулла считал образование одной 

из движущих сил подлинной цивилизации. Но чтобы образование было адекватным и 

приносило пользу, оно должно иметь всесторонний характер и быть направленным не 

только на физическое и интеллектуальное развитие человека, но и на духовное и 

нравственное совершенствование его. Сие должно стать программой для молодежи 

бахаи по всему миру. И, несомненно, лучшим способом, благодаря которому такое 

развитие образования может быть достигнуто, является вступление в различные 

ассоциации и собрания, имеющие своей целью продвижение идеалов этой новой 

международной цивилизации. Хотя Хранитель предпочитает, чтобы бахаи вступали в те 

ассоциации, которые находятся внутри орбиты деятельности бахаи, тем не менее он 

одобряет и даже поддерживает тех, кто хочет присоединиться к какому-либо движению 



 

Сборник цитат о молодежи 

6 

не-бахаи, при условии, что это движение не способствуют идеям или принципам, 

могущим причинить вред и ограничить развитие Дела. 

Одному верующему 9 июля 1931 г. 

 

16. Преобладающие страдания в Америке и Европе должны открыть у молодежи 

глаза на тщетность сосредоточения всей своей жизни только на погоне за 

материальными благами. Молодым людям следует усвоить урок о том, что духовные 

соображения должны быть доминирующими факторами нашей жизни, что нашей 

руководящей целью должно быть улучшение нашей моральной жизни и поиск того, что 

является вечным и неизменным. 

Если разные народы продолжат идти по неправильному пути и будут руководствоваться 

эгоистичным желанием личного возвышения, вы станете группой, которая пострадает 

больше всего. Наша нынешняя линия поведения принесет свои плоды только в будущем, 

а именно молодежь настоящего — это мужчины и женщины будущего. 

Одному верующему 2 ноября 1931 г. 

 

17. Шоги Эффенди был рад увидеть результат проделанной работы, который доказал 

глубокую заинтересованность молодых бахаи в развитии Веры. Им вверено послание 

Бахауллы, в котором содержится единственно верное и долговечное решение 

социальных и духовных проблем, стоящих перед обществом в настоящее время. Именно 

они должны в духе полной отрешенности и жертвенности воздеть стяг Веры и 

заручиться поддержкой сильных и преданных душ. 

Шоги Эффенди надеется, что с помощью таких конференций вы будете развивать свои 

знания о современных проблемах и в то же время помогать не-бахаи, которые приходят 

на помощь, увидеть свет, принесенный Бахауллой миру. Люди, которые так близко 

подходят к нашим дверям и, возможно, входят внутрь нашего дома, должны получить 

часть радости, которую мы испытываем. Они также в поиске душ, искренне желающих 

достигнуть их духовных и социальных идеалов. Чтобы найти к ним подход, может 

понадобится такт и осмотрительность, и могут возникнуть большие сложности, но таков 

наш долг, который мы призваны исполнять. 

Шоги Эффенди надеется, что успех прошедшего лета вдохновит вас проводить больше 

конференций в будущем, тем самым побуждая молодежь к подлинному служению и 

распространяя Послание повсюду. Он будет помнить вас всех в своих молитвах и просить 

для вас божественного руководства и поддержки... 

 

[Постскриптум рукой Шоги Эффенди:] 
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Я в восторге от вашего письма, к которому приложен превосходный отчет о 

международных отношениях. Я особенно рад узнать об активной роли молодежи бахаи и 

их гармоничном сотрудничестве со старшими и более опытными верующими. Я хотел бы 

предупредить их, чтобы они были осторожны, дабы у внешнего мира не создалось 

впечатление, будто бахаи преследуют политические цели и задачи или вмешиваются в 

вопросы, которые имеют отношение к политической деятельности их соответствующих 

правительств. Дело, еще находящееся во младенчестве, должно быть надлежащим 

образом защищено от этой опасности... 

Одному верующему 13 ноября 1931 г. 

 

18. Молодежь следует поощрять учиться ораторскому искусству в период их 

обучения в школах или колледжах. 

Одному верующему 7 декабря 1931 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс» 64 (июль 1932), стр. 4. 

 

19. Отчет о вашей работе среди иностранных студентов сделал Шоги Эффенди очень 

счастливым. Мало того, что эти молодые люди получат хорошее представление об 

американских семьях и гостеприимстве, но и духовное обучение, которое вы им 

пытаетесь предоставить, сделает их образование намного более полным и полезным. 

Это помимо того факта, что в их сердцах посеяны семена учения бахаи, которые со 

временем прорастут и принесут чудесные плоды. Все эти молодые люди, когда вернутся 

домой, будут нести с собой Послание, и, даже если они не станут убежденными 

верующими, они останутся друзьями, всегда готовыми оказать помощь встретившимся 

им учителям бахаи. Шоги Эффенди надеется, что вы продолжите эту работу, но в то же 

время постараетесь сделать их истинными бахаи — и духом, и верой. 

Одному верующему 4 февраля 1932 г. 

 

20. Современное состояние мира — экономическая нестабильность, социальные 

разногласия, политическая неудовлетворенность, и недоверие, установившееся между 

народами, — должны пробудить молодых людей от спячки и заставить их задуматься о 

том, что же будет в будущем? Ведь именно они сильнее всего пострадают, если мир 

постигнет катастрофа. Следовательно, они должны получше присмотреться к 

сегодняшней жизни, к действующим в ней силам зла, и затем в едином порыве 

подняться и провести необходимые реформы — реформы, которые охватили бы не 

только духовную, но и политическую, и социальную сферы жизни. 

Одному верующему 13 марта 1932 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс» 68 (ноябрь 1932), стр. 3. 

 

21. Что больше всего впечатлило его в описании вашего служения, так это 

утверждение о том, что пожилые и молодые бахаи крепко сплочены и сотрудничают, 
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неся бремя забот о Вере в этой местности. Ничто не привлечет Божьих благословений и 

благодати больше, чем единство друзей, и нет ничего более разрушительного для их 

высшей цели, чем разделение и разногласия. Поэтому придерживайтесь единства, если 

вы желаете преуспеть и следовать воле вашего Господа Бахауллы; ибо это истинная цель 

Его Миссии в этом мире. 

Местному Духовному Собранию Уэст-Энглвуда, Нью-Джерси, США, 11 октября 1932 г. 

 

22. Конечно, в этот критический период человеческой истории, когда старые 

институты начинают рушиться или претерпевать значительные изменения, случается 

определенное количество несостыковок и печальных событий; но такое положение не 

является постоянным. Дело и его институты постепенно займут их место и своим 

сильным духом обеспечат полное послушание своих последователей и народов мира в 

целом. Поэтому нам не следует быть чересчур пессимистичными в отношении будущего 

или слишком серьезно относиться к преходящим условиям. Молодые люди, которые 

живут на стыке этих двух эпох и видят разрушение старых институтов, склонны 

отбросить всякое уважение к ним и в сущности презирают людей, которые всё еще 

могут дорожить старым. Как следствие, мы зачастую наблюдаем среди них падение 

нравственности. Такое положение имеет место не только в Америке и Европе, но и на 

Востоке, и я осмелюсь утверждать, что на Востоке в большей степени, чем на Западе. 

Даже при том, что молодежь бахаи должна сострадать положению, в котором они видят 

своих друзей небахаи, и не обвинять их в этом, они не должны позволять себе быть 

захваченными волной мировых событий, как это происходит с теми. В то время как те 

видят перед собой лишь мир, который рушится, мы также видим, как строится новый мир. 

В то время как те переживают разрушение старых институтов, которые вызывали их 

уважение, мы наблюдаем за рассветом новой эры с ее четкими действиями и новыми 

социальными связями. Их материалистические взгляды заставляют их видеть тщетность 

всех попыток, тогда как наша уверенность в возрожденном и одухотворенном человеке 

заставляет нас смотреть в будущее и строить его. Чтобы они последовали нашим путем, 

мы должны сочувствовать их удручающему положению, но не должны следовать их 

путями. Мы должны встать на более высокий уровень моральной и духовной жизни и, 

подав им истинный пример, побудить их подняться на наш уровень. Молодым людям 

надлежит прочитать, что Бахаулла и Учитель говорят по таким вопросам, и скрупулёзно 

следовать им. Это если они хотят быть верными учению и утвердить его во всем мире. 

 

[Постскриптум рукой Шоги Эффенди:] 

Деятельность, надежды и идеалы молодых бахаи в Америке, а также во всех других 

частях мира, близки и дороги моему сердцу. На них лежит высочайшая и трудная 

обязанность в грядущие дни продвигать интересы Дела Божьего, координировать его 

деятельность во всем мире, расширять сферу его действия, защищать его целостность, 

прославлять его добродетели, определять его задачи, и претворять его идеалы и цели в 

достопамятные и нерушимые достижения. Их задача огромна, одновременно святая, 
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громадная и захватывающая. Пусть дух Бахауллы защитит, вдохновит и поддержит их в 

исполнении их божественно назначенного задания! 

Одному верующему 26 октября 1932 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс» 443 (февраль 1968), стр. 8. 

 

23. Движению нужны молодые люди, духовно пробудившиеся, чтобы подняться и 

остановить поток материальной цивилизации, которая привела человечество на край 

гибели. Если силы, которые сейчас сеют хаос в обществе, сорвутся с цепи, если мы 

пренебрежем своим долгом противостоять им и взять их под свой контроль, невозможно 

даже представить, что станет в будущем. 

От молодых людей зависит, наступит ли величайшее страдание. Поэтому они должны 

мобилизовать свои ряды и, все как один, подняться и выполнить свою задачу и 

установить Царство Божье на земле. 

Опубликовано в «Геральд оф зе Саус», том 4, № 5, (январь – март 1933), стр. 11; также опубликовано в 

«Бахаи Ньюс», том 5, (1932–1934) (Нью-Йорк: Издательский комитет бахаи, 1936), стр. 370–372. 

 

24. Жизнь тяжела для молодежи нынешнего поколения. Они вступают в жизнь с 

сердцем полным надежды, но не получают ничего, кроме неудач, и не видят в будущем 

ничего, кроме тьмы. Им нужен свет, проявленный Бахауллой, потому что это 

просветляет их души и подкрепляет решительность в столкновениях с трудностями. 

Одному верующему 12 марта 1933 г. 

 

25. Что касается отношения ее группы к администрации, они придут к пониманию 

этих вещей, поскольку вскоре они увидят, что без надлежащего административного 

органа идеи Дела никогда не воплотить в жизнь, как и не обеспечить прогресса Веры в 

будущем. Имея дело с молодыми людьми, нужно использовать такт и обдумывать 

различные проблемы вместе с ними. 

Одному верующему 22 апреля 1933 г. 

 

26. Всегда приятно узнавать о великолепных эффектах, которые учение Дела 

непременно производит в сердцах и умах молодых мужчин и женщин бахаи, и 

наблюдать их стремление строить всю свою жизнь в соответствии с божественными 

учениями, завещанными миру Бахауллой. Молодежь бахаи является основным активным 

элементом Дела. Их обязанность — не только изучать и распространять Учение, но и 

применять его на практике. Надеюсь, что вы всё больше будете отражать красоту и силу 

принципов Веры и станете яркими примерами для каждого бахаи, чья единственная цель 

в жизни — подняться до высот, которые Бахаулла призвал Своих последователей 

достичь. 

Двум верующим 5 августа 1933 г. 
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27. Именно такие молодые и активные бахаи, как вы, являются для Хранителя Веры 

средоточием всех его надежд в отношении будущего развития и распространения Дела, 

именно на их плечи возлагает он ответственность поддерживать дух беззаветного 

служения в среде их единоверцев. Ни одна деятельность не может быть успешно 

завершена, если отсутствует этот дух. Если же он есть, победа неизбежна, пусть и 

нелегка. Потому, прилагайте все силы, дабы в душе вашей всегда горел светильник веры, 

ибо именно он, вне всякого сомнения, укажет вам путь, придаст сил и в конечном итоге 

приведет к успеху. 

Одному верующему 1 сентября 1933 г.  

 

28. Мне не нужно рассказывать вам, какие большие надежды он возлагает на 

будущую роль, которую молодые бахаи будут неизбежно призваны играть в обучении, а 

также в административных сферах деятельности бахаи. Именно с ними связаны его 

основные и сущностные надежды на эффективное и широкое распространение 

Послания и на укрепление основы зарождающихся административных институтов 

бахаи, которые постепенно обретают форму среди невиданной суровости штормов и при 

чрезвычайно трагических обстоятельствах. 

Он по-братски советует вам и всем таким же как вы, преданным и пламенным молодым 

верующим, совершенствовать свои знания истории Веры и углублять понимание 

основных положений ее учения, причем не только путем кропотливых и упорных занятий, 

но и через постоянное, активное и заинтересованное участие во всех административных и 

иных мероприятиях, проводимых вашей общиной. Общинная жизнь бахаи представляет 

для вас ту незаменимую лабораторию, где вы сможете претворять почерпнутые в Учении 

принципы в живое и созидательное действие. Став полноценной частью этого живого 

организма, вы действительно ощутите присутствие того духа, которым пронизано Учение 

Бахаи. Следовательно, изучение принципов и стремление жить в соответствии с ними — 

это два основных средства, благодаря которым вы сможете обеспечить развитие и 

совершенствование своей внутренней духовной жизни, а также своего материального 

бытия. Да поможет вам Бахаулла достичь этого высокого положения и да не допустит Он, 

чтобы факел Веры угас в вашем сердце! 

Одному верующему 2 ноября 1933 г. 

 

29. Он, однако, посоветовал бы вам посвящать несколько больше времени активному 

публичному обучению. С этой целью он хотел бы призвать вас принять участие, по 

возможности, во всех сессиях и встречах летней школы Гейзервилл, тогда вы сможете не 

только углубить свои познания в Учении, но и приобрести необходимую подготовку для 

изложения их на публике. На самом деле, каждый молодой бахаи должен стремиться 

стать хорошо информированным и компетентным учителем. Именно для этой цели был 

учреждён институт летней школы бахаи, и его важность столь решительно и 

неоднократно подчёркивалась Хранителем. 

Одному верующему 21 июня 1935 г. 
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30. Проблема, с которой вы столкнулись, беспокоит и серьезно озадачивает многих 

из современной молодежи. Как достичь духовности — это действительно тот вопрос, на 

который каждый молодой мужчина или женщина должны рано или поздно найти 

удовлетворительный ответ. Именно потому, что такого удовлетворительного ответа не 

было ни дано, ни найдено, современная молодежь оказалась в тупике, и как результат, ее 

увлекли материалистические силы, которые так сильно подрывают основы человеческой 

морали и духовной жизни. 

На самом деле, главная причина зла, царящего в современном обществе, — недостаток 

духовности. Материалистическая цивилизация нашего времени настолько поглотила 

энергию и интересы человечества, что люди в общем не чувствуют более необходимости 

подняться над влияниями и условиями своего повседневного материального 

существования. Упал спрос на вещи, которые называются духовными, чтобы отличить их 

от нужд и потребностей нашего физического существования. Поэтому всеобщий кризис, 

охвативший человечество, по сути имеет духовные причины. Дух века в целом безбожен. 

Взгляды людей на мир слишком грубы и материалистичны, чтобы позволить им 

возвыситься и достичь более высоких царств духа. 

Религия как раз и ищет пути изменения этого удручающе болезненного состояния, в 

которое впало общество. Ибо в основе религиозной веры лежит то мистическое чувство, 

что объединяет человека с Богом. Это состояние духовного общения может быть вызвано 

и поддержано с помощью медитации и молитвы. И по этой причине Бахаулла столь 

сильно подчеркивал важность молитвы. 

Для верующего недостаточно лишь принять и соблюдать учение. Ему следует в 

дополнение к этому развивать чувство духовного, которое он может обрести в основном 

через молитву. Поэтому Вера Бахаи, подобно всем прочим Божественным религиям, 

фундаментально мистична по своему характеру. Ее главная цель: развитие личности и 

общества через обретение духовных сил и добродетелей. Именно душу человеческую 

надлежит питать в первую очередь. И такое духовное питание лучше всего может 

обеспечить именно молитва. Законы и институты, как их понимает Бахаулла, могут стать 

действительно эффективными только тогда, когда наша внутренняя духовная жизнь будет 

усовершенствована и преобразована. В противном случае религия выродится в просто 

организацию и станет мертвой. 

Поэтому верующие, особенно молодые, должны полностью осознать необходимость 

молиться. Ибо молитва абсолютно необходима для их внутреннего духовного развития, а 

это, как уже говорилось, само основание и задача Божественной Религии. 

Одному верующему 8 декабря I935 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 102 (август 1936), стр. 3. 

 

31. ...Хранитель полностью осознает трудности, которые мешают сотрудничеству 

между молодыми и старыми верующими. Это проблема, с которой сталкивается Дело 

почти повсеместно, особенно в тех общинах, где число молодых и старых бахаи 

практически одинаково. Решение, как и во всех подобных случаях, должно быть найдено 

путем разумного и взаимного компромисса. Старые верующие должны отказаться от 
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некоторых своих устаревших концепций и методов работы, чтобы лучше 

приспособиться к меняющимся социальным условиям и обстоятельствам. Молодые же 

должны научиться действовать мудро, тактично и сдержанно, а также использовать 

вековой опыт своих старших единоверцев. И молодые, и пожилые могут сделать свой 

специфический вклад в прогресс и благоденствие общины бахаи. Энергия молодости 

должна умеряться и направляться мудростью пожилых. 

Что касается возмущения, которое молодые верующие склонны выражать в отношении 

определенных заповедей Дела, таких как обязательные молитвы: не может и не должно 

быть никакого компромисса в тех правилах, которые конкретно предписаны Бахауллой. 

Мы не должны испытывать чувство стыда при соблюдении таких законов и заповедей, и 

также не должны преувеличивать их ценность и значимость. Подобно тому, как друзья не 

испытывают затруднений в признании ценности специальных молитв, явленных 

Бахауллой, таких как Скрижали об исцелении и посте, они также должны признать, что 

обязательные молитвы по самой своей природе более эффективны и наделены большей 

силой, чем необязательные, и как таковые необходимы. 

Одному верующему 4 января 1936 г. 

 

32. Только сила подлинной, конструктивной и жизненной Веры, такой, какую явил 

миру Бахаулла, может сдерживать молодежь и спасти ее от западни грубого 

материализма этой эпохи. Религия, как и в прошлом, всё еще единственная надежда 

мира, но не та форма религии, которую наши духовные вожди тщетно пытаются 

проповедовать. Отделенные от истинной религии, моральные устои теряют свою 

эффективность и больше не направляют и не контролируют личную и общественную 

жизнь человека. Но когда истинная религия соединяется с подлинной нравственностью, 

тогда моральный прогресс становится возможностью, а не простым идеалом. Наша 

современная молодежь нуждается в таком типе этики, основанной на чистой 

религиозной вере. Пока обе не будут правильно объединены и полностью 

задействованы, не может быть никакой надежды на будущее человечества. 

Одному верующему 17 апреля 1936 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 104 (декабрь 1936), стр. 1. 

 

33. Обязанность обучать в основном возложена на молодых верующих. Поэтому вся 

их подготовка должна строиться таким образом, чтобы превратить их в компетентных 

учителей. Именно поэтому летние школы бахаи, составляющие подлинный фундамент 

для воздвижения в будущем университетов бахаи, должны широко посещаться 

молодыми верующими. 

Молодёжным группам бахаи в Соединённых Штатах 15 мая 1936 г. 

 

34. Касательно вашего вопроса относительно молодежной деятельности бахаи: 

главная цель, лежащая в основе всех таких действий, предпринимаемых нашей 
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молодежью бахаи во всем мире, состоит в том, чтобы подогревать энтузиазм, 

популяризовать наставления и способствовать развитию духа солидарности и 

сотрудничества среди молодых мужчин и женщин бахаи, чтобы в более старшем 

возрасте им было легче с толком и гармонично сотрудничать со своими единоверцами 

любого класса, возраста или происхождения. Такую деятельность следует осуществлять 

в рамках Административного Порядка. Ее нельзя ни переоценивать, ни урезать. 

Формирование молодежных комитетов служит средством достижения указанной выше 

цели, а не самоцелью. 

Одному верующему 8 ноября 1937 г. 

 

35. Он искренне надеется, горячо молясь в сердце своем, что ваша вера день ото дня 

будет крепнуть, что вы будете постоянно продвигаться вперед в понимании и оценки 

Учения и проявите в изучении бахаи такие основательность и усердие, что постепенно 

обретете всю полноту знания, опыта, а также подготовки, необходимую для будущего 

активного и плодотворного служения Вере. 

И хотя вы еще молоды, уже сегодня вы должны, тесно сотрудничая с вашими собратьями 

по Вере и прилежно изучая литературу бахаи, готовить себя к тому дню, когда, став 

взрослым и ответственным членом Общины, вы будете призваны к активному участию в 

работе Дела и докажете, что достойны называться членом всемирного Братства, 

созданного Бахауллой. 

Хранитель был рад известию о том, что вы уже приступили к чтению некоторых книг 

бахаи; он особо советует вам заучивать наизусть отдельные отрывки из Писаний 

Бахауллы, прежде всего из Его молитв. Подобный навык безусловно принесет вам 

огромную пользу и поможет в будущем при изучении Дела, а уже сейчас позволит вам 

значительно углубить и обогатить свою духовную жизнь. 

Одному верующему 10 апреля 1939 г. 

 

36. Он считает, что важность того, чтобы молодые верующие принимали активное 

участие во всех сферах служения, невозможно переоценить, поскольку они должны 

продолжить великую работу по преобразованию в будущем, которое будет остро 

нуждаться в духовном примере и лидерстве. 

Одному верующему 16 марта 1941 г. 

 

37. Несомненно, для Веры очень важно расширить сферу влияния учения Бахауллы 

среди молодёжи, так как именно благодаря их усилиям Дело нашего возлюбленного 

Учителя в будущем распространится по всему Американскому континенту. Они всецело 

несут на своих плечах ответственность за прогресс Движения; наш долг взрастить их 
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духовные чувства, просветить их сердца светом руководства, которое было дано нам 

Учителем. 

Двум верующим 2 ноября 1932 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 143 (май 1941), стр. 8. 

 

38. На молодых верующих возложена огромная ответственность, и не только потому, 

что им предстоит стать достойными наследниками трудов старшего поколения бахаи и 

продолжить работу по развитию Дела в целом, но и потому, что мир, в который они 

вступают, — как обещано Бахауллой — это будет мир, очищенный страданием и 

готовый, наконец, воспринять Его Божественное Послание; а, следовательно, к 

представителям такой религии люди будут предъявлять очень высокие нравственные 

требования. Углублять знания, самосовершенствоваться, следуя этическим нормам и 

нравственным идеалам бахаи, — вот первейшая обязанность каждого молодого 

верующего. 

Молодежи бахаи Бомбея, Индия, 6 июня 1941 г. 

 

39. Задачи, которые встанут перед нынешним поколением молодежи бахаи, а на 

самом деле уже начинают предъявляться им, огромны. Они не могут не ожидать, что в 

грядущем подвергнутся наиболее суровым испытаниям — будут проверятся на свой 

характер, свою веру, силу своих убеждений, и полную приверженность Законам 

Бахауллы. 

Молитва Шоги Эффенди и его самая большая надежда в том, что они начнут настолько 

отличаться в глазах своих соотечественников, что станет все более очевидным, кто такие 

бахаи, и за что они выступают. Как здорово было бы оказаться во времени, когда 

действия и слова бахаи станут настолько общеизвестны, что люди будут говорить: «Ах! 

Это должно быть бахаи — они такие!», и будут считать это комплиментом. 

Молодежи бахаи на молодежной сессии в школе бахаи Лухелен 19 октября 1941 г. 

 

40. Ветры испытаний и искушений обрушивались на нашу Веру не раз, и он 

нисколько не сомневается, что такие опытные верующие, как вы, должны сделать всё 

возможное, чтобы защитить молодых бахаи, укрепить их веру, углубить их в Завете, и 

помочь им обрести спасение в Воле и Завещании возлюбленного Учителя, этой 

неприступной крепости, которую Он возвел ради нашей безопасности, когда Ему 

Самому пришлось покинуть нас. 

Одному верующему 26 октября 1941 г. 

 

41. Если когда-либо можно было бы сказать, что религия принадлежала молодым, то 

несомненно, что Вера Бахаи сегодня является такой религией. Весь мир страдает, он 
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погружен в мучения, раздавлен под грузом тяжелых проблем. Задача исцеления его 

недугов и построения его будущего лежит в основном на молодежи. Они — то 

поколение, которое после войны должно будет устранять неимоверные трудности, 

созданные войной, и всем, что ее вызвало. И они не смогут выстроить будущее, кроме 

как по законам и принципам, изложенным Бахауллой. Поэтому задача перед ними 

огромна, а их ответственность очень тяжела. 

Молодежи бахаи Пеории, штат Иллинойс, США, 8 мая 1942 г. 

 

42. Молодые люди, такие как вы, так удивительно преданные движению, которое 

непосвященные могут ассоциировать со зрелыми людьми с философским складом ума, 

настолько свободные от нынешних легкомысленных привычек большинства молодых 

людей, способны заслужить внимание и уважение как молодых, так и старых. Это Дело, 

хотя оно с равным уважением принимает людей всех возрастов, имеет особое послание 

и миссию для молодежи вашего поколения. Это их хартия на будущее, их надежда, 

гарантия наступления лучших времен. Поэтому Хранитель особенно рад, что молодые 

бахаи активно участвуют в пионерской работе... 

Одному верующему 16 июня 1942 г. 

 

43. Делу нужны ученые и исследователи-бахаи, то есть люди, которые не просто 

преданы Делу, не только верят в него и стремятся распространять знание о нем среди 

окружающих, но еще и вооружены глубоким пониманием Учения и осознанием его 

значимости, и способны соотносить его с современными течениями мысли, а также с 

проблемами, стоящими сегодня перед человечеством. 

Дело располагает средством для избавления мира от всех недугов. Причина, по которой 

многие люди отказываются принять его, заключается в том, что бахаи зачастую бывают 

неспособны представить Дело таким образом, чтобы оно нашло живой отклик в умах 

людей. Молодые бахаи, такие как вы, должны подготовить себя к тому, чтобы по-

настоящему донести Послание до своих сверстников, которые столь остро нуждаются в 

нем и которым так понятен его язык. Среди прочих книг он рекомендует вам изучать 

записи бесед Абдул-Баха — умение Учителя найти подход к аудитории останется 

непревзойденным… Он также советует вам научиться ораторскому искусству, чтобы 

возросли ваши способности обучать Делу… 

Одному верующему 21 октября 1943 г. 

 

44. Хранитель надеется, что наряду с прочими учебными занятиями вы будете 

постоянно уделять время изучению Писаний, дабы как можно глубже вникнуть в их 

смысл. Важность глубокого познания молодыми бахаи Учения во всех его аспектах 

невозможно переоценить, ибо им предстоит свершить великие дела на поприще 

наставления в Вере. 

Одному верующему 22 января 1944 г. 
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45. Хранитель всегда советовал молодым людям глубоко изучать такие предметы, как 

история, экономика и социология, поскольку они имеют отношение к учению и служат 

подспорьем в понимании Веры... 

Величайшая потребность сегодняшней молодежи — это воспитание характера. Молитва 

всего лишь один из составных элементов этого; они должны научиться жить в 

соответствии с этическим учением Веры... 

Он считает, что обучение молодежи Вере сегодня крайне важно, поскольку они не только 

станут тружениками в будущем, но смогут широко распространить Послание среди своих 

сверстников. Он одобряет то, чтобы вы посвятили этой работе по возможности как можно 

больше времени, сочетая ее с неустанно вами осуществляемым ценным служением в 

сфере работы по обучению в различных городах и селах. 

Одному верующему 12 марта 1944 г. 

 

46. ...что касается того, в каких науках вам следует специализироваться, имея 

намерение обучать в будущем: Он предложил бы историю, экономику или социологию, 

поскольку это не только области, в которых бахаи очень заинтересованы, но они также 

охватывают предметы, на которые наше учение проливает совершенно новый свет... 

Одному верующему 13 марта 1944 г. 

 

47. …если верующие стремятся исполнить свой долг и предложить Божественное 

лекарство человечеству, им надлежит подготовить себя к тем великим задачам, что им 

предстоят. Это в особенности относится к молодежи бахаи. Молодые верующие, юноши 

и девушки, должны глубоко и вдумчиво постигать учение, подходя к нему как к 

науке, — чтобы они смогли обучать так, дабы убедить людей в том, что для всех 

имеющихся у них проблем есть средство исцеления. Молодежь должна понять сущность 

административной системы, чтобы мудро и эффективно вершить управление 

множащимися делами Веры; и они должны являть пример жизни бахаи… 

Одному верующему 12 мая 1944 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 175, июнь 1945, стр. 3. 

 

48. Он надеется, что вы сформируетесь как бахаи — и по характеру, и по 

убеждениям. Бахаулла хотел видеть в нас людей нового склада — порядочных, добрых, 

умных, правдивых, и искренних, живущих по Его великим законам данным для этой 

новой эпохи в развитии человечества. Мало называть себя бахаи — нужно, чтобы наша 

сокровенная сущность облагородилась и одухотворилась в результате образа жизни 

бахаи. 

Молодежной сессии в школе Лухелен 25 августа 1944 г. 
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49. Помимо обучения Делу, самое величайшее служение, которое может оказать 

молодежь бахаи, — это являть своею жизнью пример учения и в особенности стать 

поборниками, в общинах бахаи и в мире в целом, любви и гармонии — качеств, 

которых, так сильно не достает в эти дни ненависти, подозрительности, мстительности, 

и предрассудков. 

Молодежной сессии в школе Лухелен 15 октября 1944 г. 

 

50. Молодежь — это именно те, кому Дело должно быть наиболее привлекательно, 

поскольку оно само по себе обещает их будущую безопасность. Без того, что Бахаулла 

дал человечеству, перспективы будущего мира выглядели бы поистине безнадежными, 

поскольку злые силы в человеческой природе, кажется, обрели превосходство, и только 

духовная сила, напрямую от Бога, может дать возможность доброй стороне 

человеческой природы снова взять на себя управление человеческими жизнями.  

Одному верующему 15 июня 1945 г. 

 

51. Всеми средствами старайтесь поддерживать общение и дружеские контакты с 

различными группами молодежи, особенно с теми, кто принадлежит к другой расе или к 

национальному меньшинству, ибо такое общение покажет, насколько глубоко вы 

убеждены в единстве рода человеческого, и привлечет к Вере множество людей, как 

молодых, так и пожилых. 

Товарищеское общение с людьми, дух искренности и непредубежденности откроют глаза 

людям быстрее, нежели многословные речи. Вам будет легко обучать Вере, когда слова 

ваши будут сочетаться с такими поступками. 

Бахаи Дейтона, Огайо, 18 июня 1945 г,  

 

52. Он всегда рад видеть, когда просвещенные и способные молодые люди 

принимают Дело, потому что мир ближайшего будущего, естественно, принадлежит им, 

и серьезная ответственность за это будущее должна лечь на их плечи. Они не смогут 

найти образец для подражания, сопоставимый с тем, что Бахаулла дал миру в этом веке; 

разумность, справедливость, совершенная уравновешенность Его системы одни могут 

осуществить следующий шаг в эволюции людей — объединение человеческой расы как 

единой семьи, населяющей эту планету. 

Одному верующему 1 июля 1945 г. 

 

53. Он считает, что одной из основных обязанностей вашего комитета является 

поощрение молодых бахаи готовиться к пионерской работе, особенно в Латинской 

Америке; как он уже сообщил американским верующим, невозможно приступить к 
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решению огромных задач, стоящих перед ними в Европе, да и во всем мире, пока они не 

закончат работу, начатую в Южной Америке. На этой ниве юные бахаи уже многого 

достигли, и он надеется, что другие восстанут и последуют за ними. Теперь, когда война 

окончена, и так много молодых людей демобилизуется и возвращается к более 

нормальной жизни, молодые бахаи в каждом городе должны считать важным быть в 

курсе местных молодежных мероприятий и деятельности клубов, а также стремиться 

сделать так, чтобы их взгляды становились самыми разными путями известны как 

можно большему количеству молодых людей. Прежде всего, они должны показать им 

хороший пример; целомудрие, вежливость, дружелюбие, гостеприимство, радостный 

оптимизм в отношении будущего счастья и благополучия человечества должны отличать 

их и завоевывать любовь и восхищение их сверстников. То, чего самым явным образом 

не хватает в современной жизни, так это высокого стандарта поведения и хорошего 

характера; молодые бахаи должны продемонстрировать и то, и другое, если они 

надеются всерьез завоевать для Веры представителей своего поколения, столь горько 

разочарованных и так отравленных развязностью, порожденной войной. 

Он уверяет вас, что непременно помолится за успех работы вашего комитета и за 

молодежь бахаи в целом, к которой он испытывает сильное расположение, и на которую 

он возлагает очень большие надежды. 

Национальному молодежному комитету Национального Духовного Собрания США и Канады 20 октября 

1945 г. 

 

54. Он также был очень рад узнать, что молодежь бахаи проводит собрания и 

прилагает все усилия, чтобы общаться с другими молодыми людьми, используя местные 

клубы и группы, и таким образом знакомить их с Делом. 

Как всегда повторял возлюбленный Учитель, пример — это величайший воспитатель, и 

Хранитель считает, что бахаи, все и каждый, должны вносить свой вклад в единство 

общины, в которой они живут, и выказывать своим единоверцам и всему миру, что 

любовь, без которой угаснет мир, это любовь Бога. Когда небахаи видят среди нас любовь 

и единство, наше влияние будет непреодолимо; совершенство нашего учения, законов и 

принципов тогда будут показаны на практике. 

Местному Духовному Собранию Дейтона, Огайо, 23 октября 1945 г. 

 

55. Хранитель вновь и вновь настаивает на первостепенной необходимости для 

молодежи бахаи являть собой пример Учения, особенно его нравственного аспекта. Если 

они не отличаются своим примерным поведением, они не могут ожидать от других 

молодых людей достаточно серьезного отношения к Делу. 

Вы совершенно правы — если мы не будем применять Учение на практике, то вряд ли 

можно рассчитывать на успех распространения Веры, ибо основная, наиважнейшая задача 

всех религий, включая и нашу, — приблизить людей к Богу и преобразить их характер. 
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Иногда чрезмерное значение придается социальным и экономическим принципам 

Учения; однако невозможно переоценить важность его нравственного аспекта. 

Одному верующему 6 сентября 1946 г. 

 

56. Хранитель считает, что именно молодежь, как никто иной, должна твердо и 

последовательно являть пример жизни бахаи. В современном мире царит моральное 

разложение, распущенность, непристойность, пошлость, и бескультурье. Юноши и 

девушки бахаи должны быть противоположностью этого и своей моральной чистотой, 

порядочностью, благопристойностью, предупредительностью, и воспитанностью 

привлекать к Вере сердца людей — и молодых, и старых. Мир устал от слов, ему нужен 

образец, и молодежь бахаи способна предоставить его. 

К летней школе бахаи «Грин Эйкр» 19 сентября 1946 г. 

 

57. Теперь у них есть прекрасная возможность подняться и осуществить свои 

заветные планы, пока не стало слишком поздно... Больше верующих должно воспрянуть 

и, вверившись Бахаулле, выполнить свой долг перед Верой, которую они исповедуют и 

столь сильно любят. В особенности молодежь следует поощрять становиться на эту 

стезю служения, поскольку распространение Дела является их единственной надеждой 

на стабильное общество, в котором им жить и создавать свои семьи. 

Национальному Духовному Собранию бахаи Британских островов 12 октября 1946 г. 

 

58. Он высоко ценит дух преданности и решительности, с которым вы готовы 

встретить будущее и все дополнительные обязанности бахаи, которые оно вам принесет. 

Доля молодежи очень велика; у вас есть возможность по-настоящему определить, как 

выразить словами и делом учение Бахауллы и показать своему поколению, что Новый 

Мировой Порядок, который Он принес, является ощутимой реальностью в жизни Его 

последователей. 

Для школы Лухелен, молодежная сессия, 12 марта 1946 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 190 (декабрь 

1946), стр. 1. 

 

59. То, что молодежь работает повсюду в мире бахаи, очень дорого его сердцу, и он 

придает этому очень большое значение. Молодые люди, которые со временем неизбежно 

примут на свои плечи всю работу Дела, поистине являются надеждой этого Дела и 

должны стать одним из самых активных факторов его продвижения. Благодаря своей 

отважной приверженности высоким моральным и этическим стандартам, 

установленным Бахауллой, совершенствуя знания Его многочисленных, глубоких и 

разнообразных учений, они способны в большой мере сформировать развитие и быстрое 
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расширение своей любимой Веры в тех различных странах, где они трудятся. Им 

следует осознать, что ответственность их велика, а привилегия драгоценна. 

Национальному молодежному комитету Национального Духовного Собрания бахаи Британских островов 26 

декабря 1946 г. 

 

60. В предстоящие годы для того, чтобы осуществить грандиозные задачи, вверенные 

нам Учителем, от молодых людей, подобных вам, потребуется продвигать работу и 

занимать места, освобождаемые старшим поколением верующих; на самом деле, 

потребуется сделать еще больше, они должны будут создать новые места и обязанности 

для себя. Что действительно нужно Делу больше всего в настоящее время — это 

способные учителя, мудрые и основательно подкованные в Вере. Он надеется, что вы 

подготовите себя быть одним из них. 

Одному верующему 5 февраля 1947 г. 

 

61. Что касается вашего будущего: он считает, что если вы будете 

специализироваться в общественных науках, то это также поможет вам обучать Делу. 

Еще он бы посоветовал, если это возможно, когда вы будете выбирать место учебы или 

постоянного проживания, вы могли бы оказать Делу большую помощь, отправившись в 

какое-нибудь место, где слабое Собрание или всего лишь группа, и способствовали бы 

развитию Веры в той местности. 

Одному верующему 24 июня 1947 г. 

 

62. Он был очень рад услышать о формировании новых молодежных групп, о 

которых вы упомянули, поскольку это не только значительно простимулирует молодежь 

бахаи и позволит ей привлекать новых молодых людей к Вере, но и принесет много 

хорошего для общей работы Дела в этих городах. Он настоятельно призывает ваш 

комитет приложить все усилия для создания молодежных групп там, где имеются 

Духовные Собрания и позволяют обстоятельства. 

Национальному молодежному комитету Национального Духовного Собрания бахаи Британских островов 25 

сентября 1947 г. 

 

63. Можно сказать, существует два типа бахаи: те, которые считают своей религией 

Веру Бахаи, и те, которые живут ради Веры. Излишне говорить, что если человек 

принадлежит ко второму типу, если он из числа героев, мучеников и святых, то это более 

угодно Богу. Он надеется, что вы достигнете этого высокого положения. Но, поскольку 

вы должны зарабатывать себе на жизнь, он рекомендует, чтобы вы посоветовались со 

своими преподавателями в университете и решили, в какой сфере вы можете преуспеть и 

сможете найти работу. Это такая тонкость, относительно которой он не может вам 
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ничего посоветовать. В принципе, хорошо, если молодые бахаи стремятся к карьере, 

которая позволила бы им найти работу за границей, поскольку в таком случае они могли 

бы осуществлять ценное служение в качестве пионеров. 

Одному верующему 16 апреля 1950 г. 

 

64. Он увещевает вас вершить поистине великие дела для Веры; положение в мире 

день ото дня становится все хуже, и ваше поколение должно в будущем дать своих 

святых, героев, мучеников, и администраторов. С полной отдачей и, опираясь на силу 

своей воли, вы сможете достичь великих высот! 

Молодежной сессии, школа Лухелен, 2 октября 1951 г. Опубликовано в «Бахаи Ньюс», 253, (март 1952), 

стр. 1. 

 

65. Он настоятельно призывает всех вас уделять особое внимание поддержанию 

контакта с расовыми меньшинствами. В такой стране, которая имеет так много 

предрассудков в отношении своих цветных граждан, как Соединенные Штаты, крайне 

важно, чтобы бахаи, и в особенности молодежь, активно демонстрировали полное 

отсутствие у нас предубеждений, даже, более того, наше предубеждение в пользу 

меньшинств. 

Мы не сможем успешно провести кампанию по обучению в Африке, если не будем в 

наших общинах дома в полной мере демонстрировать нашу любовь к людям, 

происходящим от африканского населения! 

Для школы Лухелен 11 ноября 1951 г. 

 

66. Поэтому он советует вам серьезно подумать о типе профессии или занятии, 

которые могли бы обеспечить вам пост на пионерском поприще в Африке или на 

Тихоокеанских островах, или в Азии, где вы могли бы зарабатывать себе на жизнь, 

одновременно служа Делу. Это трудная задача и блестящая возможность, 

предоставленная вашему поколению... 

Для школы Лухелен, молодежная сессия, 5 августа 1952 г. 

 

67. Сегодня на плечи молодежи возложено будущее Веры. Поэтому они должны 

получить хорошее образование и подготовку не только в Учении Веры, но также и по 

светским предметам. 

Одному верующему 24 мая 1954 г. 
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68. Профессия вашей племянницы в обучении и воспитании детей — это та, которая 

принесет ей обильное вознаграждение, потому что она помогает в развитии характеров у 

сегодняшней молодежи — тех, кто будет направлять человечество завтра. Если бы их 

можно было наставлять как материально, так и духовно, тогда это была бы великая 

победа, потому что после того, как мир пройдет через нынешние страдания, станут 

преобладать духовные ценности, и те молодые люди, которые извлекли пользу как из 

материального, так и из духовного образования, будут настоящими лидерами общества. 

Одному верующему 22 мая 1955 г. 

 

69. Он надеется, что молодежь бахаи в Германии будут поощрять принимать более 

активное участие в административных делах и в работе по обучению. Они должны 

всегда осознавать, что они — будущее Дела, и им следует как учителям и 

администраторам перенимать опыт старших друзей, готовясь к тому времени, когда 

бремя работы ляжет на их плечи. 

Национальному Духовному Собранию бахаи Германии и Австрии 21 июня 1956 г. 

 

70. Возлюбленный Хранитель чувствует, что не уделяется достаточного внимания 

вопросу контакта с меньшинствами в Соединенных Штатах. Большой стимул может 

получить работа в европейских странах, в некоторых дальневосточных регионах и в 

Латинской Америке, если бахаи, проживающие в крупных и университетских городах, 

предпримут решительные и достаточные усилия по предложению дружбы и 

гостеприимства студентам и гражданам стран, где бахаи с таким трудом борются за 

установление Веры. У них будет не только возможность сделать больше местных 

верующих, но они также могут увеличить членство в общинах за рубежом, отправляя из 

Соединенных Штатов обратно бахаи. Это уже неоднократно случалось с китайскими и 

японскими друзьями и т. д., с большим пользой для Дела. 

Национальному Духовному Собранию бахаи Соединенных Штатов 19 июля 1956 г. 

 

71. Божественные Подтверждения нисходят потоком на тех, кто поднимается дабы 

обучать. В этот критический момент в истории Веры то служение бахаи, которое 

получает подтверждения, — это обучение. 

Хранитель надеется, что поэтому вы восстанете с возобновленными усилиями, чтобы 

принять участие в этом великом Крестовом походе, который теперь мчится по миру. 

Учитель призвал Америку исполнить решающую роль в этом великом Всемирном 

крестовом походе, который продвигается вперед с нарастающей скоростью. Если в 

Соединенных Штатах всё больше бахаи не будут получать подтверждения, тогда Америка 

может лишиться своей великой Духовной Судьбы. Хранитель ожидает, что Молодежь 

Америки поднимет Знамя Веры на все более высокие и более славные вершины. 
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Молодежь должна отринуть все вещи мира и наполниться динамичной силой Святого 

Духа, восстать с намерением распространять Послание и оживлять сердца. 

Молодежи бахаи Денвера, Колорадо, США, 8 августа 1957 г. 
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