
Цитаты на тему молодежи 
 

Если молодое поколение бахаи, с которым Шоги Эффенди связывает большие надежды, возьмет на 

себя труд более глубокого и скрупулезного изучения Дела, будет интересоваться его историей и 

сумеет открыть для себя его основополагающие принципы, соединив таким образом 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 клич Царствия, дабы пробудить людей от духовной спячки. Если они не оправдают этих 

надежд, Дело обречено на застой. 
Из письма от имени Шоги Эффенди к Национальному Духовному Собранию Индии от 26 апреля 1923 г. 

 

О дитя мое, малое годами, но щедро наделенное дарами разума! Сколь многие юные души, несмотря 

на свои молодые лета, проявляют зрелость и мудрость в суждениях! И сколь многие взрослые люди 

невежественны и пребывают в заблуждении! Ибо рост и зрелость человека зависят от силы 

интеллекта и разума, а не от возраста. 

Хотя ты еще не вышла из детского возраста, ты узнала Господа своего, тогда как великое множество 

женщин не помнят о Нем, они отдалились от Царствия Его небесного и лишились Его даров. 

Возблагодари же Господа своего за сей дивный дар. 
Абдул-Баха 

 

О просвещенная молодежь, денно и нощно стремись раскрывать тайны мысли и духа, постигать 

загадочный смысл Дня Божиего. Повсюду ищите свидетельства явления Величайшего Имени. 
Абдул-Баха. Цит. по «Важность углубления нашего понимания Веры: Выдержки из Писаний Бахауллы, Абдул-

Баха и Шоги Эффенди.» Стр. 23. 

 

Молодежь бахаи должна учиться тому, как учить Вере Божией. Ей необходимо углублять знание 

основных положений Веры и повышать уровень своего научного и литературного образования. 

Молодые бахаи должны хорошо знать стиль Абдул-Баха и следовать тем канонам, которые Он 

установил в Своих публичных выступлениях во время поездок по странам Запада. Им также следует 

ознакомиться с основными предпосылками наставнической деятельности в том виде, в котором они 

изложены в Священных Книгах и Скрижалях. 
Из письма Шоги Эффенди к одному из Духовных Собраний Востока от 9 июня 1925 г. 

 

Я часто с теплотой думаю о молодых и ревностных тружениках Дела. В часы молитвы в Святой 

Усыпальнице 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 

толкования и объяснения, предлагаемые учителями и лекторами-бахаи. Пусть Всемогущий 

поддержит и направит Вас в Вашей работе. 
Из письма Шоги Эффенди к одному из верующих от 20 марта 1929 г. 

 

Настоятельно советую Вам, чтобы Вы по возможности шире использовали ценный документальный 

материал из волнующего Повествования Набиля и побуждали молодежь к изучению и осмыслению 

приведенных там фактов, ибо это послужит основой их будущей деятельности в качестве учителей 

Веры, станет опорой в их духовной жизни и служении на благо Дела. 
Из письма Шоги Эффенди к одному из верующих от 9 ноября 1932 г. 

 



Шоги Эффенди особенно обрадовался известию о том, что группа молодежи занимается изучением 

Воли и Завещания, ибо знание этого документа совершенно необходимо для того, чтобы обрести 

ясное представление о духе, предназначении и будущем статусе Дела Бахаи. Было бы хорошо, если 

бы кто-то из более знающих и опытных бахаи разъяснил им некоторые места. 
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 28 февраля 1928 г. 

 

Будучи бахаи, Вы, конечно, знаете о том, что Бахаулла считал образование одной из движущих сил 

подлинной цивилизации. Но чтобы образование было истинным 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. Такова программа для 

молодежи бахаи всего мира. 
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 9 июля 1931 г. 

 

Он по-братски советует Вам и таким же как Вы, молодым и пламенным 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. Община бахаи должна стать для Вас той незаменимой лабораторией, где Вы сможете 

претворять почерпнутые в Учении принципы в живое и созидательное действие. Став неотъемлемой 

частью этого живого организма, Вы действительно ощутите в себе присутствие того духа, которым 

пронизано Учение Бахаи. Следовательно, изучение принципов и стремление жить в соответствии с 

ними —это два основных фактора, которые будут способствовать Вашему духовному росту, а также 

изменению внешних обстоятельств Вашей жизни в лучшую сторону. Да поможет Вам Бахаулла 

достичь этого высокого положения и да не допустит Он, чтобы факел Веры угас в Вашем сердце! 
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 2 ноября 1933 г. 

 

Молодые представители Веры, юноши и девушки, должны глубоко и вдумчиво постигать Учение, 

подходя к нему как к науке, — тогда в дальнейшем они смогут по-настоящему учить людей, убеждая 

их в том, что все стоящие перед ними проблемы действительно разрешимы. Молодежь должна 

понять сущность административной системы, чтобы в будущем мудро и эффективно вершить 

управление делами Веры, объем которых непрерывно растет; кроме того, они должны стать 

примером образа жизни бахаи. Все это не простые задачи, однако Хранитель неизменно исполняется 

оптимизма, когда видит проявления духа, который движет молодыми верующими, такими как Вы. 

Он возлагает на Ваше поколение большие надежды. 
Из письма от имени Шоги Эффенди к одному из верующих от 12 мая 1944 г. 

 

 

Вас, детей и молодежь бахаи, ждут в будущем как великие блага, так и великие обязанности, ибо 

Вашему поколению предстоит строить новый, лучший и более прекрасный мир, когда закончится 

мрачная эпоха войн. Вы должны готовить себя к этой великой миссии, пытаясь постичь подлинный 

смысл учения, а не просто принимать его, поскольку Вам его преподают. Учение подобно 

удивительному новому миру мысли, который люди только начинают для себя открывать, и если мы 

осознаем, что Бахаулла принес учение и законы для грядущего тысячелетия, тогда мы без труда 

поверим, что каждое новое поколение откроет для себя более глубокий смысл в Писании, чем 

предыдущее. 
Шоги Эффенди, 14 октября 1942 г., из письма к верующему 


