
Требовалось мужество

Требуется не меньшее
мужество

Научиться

отказываться от самих себя
иметь чистые намерения
забыть собственные мнения
иметь чистый дух
отставить личное
думать о благополучии других
послушанию и покорности Воле Бога
самоотверженности
отрешению

достигать высот в служении бескорыстие

вникать в суть вещей
глубина
открытость к новому

не выставлять свои
страдания напоказ

смирение
довольство

не следовать наущениям
себялюбия смирение

растворяться в Красоте
Возлюбленного

благодарность
счастье

становиться ничем
возгорится огонь бытия
мы удостоимся пути любви

энтузиазму радоваться любым проблемам

смирению
собственное возвышение
благородство

В нас Бог

Универсальный ключ к
владению собой!

разрушение великих душ

Готовы на всё, чтобы
изменить положение вещей

Когда не было воды, указал,
что не надо платить за воду
Открываем кран грязными
руками, а потом его же
закрываем чистыми
Надоело, что родители
спорят из-за денег --
заставил их сесть и
совместно разработать
бюджет

Половое созревание Сексуальные фантазии

Писал письма девочке, но
делал вид, что это не он
Более взрослая девушка
предложила ему (в шутку)
закрутить курортный роман, а
он пришёл к маме и с
недоумением говорил: «Я
ведь ещё маленький»
Первая влюблённость. Не
добившись ответного
внимания, резал себе вены
Идеализация образа
любимой девочки

Дети так не делают

Не могут помочь развитию
истинного потенциала
подростка

«Те, кто поведёт вперёд
вечно развивающуюся
цивилизацию»
«Строители единства»
«Борцы за справедливость»

Создание единой культуры
потребления

учи Вере!

C ней поговорил по душам
учитель и объяснил ей, что
это её жизнь и её выбор.

Можно было покончить с нищетой

покончить с войной

Чувствовала бессилие

Чувствовала ответственность
за других детей

Духовная цель
Серьёзность
Ответственность
Проницательность

Чувство истины

не поддалась на оправдания
своего друга, который хотел
запудрить ей мозги

Подростки способны на такие
дела, которые, как мы
думаем, им не по силам

Взаимосвязаны

Человек не изменится, если
общество изменится
Беды общества не исчезнут,
если все станут духовными
Справедливые законы не
избавят от притеснений
Притеснения не прекратятся,
если все будут поступать
справедливо
Если законодательство
несправедливо, все люди не
могут быть справедливыми
Даже если все люди
изменятся, общество не
изменится
Даже если каждый научится
любить людей, предрассудки
не исчезнут

На что опереться?

Необходимые для жизни,
направленной на служение
Делу и человечеству

На основе СЛОВА
каждый станет оратором
ураганное красноречие

Подростки не потерпят

Надо подойти творчески

Обязательно должен быть дух
жертвенности

помочь 
или

смириться

Надо не ругать за плохое, а
воспитывать хорошее

то, что мешает бойцам на
стезе Бахауллы

Когда поток изменений
уменьшается

Публикация

Практика

Практика

Большинство людей не
обладает достаточным
словарным запасом, чтобы
выразить, что им нужно

Нравственная структура
тесно связанная со
структурой языка

структура может быть не
связана с духовностью

Уроки

могут быть пустыми

просто для изучения набора слов

Нравственные концепции

могут быть набором

добродетелей

обязанностей

правил

фактов

без использования языковых средств, 

развивающих духовное восприятие
и
выстраивающих нравственную структуру

Предусмотрительный и
мудрый будет говорить

так:

Словами нежными, как молоко

чтобы они питали и
наставляли чад человеческих

помогали достичь высшей
цели человеческого бытия --

положения 
понимания и
истинного

благородства

Кротко и терпеливо

дабы

сладость этих слов помогла
каждому человечеству

достичь того, что подобает
его положению

Необходимы знания

Знания передаются только
через слова

Дают нам свободу

Всё это сложные вопросы,
которые нельзя решить раз и
навсегда. Надо подходить ко
всему практически, понимая,
что потом эти нынешние
подростки будут постигать
мудрость этих вопросов всю
оставшуюся жизнь

Надо не менять, а объяснять,
что есть разные культуры,
чтобы они привыкали к этому
факту

Замечания пользователей

Радость -- от света!

Рухи-5
вожатые  

подростковых  
групп

Мировоззрение вожатого

Дихотомии

Семья -- Работа
Образование -- Служение
Интеллект -- Дух
Материальное -- Духовное

Величие необходимых перемен

Страшно

Примеры молодёжи Героического Века
Монархи
Священники

«Холодная война» нынешней молодёжи

Коррупция
Предрассудки
Невежество
Фанатизм
Материализм

Настойчивое эго, утверждающее себя

Современная психология

Проповедует любовь к себе
Сокрушает понимание истинной  
природы человека
Отвергает существование души
Обеспечивает только костыли для личности

Вера Бахаи

Не любить себя, а забыть себя
Любить Бога. а не себя

Собственные таланты и способности не должны быть в центре

Избавление

Дары Бога значительно лучше

Восхваление Бога Познание своего истинного «Я»

Постижение причин
величие - падение
слава - унижение
богатство - нищета

Созданы

благородными
богатыми
из сути знания
из глины любви

Служение
Может стать ареной для эго Почему никто не ценит моё служение?

Не как я хочу служить, а как надо

Стандарты Веры высоки а нам до них далеко нет места для самоуспокоения

Испытания стирают следы себялюбия с зеркала сердца

Забыть себя
отставить личное
забыть свои мнения
думать о благополучии других

Потакание

крах

отчаяние

безысходность

отвращение

нужда
вера в  
глупцов и  
небрежных

Развитие общества

неразрывно связано с  
самопожертвованием

большинство людей

занято собой
низменные желания
погружены в океан низменного мира
охвачено миром природы

подобны блуждающим по пустыне
то туда, то сюда
по зову прихотей
в погоне за фантазиями

бахаи

освободились от оков материального мира

словно птицы парят в небесах

бдительны и осмотрительны
бегут мрака природы

высшее желание

искоренить среди людей борьбу за  
существование
чтобы воссиял свет духовности
чтобы была любовь к высшему царству
беспредельная доброта среди людей
близкая и тесная связь между религиями
явить идеал самопожертвования

свободны от людских заблуждений
не преследуют корыстных целей

намерения

не запятнаны тщеславием

трудятся, не жалея сил,чтобы

обратить сей бренный прах в лазурь небесную
обновить сей мир
сделать мир отражением Царствия Божиего
привести человечество на путь  
праведности и совершенства

Дело Бахаи

дух чистый
не принадлежит материальному миру

не для

раздоров
войн
зла
споров с другими Верами
конфликтов с народами

Единственные

армия любовь Бога

радость чистое вино Его знания

сражение распространение Истины

Крестовый Поход
против настойчивого себялюбия
против злых велений человеческого сердца

Победа подчиниться и уступить

Вечная слава быть бескорыстным

Мировоззрение подростков

Особенности молодёжи 12-15 лет

Обладают реальной силой
Ищут смысл жизни
Хотят, чтобы с их мнением считались

Пробуждается интеллект и духовное восприятие

Хотят познать всё
Философские вопросы
Озабоченность  
несправедливостью в  
обществе

Что меняется

В 15 лет пора исполнять законы  
Китаб-и-Агдас

Физический рост

Укрепление мышц
Гормональные изменения
У мальчиков голос становится низким
Девочки превращаются в молодых женщин

Эмоциональные изменения

В детстве как щенки, теперь как кошки
Мнение взрослых не является  
авторитетом
Неудовлетворённые ответами  
взрослых, начинают искать в книгах
Хотят что-то сделать на уровне  
правительства
Может пойти куда-то без взрослых
Хочет зарабатывать свои деньги
Хочет не только финансовой  
независимости, но и уважения как  
самостоятельного работника
Готовы всем пожертвовать ради своей цели

На них больше не обращают такого  
внимания, которое было к детям

Теории

Кризис
Всегда ли был в истории?
У каждого ли подростка?

Материалистичные подчёркивают

эго
биологические изменения
сексуальная осведомлённость
материальные достижения

Негативные
Зигмунд Фрёйд

Подростковый период --  
временное  
умопомешательство

Анна Фрёйд

Быть нормальным в  
подросковом возрасте --  
ненормально

Позитивные

«органические сосуды, растущие и  
готовые воспринимать всем своим  
существом»
«жизненно важные регенераторы  
процесса эволюции»

поддерживают истинное
реформируют устаревшее

Наша позиция

Причины плохого поведения

социальное окружение

вопиющие противоречия в мире взрослых

Раньше они им доверяли!

неспособность взрослых понять своих  
детей, которые вдруг стали  
самостоятельными
о них никто не заботится

Естественные для их возраста
горячность
непокорность

Импульсивность
потому что родители не объясняют им  
последствий их поступков

Гордыня если в подростках вырабатывают самомнение

Потакают себе потому что реклама настраивает их на  
удовлетворение своих материальных желаний

Счастье -- это съесть сникерс
Культурная программа -- это «Макдональдс»

Чувство неполноценности
смотрят по телевизору на «идеалы красоты»

Десять лет, а уже целлюлит...

непонимание со стороны взрослых

все желания детей удовлетворяются подросток убеждён, что его никто не любит самоубийство

Агрессия
Желание испытать острые ощущения
Отпор «этим непонимающим взрослым»
Самоутверждение

Ситуация в культуре

глянцевые журналы

книги
Дюма («Три мушкетёра» и проч.)
«Джейн Эйр»

воспоминания Рухии Ханум

Была книга, которая нашумела на Западе. Мэй Максвелл сказала,  
что бывает время, когда люди не готовы воспринимать какие-то  
вещи. «Если ты прочитаешь эту книгу сейчас, она окажет на тебя  
отрицательное влияние. Подожди год-полтора, прежде чем у  
тебя не сформируется более чёткое представление о жизни».

Национальное высокомерие

Россия -- родина слонов

Скинхеды

подростки очарованы их силой

создают аналогичные группы
«Нет фашизму»

«Рок против наркотиков» ...А музыканты все бухие

Реклама

Сексуальность

Главная задача женщин -- привлекать мужчин
Ассоциация алкоголя с обнажёнными женщинами
Мужественность определяется как  
чисто физическая сила
Страх плохо пахнуть, перхоти и проч.

Поклонение брэндовым иконам
Создаётся «душа брэнда»
Этот товар -- источник счастья!

Дифференция по признакам  
потребления

«смирившиеся»

Считают, что их судьба  
предопределена, и прилагают  
меньше усилий

«отрывающиеся»

Ищут удовольствия,  
свободны от социальных и  
политических забот, их умы  
легко наполнить брэндами

«самостоятельно добивающиеся успеха»

Как предыдущие, но
энергичны и много трудятся

«спокойно добивающиеся успеха»

Конформисты, избегающие  
политического и  
соц.возмущения. Сохраняют  
тесные отношения со своей  
семьёй, заинтерсованы в  
качестве и полезности  
продукции.

«сторонники»

Не ориентированы на учёбу,  
спортивная статистика,  
названия команд и игроков  
часто вытесняют  
политические и  
экономические вопросы.

«спасители мира»

Желают изменить мир к  
лучшему, социальные дела  
для них можно превратить в  
товар.

Духовная восприимчивость

Око души
Внутреннее видение

Постижение истинной сути всех вещей
Мастерство во всех видах искусств и профессий
Эта способность -- один из  
достоверных результатов служения  
Святому Порогу

Материально мы подобны животным

отличия:

интеллект
духовность
добродетели
Божественные дары
Величественные щедроты
Излучения небесной милости

для счастья требуется больше

не только есть
не только спать

каждая свинья должна
построить свинарник
посадить дуб
вырастить поросёнка

каждый мужчина должен
построить тёщу
посадить печень
вырастить живот

Духовное измерение бытия

Открывает такие уровни понимания,  
которые были непостижимы для нас  
раньше

Чистота сердца

Глупость -- это не отсутствие ума, это ТАКОЙ ум.

чистота от

зависти
нелюбовь

ненависти

молиться ЗА него? НЕТ молиться ВМЕСТЕ с ним!

прости его

подари ему  
цветы/шоколадку

проведи с ним  
молитвенную встречу

предрассудков
общайся с другими бахаи

самое большое испытание для  
одного бахаи -- другой бахаи

Молитва
лучше своими словами или Божиими?

Как вы хотите, чтобы влюбленный в  
вас человек объяснялся вам в любви?  
«В натуре, да я, да это самое, да  
ого-го!» Или в стихах?

Делает человека наивным и глупым? наоборот!

Божественное знание
практическое
НЕ теоретизирования

Сколько можно учиться?  
Бесконечно? Пройдя все  
семь книг Рухи, опять начать  
проходить первую?  
Прочитать все книги о Вере  
и, сидя на диване,  
полировать своё сердце?

Любовь к Богу

Огонь сжигающий завесы мы обретаем более ясное видение

начиная вести подростковую группу

мы стараемся быть отражением  
Божиих качеств для наших подростков сжигаем завесы

Дары Божии всегда явны но мы окутаны завесами

если мы удалим их
увидим духовный мир

выбор станет очевиден --  
материальное не представляет  
никакой ценности по сравнению с  
духовным

одна из них

буквальное толкование
«Почему Бог не спустился на облаках?»
«Где эти трубы, трали-вали, всё такое?»

тщета воображения

например, один паломник был  
искренне потрясён тем, что ни одна из  
вещей, которые он увидел в Архиве, не  
соответствовала тому, что он  
навоображал
про Фирузу Каликину соседи  
распространили слух, что она стала  
еврейкой и охмуряет детей, чтобы  
потом отправить их в Израиль

подражание

люди боятся нового, в том числе  
горюют о «добрых старых временах»,  
когда община была маленькая, все  
друг друга знали...

бывает, что ребёнок останавливается в  
развитии -- это называется  
КРЕТИНИЗМ когда щитовидка не работает

Жила-была община, где все бахаи  
были целиком сосредоточены на  
обучении Вере

Однажды приехали туда пионеры

сказали, что должно быть весело, и  
стали всех приглашать к себе, кормить  
вкусными обедами, показывать  
весёлые фильмы община стала считать, что напрягаться вредно

себялюбие

когда мы откладываем своё служение,  
мы поддаёмся своему себялюбию

можно ли понять сокровенную тайну  
подростков, никогда с ними не  
общаясь?

«А почему это нас называют  
ресурсами? Это оскорбительно!»

физические органы чувств
Мешают видеть истину только тогда,  
когда мы это им позволяем

небахаи когда смотрят на общину  
бахаи (на Всемирный Центр в том  
числе), они обычно видят самые  
странные вещи («это строили очень  
богатые люди» и т.д.)
увидев Богоявление, неверующие  
видели простого человека

Не смотри порнографию -- это поможет одолеть похоть
Не слушай мат -- поможет тебе не быть пошлым

Погоня за страстями и желаниями
Алкоголизм Страсть или болезнь?

Для окружающих -- болезнь вылечить нельзя

Для самого человека -- пагубная страсть можно преодолеть

Погоня за престижом

оболочка самого Света

видение Всемирного Дома  
Справедливости настолько велико, что  
мы не способны постичь его сразу
люди легко воспринимают  
произведения простых людей (Ошо,  
Рерихов, других «популяризаторов»),  
но Писания для них слишком сложны

действительно новое воспринять очень  
трудно, потому что не с чем провести  
параллель

Серьёзность ситуации

Питер, 13 лет

боролся за мир

отец его был убит как активист борьбы за мир

семья продолжала получать угрозы

однажды пришёл человек с ружьём

Питер мог бы его убить

но понял, что тогда он всё потеряет

вдруг этот человек повернулся и ушёл

Питер выкинул ружьё

Мэри, 11 лет

одну девочку объявили воришкой

надо было встать на чью-то сторону,  
было большое давление со стороны  
класса

доказательств не было

Мэри просто промолчала

ей устроили бойкот и год с ней никто не разговаривал

дружила с мальчиком

подолгу гуляли вместе и  
разговаривали о будущем

однажды увидела, что он чистит  
пистолет, о котором она не знала

она порвала с ним все отношения,  
сказала, что не хочет такого будущего  
для себя или своих детей

Три молодых человека

16-летняя девушка

Видела в 12 лет, как банда убила её друга

решила посвятить себя борьбе за мир

Рухулла

в 7 лет был на паломничестве и  
общался с Бахауллой

проявил глубокое духовное понимание

Бахаулла называл его Джинаб-и  
Мубалли (досточтимый учитель)

Написал стих, где молил о  
мученичестве

в 12 лет удостоился чести стать  
мучеником, вместе со своим отцом  
Варга

Двойная нравственная цель
Самоцветы добродетелей
Вклад в развитие  
цивилизации Бахауллы

Использование искусств

Потенциал изменчивости в разном возрасте

Взрослый не поддаётся изменениям так просто
В эти три года можно исправить  
какие-то упущения в воспитании

Детское образование всё равно важно Закладывает фундамент

Теоретически, меняться можно в  
любом возрасте

Очищение зеркала
Загрязнение зеркала
Повернуть зеркало к Солнцу
Отвернуть зеркало от Солнца

Программа воодушевления
(empowerment)

Стремление принадлежать к группе сверстников

Группа поддерживает их

Подростковая группа

НЕ детский класс!
Радостная
Дружеская
Близкая
НЕ легкомысленная

Укрепит
качества
отношения

Нет
страха
порицания
насмешек

Будут учиться

слушать
говорить
размышлять
принимать решения
действовать

Вожатый

более взрослый
более опытный
настоящий друг
помогает подросткам в развитии
помогают членам группы сохранить  
надежду и убеждённость
защищают от негативного влияния общества

возраст не лимитирован но молодым легче
относятся как к равным
а не как к детям

Молодые души нужно взращивать
все его любят
он всех искренне любит
верит в их честность
уважает

Среда взаимной поддержки

развивает духовное восприятие
отличительные модели мышления и поведения

НЕ должно быть

покровительственного отношения

ханжества
тыкает в недостатки
читает нотации

авторитарного контроля
это МОЙ проект
это МОЯ идея

ошибки не так страшны, как  
постоянные одёргивания

дух подростка будет сломлен, если  
постоянно стоять у него за плечом и  
погонять его
предпочтут вообще ничего не делать,  
лишь бы не ошибаться
теряют веру в себя
теряют надежду

утрачивается вера во внутреннее благородство
становится способен на  
отвратительные поступки

Поощрение

НЕ безудержная похвала
искреннее
БЕЗ лицемерия

надо хвалить за конкретное служение, 
за поступки

пришли вовремя «Точность -- вежливость королей!»

тщательно выполнили задание
«Ну вы уже прямо совсем  
профессионалы!»

не надо хвалить за качества

например, «какой ты добрый!»

это неправильная похвала
создаёт ощущение, что подросток уже  
достиг совершенства
поощряет гордыню

например, «ты действительно проявил  
доброту в этом случае, молодец»

важны не качества, а поступки
о качествах знает только Бог, а  
поступки видят все

героем всегда должен оставаться Абдул-Баха

Радостная атмосфера но БЕЗ легкомыслия сосредоточение приносит усталость преодоление

творчество
театр теней
постановки
фокусы

песни пригласить человека, который
научит играть на несложном народном инструменте
научит ремёслам

открытия, радость познания

Проблемы

Кто-то плохо понимает материал
Оставить его после занятий?

Попросить другим членам группы помочь ему

Некоторые виды деятельности скучны рукоделие
для девочек много
для мальчиков мало

Некоторые члены группы отказываются  
участвовать в определённых видах  
деятельности

например, проекты служения решили пойти убраться у старика

там было так грязно, что все сбежали

заставлять бесполезно

убедить силой личного примера

сила жертвенности

девочки не хотят играть в футбол
стеснительность
стыдно

девочки и мальчики не хотят что-то  
делать вместе придумать вид деятельности, который сплотит их

например, поход на три дня

есть традиции (например, в  
мусульманских странах) это считается нарушением целомудрия

Денег нет на то, чтобы вместе со всеми поучаствовать

вожатый может из своих заплатить возможны злоупотребления
подростки начнут ходить в группу за  
материальными благами

вместе заработать
есть опасность, что они увлекутся  
деньгами и перестанут в группу ходить

группа может скинуться на тех, у кого нет
создать фонд группы

при злоупотреблениях обманщика группа отторгнет

попросить у родителей возможна отрицательная реакция как будто группа тянет с родителей деньги

Один-два члена группы приходят на  
занятия нерегулярно выяснить причины

больные родители
сельскохозяйственные работы в сезон

Противодействие со стороны  
родителей или других взрослых например, мусульманские фанатики

угрожали побить вожатого камнями

подросток хотел стать бахаи отец побил

подросток стал каждый день читать  
обязательную молитву отец пришёл к вожатому и извинился

Неуместные шутки

не надо из вежливости смеяться над  
дурацкими анекдотами
организовать конкурс духовных,  
истинных шуток

объяснить, что речь отражает мышление

«вот ты сейчас матом ругаешься, а  
потом этими руками будешь хлеб  
брать!»

грязные шутки -- это всё равно, что из мусорки есть

«Мы из мусорки не едим!»

Приводят младших братьев и сестёр организовать детские классы

Один или два члена группы не  
участвуют в совместных обсуждениях

попытаться невзначай разговорить
не обращаться внимания, задавать  
вопросы как ни в чём не бывало
вожатый пусть задумается,  
правильную ли атмосферу он создал

Члены группы влюбились в ведущего и  
дерутся из-за него

Попытаться объяснить концепцию  
бахаи на этот счёт
Вести себя особенно корректно с  
влюбившимися

Обычно проблема в вожатом
учит как будто из собственного опыта,  
а не из Писаний

члены группы начинают преклоняться  
именно перед вожатым, а не перед  
Бахауллой

Надо контролировать, что члены  
группы смотрят и читают

Индийские фильмы
Сериалы

Один подросток своровал что-то у других

Нельзя оскорблять подростков недоверием

Часто делается просто от недомыслия

Помогает, когда вожатый предлагает  
сначала всем поискать, куда делась  
эта вещь -- испугавшись, вор может  
положить это обратно

Как правило, никто не знает  
наверняка, кто именно ворует

Наши действия

Препятствия

Вульгарный материализм
Привязанность к земным вещам,  
обволакивающая людей
Страх и опасения, отвлекающие их умы
удовольствия и легкомысленные  
развлечения, заполняющие их время
предрассудки и враждебность,  
затуманивающие их взор
апатия и вялость, парализующие их  
духовные способности

Курсы Рухи

Постепенно совершенствуются
Исчезают неудачные куски

Пересматриваются упражнения
уходит 10 лет

Готовят к служению

Уверенность

Книга 1Молитвенные встречи

Осознание себя
Понимание цели жизни

Привычка к чтению Писаний

Книга 2Домашние посещения
Навыки

Новые бахаи
Старые бахаи

Программы

подходящие для любой культуры
не включают описание других  
элементов, различающихся в  
зависимости от страны

Конкретные материалы

 Материалы, вдохновлённые идеями бахаи Материалы бахаи 
 Язык Естественные 

науки и 
математика 

Общественные 
науки 
 

Язык Естественные 
науки и 
математика 

Общественные 
науки 
 

11-
13 
лет 

Ветры 
подтверждения 

 Проблески 
надежды 

  Дух Веры 

12-
14 
лет 

Идти прямой 
стезёй 

 Учиться 
совершенству 

   

13-
15 
лет 

Полагаясь на 
силу слова 

     

 Сила слова

Никто не сможет выразить своё  
понимание иначе, чем в словах

Способность читать, глубоко понимая текст
Описывать идеи достаточно ясно и красноречиво

Представлять концепции точно

Источник ремёсел, наук и искусств --  
сила размышления

По лестнице речения вознеситесь к  
вершине понимания

Уровни понимания

более высокие

Понимание сил,  
оказывающих влияние на  
людей в их окружении

Стремление посвятить свои  
умственные и духовные  
способности процессу  

трансформации

низкие

Бахаулла принёс новую энергию  
Своими Словами

Каждое слово наделено Им новой силой

поэтому люди должны пользоваться  
словами из Писаний

Например, концепция справедливости  
из Писаний кардинально отличается от  
её общепринятого понимания

Язык Писаний несёт радость

Например, приятно постигать смысл  
стихов великого поэта (скажем,  
Шекспира). Насколько приятнее  
постигать смысл Слов Бога!

Качества речи

Человеческая речь  
стремится оказать влияние

Зиждется на учтивости

Зависит от отрешённости и  
чистоты сердца

Погасить пламя  
враждебности и ненависти

Повсюду улучшить жизнь

Воскресить мёртвых живыми  
водами мудрости и любовью  

к Богу

Слова подобны

Огню Свету Весенней поре

нежные ростки в розовом  
саду знания начинают  
зеленеть и цвести

Смертельному яду

Нуждается в умеренности

Появляется от изучения Писаний

Выразительная и  
проникновенная

Любое слово должно  
изрекаться во имя Бога

С надлежащим вниманием к  
нуждам слушателей

и обстоятельствам случая

Subtopic

Главная тема -- прогресс

Цель:
сформировать в умах подростков  
концепцию прогресса, опирающуюся на  
ПисанияМатериальный и духовный прогресс

Материальный

Богатство
Промышленность

Сельское хозяйство
Торговля

Духовный

Бессмертная душа
Необходим для материального прогресса

Справедливость
Сотрудничество

Единство
Дружелюбие

Щедрость
Честность

Надёжность

11-13 лет
уровень 1«Ветры подтверждения»

Всегда с неё начинаем

«Проблески надежды»
Вопросы нравственного выбора
(в Рухи-5 -- глава 3, раздел 7)

12-14 лет
уровень 2

«Идти прямой стезёй»
«Учась совершенству»

13-15 лет
уровень 3«Полагаясь на силу слова»

Более взрослые
Основные курсы Рухи

можно проходить параллельно  
подростковые материалы

Для бахаи

«Дух Веры»
(11-13 лет)о России

Для небахаи

не надо ставить барьеры

А я узнал, что у вас есть ещё Праздник  
19 Дня? А я могу придти?

Конечно, каждый бахаи может придти  
на Праздник 19 Дня

А я узнал, что у вас есть Фонд. А я могу  
пожертвовать деньги?Конечно, каждый бахаи может

Надо начинать с малогоПотом решать по мере продвижения
Исходить из того, что как будто бы все  
в вашей группе -- бахаи

КатегорииПродолжение детских классов

Открыты для всех подростков

Рассказывают о фундаментальных  
принципах Бахауллы

Признание Бахауллы как Богоялвения  
для нашей эпохи
Чувство сопричастности к Его Замыслу  
в отношении человечества

Соблюдение Его Законов
Активное участие в жизни общины

Решение проблем общества

не найти в традиционной  
догматической религии

Моральные устои

Без опоры на религию теряют свою  
эффективность
Беседы на основе речей Абдул-Баха

Судьба

Как ковроткачество

нам дают рамку, на которой  
натянуты нити основы, и  
цветные нити, которыми мы  
долдны переплетать нити  
основыМы сами решаем, какой узор мы соткём

Как парусная лодкаЕё движет ветер, а не сама лодкаНо есть капитан

Некто часто болеет, потому  
что неправильно питается, и  
думает:

«Это моя судьба -- болеть»
«Хватит уже искать  
оправдания, пора изменить  
свой образ жизни».

Девочка не учится и получает  
двойки на экзаменах.

«Может быть, я и не самая  
умная, но если постараюсь, у  
меня всё получится»

«Эх, не судьба мне учиться в школе!»

Человек напивается, когда  
ему трудно, а протрезвев,  
думает:

«Эх, жизнь моя жестянка!»
«Я могу со всеми  
проблемами справиться без  
алкоголя»

Материалы, вдохновлённые идеями бахаи

опираются на беседы Абдул-Баха
давать или не давать прямые ссылки  
на Писания бахаи как источник этих  
идей?Зависит от ситуации

Материал всё равно действует
Обычно все знают, откуда эти идеи

Используются там, где родители или  
школьные учителя против  
религиозного образования

Надо точно выяснить, где лежит  
граница нашей свободы

Зачастую с детьми родителей-набахаи  
всё равно можно изучать материалы  
бахаи

Со школой надо вообще быть  
осторожными

В школу лучше двигаться только тогда,  
когда вы уже уверенно чувствуете себя  
на более простом, дворовом уровне

Поддержка свыше

Если мы не получаем того,  
чего хотим?

Может быть, Бог просто  
ответил «Нет»?

Может быть, нам надо  
сделать духовное усилие?

Если по отношению к нам  
проявляется  
несправедливость?Бог всё видит

Менять или не менять имена?

Чишимба (мальчик)

г-н Муленга (отец)
Мусонда (девочка)

Годвин (старший брат)
Роза (вожатая)
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