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ВСТУПЛЕНИЕ

В процессе работы клуба «Амбассадор» моло-
дые люди проходят обучение по семи основ-
ным направлениям, которые носят название 
«модули», их задача – удовлетворить нужды 
молодежи от 16 лет до 21 года. 

Вот эти модули:

1. Ученичество (сфокусированный на Христе 
план ученичества).

2. Лидерство (развитие лидерских качеств).

3. Евангелизм (образ жизни, основанный на 
миссии церкви и выраженный в участии в 
различных видах евангельского служения: 
малые группы, личный и общественный 
евангелизм).

4. Развитие личности (развитие характера 
и личности, чему способствует участие в 
различных церковных программах).

5. Развитие профессиональных навыков 
(развитие профессиональных навыков 
через специальное обучение и тренинги).

Добро пожаловать в клуб «Амбассадор»! Этот клуб – новый уро-
вень молодежного служения, созданный для того, чтобы помочь 
молодежи воплощать Божьи принципы в современном мире 
и снабдить лидеров ресурсами для обучения молодежи стать 
вестниками Иисуса Христа там, где они живут.

Амбассадор переводится на русский язык как посол или вест-
ник. Задача посла – представлять свою страну в другой стране. 
Послу поручают сообщить руководству другого государства 
важную весть либо выполнить какую-либо другую миссию. 
Христианские вестники призваны представлять ценности, 
принципы, культуру и законы Царства Божьего в нашем мире. 
Они провозглашают характер и цели Царя – Иисуса Христа.

СЕМЬ 
МОДУЛЕЙ 
КЛУБА 
«АМБАССА-
ДОР»
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6. Дружба и развитие отношений (развитие 
навыков христианских межличностных 
отношений).

7. Служение обществу (участие в социаль-
ных проектах и обучение действиям в не-
предвиденных ситуациях).

По каждому из семи направлений разработаны 
обучающие материалы и программы, которые, 
как уже было сказано ранее, называются мо-
дулями. Каждому направлению будет посвя-
щен отдельный модуль. Для дополнительной 
мотивации участники клуба, выполнившие 
требования модуля, получают специальное 
свидетельство. 

Каждый лидер может выстроить свой план 
занятий, используя материалы разных моду-
лей. Это позволит разнообразить обучение и 
расширить спектр тем, с которыми молодежь 
будет знакомиться на занятиях клуба. 

Какой бы ни была тематика модулей, каждый 
из них включает четыре важных и обязатель-
ных элемента программы клуба: 

1. Духовный друг.

2. Личный план участника (IDP).

3. Проекты.

4. Активити.

Все четыре элемента используются на протяже-
нии учебного года во всех модулях. Это поможет 
сделать обучение в клубе «Амбассадор» эф-
фективным, привлекательным и интересным. 

Рассмотрим подробнее каждый из четырех 
элементов. 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ПРОГРАММЫ 
КЛУБА
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Каждый участник клуба «Амбассадор» может 
стать духовным другом для другого участника.

Основные задачи духовного друга:

• Поддерживать своего товарища словом и 
делом, вдохновлять, побуждать к духовно-
му развитию, проявляя к нему внимание и 
сочувствие.

• Мотивировать исполнять Личный план 
участника и достигать поставленных це-
лей.

• Молиться о своем друге.

В начале каждого сета – трехмесячного 
периода, отведенного на изучение части 
выбранного лидером модуля (более под-
робную информацию смотрите в четвертой 
части руководства: «Программы и планиро-
вание»),  каждый участник выбирает себе 
духовного друга. 

Желательно, чтобы духовные друзья встре-
чались не только на занятиях клуба, но и за 
его пределами хотя бы один раза в неделю, 
чтобы ободрять, поддерживать и молиться 
друг о друге. Если по каким-либо причинам 
не удается встретиться среди недели лично, 
можно прибегнуть к удобным для вас сред-
ствам связи – телефону, Skype, любому мес-
сенджеру… 

Когда молодые люди вместе трудятся на раз-
личных мероприятиях, создается атмосфера 
взаимной поддержки и ответственности 
друг за друга, приобретается совместный 
духовный опыт. Тесное общение между 
духовными друзьями способствует станов-
лению личности каждого участника клуба 
«Амбассадор». 

Первый 
элемент – 
духовный друг
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Каждый сет начинается с того, что каждый 
участник составляет Личный план участника. 
В него входит описание, какие качества ха-
рактера он хотел бы приобрести, и перечень 
практических навыков, которыми хотел бы 
овладеть при освоении той или иной дисци-
плины. 

Духовные друзья учатся и трудятся вместе на 
протяжении всего сета, чтобы ободрять друг 
друга и помогать в выполнении намеченно-
го. План подчеркивает, что обучение – это 
неотъемлемая часть нашей жизни. Формируя 
группы духовных друзей, мы усиливаем их 
взаимодействие и взаимозависимость во вре-
мя обучения, духовного возрастания и служе-
ния для Господа. Советы по созданию личного 
плана даны в «Руководстве для лидера» и «Ру-
ководстве для участника» в начале каждого 
модуля программы.

Каждый сет должен содержать проект. Жела-
тельно, чтобы он включал в себя концепции 
выбранного модуля и советы по их практиче-
скому применению в служении другим людям. 
Это прекрасная возможность для членов клуба 
«Амбассадор» работать в команде как единое 
целое. Вы сможете найти инструкции для 
создания проектов на последних страницах 
«Руководства для лидера» в каждой части.

Можно создать один или много разных про-
ектов в зависимости от размера и интересов 
вашей группы. Но главная цель любого проек-
та – показать, что служение может стать обра-
зом жизни, а не чередой случайных поступков.

Вот некоторые рекомендации по составлению 
проекта:

Второй 
элемент – 
Личный план 
участника 
(IDP)

Третий 
элемент – 
проекты
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• Лучше выбрать такое дело, которое пред-
полагает регулярное участие молодежи 
на протяжении определенного периода 
времени.

• Обязательно согласуйте проект, который 
вы хотите осуществить силами молодежи, 
с пастором и советом вашей общины.

• Поддерживайте связь с местными вла-
стями, волонтерскими организациями, 
социальными службами, предприятиями 
и организациями, которые могут помочь 
вам.

• Если ваша группа создала проект на дол-
госрочный или среднесрочный период, 
то нет необходимости изменять его, когда 
придет время очередного сета в клубе 
«Амбассадор». 

• Самое главное – приступайте к планиро-
ванию с молитвой и здравым смыслом.

Активити – это общественные мероприятия, 
направленные на сплочение участников клу-
ба «Амбассадор» и построение команды. Вы 
не обязаны проводить все занятия клуба в по-
мещении. Это могут быть выходы на природу, 
прогулки в парке, посещение музеев, интерес-
ных мест. Основная цель активити – создать 
атмосферу братства и дружбы внутри вашей 
молодежной группы. 

Проводите активити не реже одного раза в ме-
сяц, тогда вы эффективно достигнете главной 
цели – формирования братских взаимоотно-
шений. Старайтесь всегда создавать возмож-
ность для хорошего и здорового веселья в 
группе. 

Четвертый 
элемент – 
активити
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На последних страницах «Руководства для ли-
дера» вы найдете различные способы «ломки 
льда» – игры-ледоколы и простые упражнения 
по налаживанию дружеской атмосферы в группе, 
которые вы сможете использовать на встречах.

И, конечно же, начинайте все свои мероприя-
тия молитвой.

 

Для работы в клубе «Амбассадор» предлага-
ются следующие материалы:

• Руководство для лидера.

• Руководство для участника.

• IDP – Личный план участника.

• Журнал лидера.

«Руководство для лидера» – это рабочий мате-
риал для встреч, а также методические реко-
мендации, как проводить встречи клуба. 

«Руководство для участника» – это рабочий 
материал, необходимый членам клуба на 
каждом занятии. Это пособие должно быть у 
каждого участника.

От каждого участника требуется посетить и 
принять участие как минимум в 75 % занятий, 
чтобы получить специальное свидетельство 
по итогам каждого сета. Участники могут, по 
усмотрению руководителя, наверстать пропу-
щенные обучающие встречи, чтобы достичь 
нижнего порога в 75 %.

Курс ученичества поощряет совместную ра-
боту. Генеральная Конференция обращает 
на это особое внимание. Девиз ученичества: 

МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛУБЕ 
«АМБАССА-
ДОР»

Руководство 
для лидера

Руководство 
для участника
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«Вместе воспитываем учеников, приносящих 
плод». Здесь делается акцент на развитии 
взаимопонимания, служении, поддержке и 
дружеских связях (все делаем вместе). Пото-
му что Бог создал нас не для того, чтобы мы 
жили для себя и возрастали в одиночестве, а 
чтобы общались и применяли свои таланты 
для всего сообщества. Апостол Павел пишет, 
что возрастание во Христе достигается, когда 
каждый использует дары, которые дал ему 
Бог. «К совершению святых, на дело служе-
ния, для созидания Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:12, 13).

Личный план участника – это записанные на 
бумаге цели и практические навыки, которые 
участники клуба хотели бы приобрести в те-
чение сета. Более подробную информацию о 
Личном плане участника (IDP) можно почерп-
нуть выше в разделе «Элементы программы 
клуба». 

Будучи людьми, имеющими природную 
склонность удаляться от Бога, мы не можем 
самостоятельно расти, отражать Иисуса и 
быть Его посланниками спонтанно, без тща-
тельного обдумывания. Именно поэтому на 
каждом этапе обучения в клубе «Амбассадор» 
необходимо разрабатывать свой Личный план 
участника. Основная мысль каждого плана бу-
дет соотноситься с темой сета.

Личный план 
участника 
(IDP)
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№1. УЧЕНИЧЕСТВО. 

1 СЕТ.

1 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. – 30 НОЯБРЯ 2019 Г.

Кто станет твоим духовным другом? Кто ободрит 
и поддержит тебя на этой ступени твоего пути и 
поможет возрастать как вестнику Иисуса? 

Он будет твоим духовным спутником на протя-
жении всего сета. Ты выберешь духовного друга 
на третьей встрече и напишешь здесь его имя.

Включает две части: 

• Подумай, что нужно изменить в твоей 
жизни, чтобы ты смог быть более эффек-
тивным вестником Иисуса. 

СЕЙЧАС Я РЕДКО УДЕЛЯЮ ВРЕМЯ ОБЩЕ-
НИЮ С БОГОМ, ЭТО ОБЩЕНИЕ БЫВАЕТ 
ФОРМАЛЬНЫМ.

• Опиши, каким бы ты хотел видеть себя в 
будущем. Прежде чем начнешь писать, 
остановись на минуту и помолись, чтобы 
Бог руководил твоими мыслями. 

Я ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ТАК ПРОВОДИТЬ ВРЕ-
МЯ С БОГОМ, ЧТОБЫ РАСТИ ДУХОВНО И 
СТАТЬ УСПЕШНЫМ ВЕСТНИКОМ.

Почему это важно: на пути к цели бывают 
сложные периоды, когда не все складывается, 
как хочешь. Здесь запиши аргументы, почему 
эта цель важна для тебя. 

Я ДУМАЮ, ЧТО УСПЕШНЫЙ ВЕСТНИК – ЭТО 
ТОТ, КТО, КУДА БЫ НИ ШЕЛ, НАХОДИТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ХАРАКТЕР ИИСУСА. Я 
ХОЧУ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ.

1. Модуль: 

2. Сет:

3. Начало и 
конец сета

4. Духовный 
друг

5. Цель/
мечта

Пример того, как выглядит Личный план участника (IDP).
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Журнал 
лидера

Перечисли практические шаги, которые ты 
предпримешь, чтобы достичь своей цели в 
духовном и личном развитии. Продумай, как 
проводить время с Богом, чтобы достичь цели. 

• ПОСТАВИТЬ БУДИЛЬНИК НА 7.00, ЧТОБЫ 
УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЮ С БОГОМ.

• ЗАПЛАНИРОВАТЬ 30 МИН. ДЛЯ МОЛИТВЫ 
И ЧТЕНИЯ БИБЛИИ.

• ПОВТОРЯТЬ СВОЙ ПЛАН ПЕРЕД СНОМ.

• НАЙТИ КНИГУ, КОТОРАЯ НАУЧИТ ИЗУЧАТЬ 
БИБЛИЮ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ.

• ЕЖЕДНЕВНО МОЛИТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ 
БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕНЯ В КАЧЕСТВЕ 
ВЕСТНИКА.

Как у меня получилось? Данная часть заполня-
ется в конце сета. Это возможность поразмыш-
лять о том, что получилось хорошо, а над чем 
еще нужно поработать. 

МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ЭТИ НЕСКОЛЬКО 
НЕДЕЛЬ. ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ЧИТАЛ И ПОНИМАЛ, 
ТЕМ БОЛЕЕ УВЕРЕННО МОЛИЛСЯ О ТОМ, 
ЧТОБЫ БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕНЯ. ДУМАЮ, 
ЧТО Я УВЕЛИЧУ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 
ВЕЧЕРОМ. ПОСКОЛЬКУ Я ПРОЧИТАЛ КНИГУ 
ОБ ИЗУЧЕНИИ БИБЛИИ, Я ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ 
ЕЩЕ ОДНУ – О ХОДАТАЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЕ. 
Я ОБНАРУЖИЛ, ЧТО МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ 
МОЛИТЬСЯ ЗА ДРУГИХ.

Журнал служит помощником лидеру в плани-
ровании сетов, в наблюдении за прогрессом 
участников клуба, а также для учета молодых 
людей в возрасте от 16 лет до 21 года, как явля-
ющихся членами церкви, так еще и не являю-
щихся таковыми.

6. ПРОдвиже-
ние

7. Оценка
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Этот шаблон нужно использовать во время боль-
шинства внутренних обучающих встреч. Его 
можно менять в зависимости от тематики встреч.

1. Общее приветствие и молитва открытия.

2. Короткая игра на знакомство. По мере 
углубления дружбы поддержка и ободре-
ние друг друга станут еще более важны.

Представление темы дня. 

Простой урок, рассказывающий о библейском 
основании темы, над которой участники бу-
дут работать в группах из двух-трех человек. 
Лидер наблюдает за ходом обсуждения и при 
необходимости присоединяется к группе, 
нуждающейся в помощи.

Личное время для размышлений, когда каждый 
участник записывает, что он лично узнал из 
библейского урока и как это применить в своей 
жизни вестника Христова. Записанное коротко 
обсуждается с духовным другом, который бу-
дет поддерживать вас на протяжении сета.

Подробное изучение темы встречи. Главная 
задача вестника – открыть Иисуса другим 
людям, а также пояснить, что такое Царство 
Небесное.

Вестник Иисуса будет возрастать духовно и 
свидетельствовать о Христе в своей жизни 
вне зависимости от встреч. Поэтому каждому 
участнику нужно разработать Личный план 

БАЗОВЫЙ 
ШАБЛОН 
ВСТРЕЧ

Приветствие 
и активная 
деятельность 
2+ ... минуты

Мысль                        
13 минут

Погружение          
10 минут

Пере-
осмысление     
5 минут

Покажи 
Иисуса и Его 
Царство          
40 минут

ПРОдвижение 
15 минут
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участника (IDP), который поможет ему возрас-
тать как вестнику Иисуса, когда группа выйдет 
для практического обучения.

В начале каждого сета участники будут разра-
батывать Личный план участника (IDP), кото-
рый станет проводником в личном духовном 
путешествии на протяжении данного сета. 
Каждый Личный план будет сосредоточен на 
теме сета. Раздел «ПРОдвижение» предназна-
чен для того, чтобы участники подумали, как 
выполняется их Личный план, помолились 
друг о друге и о задачах, которые ставят на 
будущее. Эта часть выполняется вместе с ду-
ховным другом. 

Это возможность для всей группы подвести 
итоги того, что участники узнали на встрече. 
Это время, когда руководитель делает общий 
обзор встречи и просит желающих кратко по-
делиться тем, что они узнали.

Итог                    
5 минут

ВСТРЕЧА 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕЛОВЕКА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕЛОВЕКА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом модуле встречи с 1 по 4 посвящены 
теме личностных характеристик человека, 
самым важным чертам хорошего харак-
тера, взаимосвязи личности и характера 
с духовным ростом и зрелостью христиа-
нина, а также возможностям для развития 
характера во время занятий на природе.

2. Главным учебным мероприятием в этом 
модуле станет трехдневный выезд на при-
роду. 

Уроки с 5 по 14 посвящены взаимосвязи 
развития характера и сложным заняти-
ям на природе. Теперь просмотрите все 
уроки. Обратите внимание на 5-й урок, в 
котором говорится, какие приготовления 
к поездке вам необходимо сделать.

3. Первый шаг: вам нужно выбрать дату и 
место для поездки на природу. Этот вопрос 
нужно изучить и принять решение до на-
чала урока 2. Участников нужно предупре-
дить о поездке хотя бы за месяц.

4. Во время первого урока не объявляйте о 
поездке. Подождите до начала урока 2, 
когда у вас уже будет предварительный 
план в отношении места проведения ла-
герного собрания, чтобы поделиться этой 
информацией с группой.

5. В этом уроке участники узнают о своих 
личностных характеристиках с помощью 
простого теста и смогут сравнить свои 
результаты с результатами других участ-
ников.
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обзор встречи

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение             

на практике             

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

1. Об основных 
понятиях, 
характеризую-
щих личность 
человека.
2. О своем типе 
личности.

1. Дискуссия в 
разделе «Мысль».
2. Особенности 
интроверта и 
экстраверта.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Пройти тест 
на тип лично-
сти.

2. На практике 
использовать 
знания о своем 
типе личности 
во время 
переживания 
сложных 
ситуаций.

1. Упражнение: тест 
на определение 
личности.

2. Следующие 
шаги.

6. Участники узнают, что человек создан Бо-
гом, имеет определенные характеристики 
и что люди отличаются друг от друга.

7. Они смогут оценить разные стороны 
своей личности и обрести более четкое 
представление о своей ценности в Божьих 
глазах.

1. Пособие для каждого ученика.

2. Тест на определение личностных характе-
ристик.

3. Ручки или карандаши.

4. Библии для каждого.
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учебный план

Приветствие 
10 минут

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут…

1. Понять, 
насколько они 
ценны для Бога.

2. Почувство-
вать себя более 
уверенными и 
осведомлен-
ными о том, 
что Бог дал 
им особенные 
черты личности.

1. Выполнение 
задания в разделе 
«Переосмысли».

2. Личный план 
участника (IDP).

Дополни-
тельные 
материалы

Поищите руководство по выживанию в усло-
виях дикой природы в вашей местности. Мож-
но начать с книжных магазинов, магазинов 
для туристов, заглянуть в Интернет. Можно 
воспользоваться методическим пособием 
по программе «Мастер-проводник» с сайта 
yamolod.info, где вы найдете ответы на многие 
интересующие вас темы.

1. Приветствие и молитва. Выделите время 
для того, чтобы узнать, как дела у членов 
группы (5 мин.).

2. Для того чтобы представить тему о лич-
ностных характеристиках человека, ис-
пользуйте наводящий вопрос, например 
такой: «Когда сегодня вы вошли в эту 
комнату, что вам захотелось сделать пер-
вым делом? Выберите для ответа один из 
вариантов: 
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учебный план

Мысль                  
10 минут

• найти для себя место и ждать начала 
занятия;

• найти в комнате своего друга и немного 
пообщаться; 

• найти меня (лидера) и спросить, чем 
мы будем сегодня заниматься; 

• поискать напитки и закуски, которые 
находятся в этой комнате». 

Дайте участникам возможность ответить и об-
судите следующий вопрос: «Почему у каждого 
из нас разная реакция, когда все мы пришли на 
одну и ту же встречу, проходящую в одном и 
том же помещении?» 

1. Скажите:

• Каждый человек – отдельная личность, 
у него есть определенные характери-
стики, их можно увидеть с помощью на-
блюдения или задавая вопросы о типе 
мышления человека и его поведении. 
У каждого из нас эти характеристики 
составляют уникальную комбинацию. 
Однако есть и общие черты, присущие 
большим группам людей.

• В ХХ веке появилось несколько теорий, 
посвященных личности человека. Тео-
ретики руководствовались следующей 
идеей: понаблюдать за различными 
группами людей и выявить присущие 
им черты характера, а затем класси-
фицировать их. Некоторые из этих 
исследований привели к созданию те-
стов для определения типа личности, 
использующих предположения теории 
для различения типов личности.
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• Вот примеры тестов, распространен-
ных в США: типология Майерса – Бриг-
са, опросник Кейрси по определению 
темперамента, 16-факторный личност-
ный опросник Кеттелла (англ. 16PF), 
тест для характеристики личности и 
Миннесотский многоаспектный лич-
ностный опросник. Есть много других 
тестов. (Вы можете узнать, какие тесты 
по определению типа личности есть на 
вашей территории, отражающие куль-
турные особенности данного региона 
или континента. Вы можете использо-
вать их вместо предложенного здесь те-
ста во время выполнения упражнений.) 

2. Расскажите о типах характера. Во-первых, 
люди разделяются на две группы: интро-
верты и экстраверты. В позитивных красках 
опишите эти два типа: экстраверты – люди 
общительные, а интроверты предпочитают 
общаться меньше и более сдержанны. Экс-
траверты получают энергию от общения, 
а интровертам после общения с большой 
группой людей нужно больше времени 
проводить наедине с собой или с близкими 
друзьями или членами семьи.

3. Обратите внимание учеников на то, что 
это различие не очень четкое. У каждого 
человека можно найти целый ряд особен-
ностей, присущих одновременно и экстра-
вертам, и интровертам, и каждый в соот-
ветствии с этими особенностям находит 
свое место в обществе. Обсудите мысль о 
том, что Бог сотворил каждого человека по 
Своему замыслу, поэтому не существует 
таких черт личности, которые бы делали 
одного человека более или менее ценным, 
чем другие.
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Переосмысли            
10 минут

Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
30 минут

1. Проведите тест «Какого цвета ваша лич-
ность?». Объясните, как проходит тест, 
затем раздайте листочки и ручки/каран-
даши. Помогите участникам оценить ре-
зультаты теста.

2. Выделите немного времени перед оконча-
нием упражнения, чтобы участники могли 
просмотреть свои результаты, оценить их 
и поделиться своими размышлениями. Им 
может быть интересно, какие результаты 
получились у других. Проведите открытое 
обсуждение. Может оказаться, что некото-
рые участники впервые проходят тест на 
определение типа личности. 

Получив результаты тестов, вместе изучите 
личность апостола Петра. Попросите участни-
ков вслух прочитать следующие библейские 
отрывки: Мф. 14:22–31, Мф. 26:31–35; 69–75. 

1. Попросите учеников выписать в тетради 
как можно больше черт личности Петра, 
которые можно определить по его словам 
и поведению.

2. Поставьте перед ними задачу определить, 
к какому из четырех типов личности мог 
принадлежать Петр. Попросите их обосно-
вать свои выводы, сравнив черты Петра с 
чертами того типа личности, который они 
для него определили.

Прочтите приведенную ниже цитату и пред-
ложите участникам поразмышлять над ней.

«Никто не в праве соглашаться быть лишь ма-
шиной, управляемой разумом и волей другого 
человека. Бог дал нам способность думать и 

Погружение                 
15 минут
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Итог                                        
15 минут

ПРОдвижение 
15 минут

действовать, поэтому, действуя с осторожно-
стью, обращаясь к Нему за мудростью, вы об-
ретете силу нести бремена. Берегите данную 
вам Богом индивидуальность. Не становитесь 
тенью другого человека. Твердо верьте, что Го-
сподь будет работать внутри вас, рядом с вами 
и через вас» (Служение исцеления, с. 498). 

Попросите участников сравнить характери-
стики, перечисленные в их тесте на опреде-
ление типа личности, с определенным типом 
личности. Пусть теперь они поработают над 
Личным планом участника (находится в конце 
пособия участника), сосредоточившись на тех 
своих чертах характера, за которые они бла-
годарны Богу, и на тех, которые они вверят в 
руки Божьи, чтобы Он их изменял и улучшал.

Оценка типа личности – это очень полезный 
способ узнать о том, что совершил Бог при 
сотворении каждого из нас. Тест помогает нам 
лучше узнать себя, что ведет к личностному 
росту и зрелости. Когда апостол Павел писал 
своим друзьям в Филиппы: «Со страхом и тре-
петом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12), 
он не говорил о страхе, который берет свое 
начало от невежества. Он имел в виду, что мы 
можем узнать себя и сотрудничать с Богом 
в процессе освящения. Благодаря знаниям о 
себе и пониманию того, что происходит, мы 
будем лучше оснащены для совершения дела 
спасения.
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Инструкции         
к тесту на 
определение 
личности 
«Знаете ли вы 
свой цвет?»

1. Участникам нужно обвести одно слово или 
фразу из определенного раздела теста, ко-
торые наиболее соответствуют описанию 
их характера.

2. Когда они пройдут тест, пусть обведут 
соответствующие цвета в итоговой табли-
це. Например, если участник обвел слово 
«командир» на 4-й строке теста, в итоговой 
таблице он обведет коричневый цвет.

3. После завершения работы над итоговой 
таблицей попросите их посчитать количе-
ство каждого цвета отдельно.

После теста

1. Попросите по очереди поднять руки тех, у 
кого ведущий цвет коричневый, зеленый, 
синий или оранжевый. Объясните участ-
никам, что доминирующих цветов может 
быть несколько. 

2. Прочтите описание основных четырех 
типов личности (см. с. 32). Так как у боль-
шинства людей доминирует смесь двух 
цветов, они могут заметить накладки черт, 
присущих разным цветам. Если эти цвета 
связаны, то участники могут поднять руки 
два или три раза.

Дополнительные идеи

1. Перед обсуждением результатов теста по-
просите участников объединиться в груп-
пах по парам и протестировать друг друга. 
Им нужно будет подвести итоги, перед тем 
как поделиться с группой. 

Лидер может собрать тесты у тех, кто про-
водил тестирование, и сравнить ответы, 
которые дали участники в своих экзем-
плярах. Будет интересно увидеть разницу 
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между тем, как мы воспринимаем себя, и 
тем, какими нас видят другие. 

2. Если вы как преподаватель считаете, что 
кто-то из ваших учеников слишком разго-
ворчив, напомните себе, что скорее всего 
этот человек принадлежит к «оранжевой» 
категории и «запрограммирован» на об-
щение.

3. Не забывайте привлекать к дискуссии тех, 
кто принадлежите к «синему» цвету, пото-
му что «оранжевые» и «коричневые» могут 
не давать им возможности высказаться.

4. Помните о том, что представители «зеле-
ной» категории становятся прекрасными 
помощниками лидера. 

Вопросы для обсуждения после теста

1. Почему присутствие в группе нескольких 
(больше одного) представителей «корич-
невой» категории может привести к кон-
фликту?

2. Как вы думаете, нужно ли будет, чтобы 
представители «коричневой» или «зеле-
ной» категории удерживали внимание 
представителя «оранжевой» категории 
для выполнения задания? Почему?

3. Как можно определить, кто в группе при-
надлежит к «синей» категории?

4. Какой вклад в работу и жизнь группы 
могут сделать представители «зеленой» 
категории?

5. Почему важно, чтобы в группе были обла-
датели разных темпераментов?
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Тест на определение типа личности                                                       
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ ЦВЕТ?»

Имя_________________________________________________

Обведите одно слово или фразу в каждой строке, которая лучше всего 
описывает вас.

1. Уверенный 
в себе

Организован-
ный

Чувствитель-
ный Доверчивый

2. Спонтанный Ищет одобре-
ния других Мечтатель Аналитик

3.

Любит 
принимать 
участие 
в чем-то

Любит быть 
организован-
ным

Говорит 
начистоту

Любит зада-
вать вопросы

4. Непреклон-
ный Командир Непослушный Легко обижа-

ется

5. Сложный Заботливый Целенаправ-
ленный Тихий

6. Общитель-
ный

Любит 
размышлять 
над новыми 
идеями

Сопротивляет-
ся переменам

Берет ответ-
ственность 
на себя

7. Наблюдает за 
людьми Настойчивый Энтузиаст

Ставит перед 
собой высокие 
стандарты 

8. Заботливый, 
помогающий

Разговорчи-
вый Надежный Кроткий

9. Надежный Решительный Дисциплини-
рованный

Доминирую-
щий

10. Отважный Мечтатель Исполнитель-
ный

Любит повесе-
литься

11. Мыслит 
логически 

Умиротворен-
ный Дружелюбный Храбрый/

бесстрашный

12. Энтузиаст С хорошим 
воображением

Аккуратный/
точный

Нравится 
людям
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13. Уклончивый Прямой Избиратель-
ный Строгий

14. Командир Командный 
игрок

Свободный 
мыслитель

Консерватив-
ный

15. Разговорчи-
вый Беспокойный Педантичный

Скромный/ 
непритяза-
тельный

16. Лидер Советник Любит плани-
ровать Контролер

17. Дотошный Трудоголик Оказывает 
поддержку

Самостоятель-
ный

18. Трудолюби-
вый

Внимателен 
к деталям Выдумщик Мыслит 

позитивно

19.
Нацелен на 
выполнение 
задачи

Нацелен 
на работу с 
людьми

Нацелен 
на идею

Нацелен 
на результат

20. Эмоциональ-
ный Гибкий Любит при-

знание
Избиратель-
ный

21. Раздражи-
тельный Строгий Легко обижа-

ется

От него легко 
угрозами до-
биться чего-то

22. Сдержанный Творческий Обаятельный Верит в луч-
шее

23. Целеустрем-
ленный Способный

Добровольно 
берет на себя 
выполнение 
заданий

Придержива-
ется расписа-
ния

24.

С наилучшей 
стороны про-
являет себя в 
экстренных 
ситуациях

Стремится 
получать 
комплименты

Невозмутимый 
юмор

Избегает 
привлечения 
внимания 
к себе 

25. Заботливый Слишком 
щедрый Покладистый Жизнелюб

26. Уверен в себе
С осторожно-
стью заводит 
друзей

Любит быть 
педантичным

Модник/мод-
ница

27. Аккуратный 
и опрятный

Красиво 
выглядит

Избегает 
конфликтов

Обычно 
бывает прав
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Итоговая таблица

В соответствии с каждым обведенным словом в первой таблице обведи-
те название цвета в итоговой. 

1. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

2. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

3. Оранжевый Зеленый Коричневый Синий

4. Зеленый Коричневый Оранжевый Синий

5. Коричневый Оранжевый Зеленый Синий

6. Оранжевый Синий Зеленый Коричневый

7. Синий Коричневый Оранжевый Синий

8. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

9. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

10. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

11. Зеленый Синий Оранжевый Коричневый

12. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

13. Оранжевый Коричневый Синий Зеленый

14. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

15. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

16. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

17. Зеленый Коричневый Оранжевый Синий

18. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

19. Зеленый Оранжевый Синий Коричневый

20. Синий Оранжевый Коричневый Зеленый

21. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

22. Зеленый Синий Коричневый Оранжевый

23. Коричневый Синий Оранжевый Зеленый

24. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

25. Зеленый Синий Оранжевый Коричневый

26. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

27. Зеленый Оранжевый Синий Коричневый

Итого: Коричневый____  Оранжевый____  Зеленый____  Синий____
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КОРИЧНЕВЫЙ

Ориентирован на задачу и результат; усердно трудится; любит 
признание; любит быть в движении; быстрый; увлекается инди-
видуальными видами спорта (бодибилдинг, бадминтон, трекинг, 
серфинг и т. д.), игрой на пианино, любит дорогие, эффектные 
вещи. Такие люди, как правило, честны, но их нравственный 
компас может сбиться с правильного направления во время со-
ревнований.

Люди, обладающие коричневым типом личности, стремятся 
стать хорошими лидерами. Они любят руководящие роли и 
наслаждаются «руководством» людьми. На работе они обычно 
являются исследователями и стратегами. Они могут быть экс-
пертами в осмыслении и понимании общей картины, а также в 
разработке и внедрении необходимой системы. Это логичные, 
точные, независимые люди, которые обычно реагируют на 
новые идеи. Люди часто высоко ценят их изобретательность и 
компетентность.

С другой стороны, они могут иногда не учитывать большинство 
правил и процедур, отбрасывая их всякий раз, когда находят 
что-то, что, по их мнению, работает лучше. Тем не менее, спо-
собность нестандартно мыслить и умение выдавать стратегиче-
ские идеи всегда является плюсом в любой группе.

ОРАНЖЕВЫЙ

Такой человек ориентирован на потребности людей; он экспрес-
сивный, дружелюбный, любит поговорить, экстравагантный, 
оптимистичный, увлекается командными видами спорта (во-
лейбол, бейсбол, футбол, крикет и т. д.).

Оранжевый тип личности – это «клей», который объединяет 
группу. Они общительны и любят веселье. В классе любят по-
говорить. Представители оранжевого типа личности обычно 
занимают ведущее место в большинстве групп. Они любят ри-
сковать, ищут острые ощущения и предпочитают находиться в 
группе. Они быстро заводят друзей, им легко наладить близкие 
отношения. Такой человек получает удовольствие от компа-
нии других людей, ему нравится ощущать волнение и восторг, 
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исходящие от большой группы людей. На вечеринке они всегда 
в центре внимания. Такие люди много времени тратят на разго-
воры по мобильному телефону. Они много смеются.

На работе они обычно позитивны, полезны и ориентированы на 
людей. Они могут быть экспертами в решении проблем с персо-
налом организации, независимо от того, являются ли эти про-
блемы частью их должностных обязанностей или нет. Сотрудни-
ки склонны ценить их искренность и лояльность к человеческой 
стороне бизнеса, но могут считать «оранжевых» недостаточно 
эффективными или даже ведущими себя неестественно.

Если вы входите в команду, состоящую в основном из «оранже-
вых», убедитесь, что помните цели и задачи, которые вам необ-
ходимо достичь, чтобы добиться успеха.

ЗЕЛЕНЫЙ

Внимание к деталям; точность; контроль; любит делать все 
правильно с первого раза; любит выполнять задания; взрослые 
личности этого типа склонны к экономии.

«Зеленые» личности очень организованны и любят порядок. Они 
становятся замечательными казначеями, секретарями или пред-
седателями комитетов и будут поддерживать порядок в вашей 
группе. Они любят всех «строить», часто их считают фанатами 
порядка. Вообще говоря, 1 из каждых 7 участников будет пред-
ставителем зеленого типа личности. Им нравится руководить 
группой. Они умеют всех организовать, умеют планировать, 
любят составлять списки и следовать процедурам и графикам, 
они способны настойчиво двигаться к цели, осуществлять слож-
ные и неприятные задачи и всегда завершают начатое дело, они 
могут быть экспертами в том, что и как нужно сделать. 

Если вы руководите группой или являетесь ее частью, в которой 
преобладают «зеленые», иногда приглашайте к участию в ра-
боте людей, принадлежащих к другим категориям. Люди этого 
типа, как правило, придерживаются проверенной стратегии, их 
потребность в стабильности может привести к тому, что ваша 
команда упустит открывающиеся нестандартные возможности.
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ВСТРЕЧА 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕЛОВЕКА

СИНИЙ

Творческий; обладает образным мышлением; свободный мыс-
литель; искренний; верный; заботливый; проницательный; по-
нимающий; открытый; любит природу; нравится искусство.

«Синие» личности часто воспринимаются другими людьми как 
тихие, иногда застенчивые люди. Часто это одиночки или у них 
есть один или два друга, принадлежащих к этой же категории. 
Они изобретательны и генерируют идеи. В группе они, как пра-
вило, ведут себя скромно, их нужно приглашать поделиться сво-
ими идеями. Как правило, 1 из каждых 8 или 9 участников будет 
принадлежать к «синей» категории. Обычно они не любят быть 
частью группы. Им нравится работать с идеями, они открыты 
для новых и необычных начинаний, любят обсуждать интел-
лектуальные проблемы и стремятся обрести силы в уединении, 
во время личных занятий, например, в чтении, прослушивании 
музыки и работе над своим последним проектом или любимым 
хобби.

Часто они готовы бросить вызов авторитетам, условностям и 
традиционным ценностям; скорее всего, именно они отправятся 
домой новым путем только потому, что он другой. Они могут 
сказать: «Эй, не выбрасывайте эту стиральную машину, я хочу 
сделать из нее лампу».
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ВСТРЕЧА 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕЛОВЕКА
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Мысль?
Каждый человек – ОТДЕЛЬНАЯ личность, у 

него есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ характеристики, их 

можно увидеть с помощью наблюдения или 

задавая вопросы о типе мышления человека и 

его поведении. Эти характеристики составляют 

УНИКАЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ в каждом из нас.
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Инструкция  
к тесту

1. На следующей странице обведите одно 
слово или фразу на каждой строке, которое 
наиболее соответствует описанию вашего 
характера.

2. После прохождения теста обведите соот-
ветствующие цвета в итоговой таблице. 
Например, если вы обвели слово «коман-
дир» на 4-й строке теста, в итоговой табли-
це нужно обвести коричневый цвет.

3. После завершения работы над итоговой 
таблицей посчитайте общее количество 
упоминаний каждого цвета отдельно.

1. Почему присутствие в группе нескольких 
(больше одного) представителей «корич-
невой» категории может привести к кон-
фликту?

2. Как вы думаете, нужно ли, чтобы пред-
ставители «коричневой» или «зеленой» 
категории удерживали внимание предста-
вителя «оранжевой» категории для выпол-
нения задания? Почему?

3. Как можно определить, кто в группе при-
надлежит к «синей» категории?

4. Какой вклад в работу и жизнь группы мо-
гут внести представители «зеленой» кате-
гории?

5. Почему важно, чтобы в группе были обла-
датели разных темпераментов?

Вопросы для 
обсуждения 
после 
проведения 
теста
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Тест на определение типа личности                                                       
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЙ ЦВЕТ?»

Имя_________________________________________________

Обведите одно слово или фразу в каждой строке, которая лучше всего 
описывает вас.

1. Уверенный в 
себе

Организован-
ный

Чувствитель-
ный Доверчивый

2. Спонтанный Ищет одобре-
ния других Мечтатель Аналитик

3.

Любит 
принимать 
участие в 
чем-то

Любит быть 
организован-
ным

Говорит 
начистоту

Любит зада-
вать вопросы

4. Непреклон-
ный Командир Непослушный Легко обижа-

ется

5. Сложный Заботливый Целенаправ-
ленный Тихий

6. Общитель-
ный

Любит 
размышлять 
над новыми 
идеями

Сопротивляет-
ся переменам

Берет ответ-
ственность на 
себя

7. Наблюдает за 
людьми Настойчивый Энтузиаст

Ставит перед 
собой высокие 
стандарты 

8. Заботливый, 
помогающий

Разговорчи-
вый Надежный Кроткий

9. Надежный Решительный Дисциплини-
рованный

Доминирую-
щий

10. Отважный Мечтатель Исполнитель-
ный

Любит повесе-
литься

11. Мыслит 
логически 

Умиротворен-
ный Дружелюбный Храбрый/

бесстрашный

12. Энтузиаст С хорошим 
воображением

Аккуратный/
точный

Нравится 
людям
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1. Уверенный в 
себе

Организован-
ный

Чувствитель-
ный Доверчивый

2. Спонтанный Ищет одобре-
ния других Мечтатель Аналитик

3.

Любит 
принимать 
участие в 
чем-то

Любит быть 
организован-
ным

Говорит 
начистоту

Любит зада-
вать вопросы

4. Непреклон-
ный Командир Непослушный Легко обижа-

ется

5. Сложный Заботливый Целенаправ-
ленный Тихий

6. Общитель-
ный

Любит 
размышлять 
над новыми 
идеями

Сопротивляет-
ся переменам

Берет ответ-
ственность на 
себя

7. Наблюдает за 
людьми Настойчивый Энтузиаст

Ставит перед 
собой высокие 
стандарты 

8. Заботливый, 
помогающий

Разговорчи-
вый Надежный Кроткий

9. Надежный Решительный Дисциплини-
рованный

Доминирую-
щий

10. Отважный Мечтатель Исполнитель-
ный

Любит повесе-
литься

11. Мыслит 
логически 

Умиротворен-
ный Дружелюбный Храбрый/

бесстрашный

12. Энтузиаст С хорошим 
воображением

Аккуратный/
точный

Нравится 
людям

13. Уклончивый Прямой Избиратель-
ный Строгий

14. Командир Командный 
игрок

Свободный 
мыслитель

Консерватив-
ный

15. Разговорчи-
вый Беспокойный Педантичный

Скромный/ 
непритяза-
тельный

16. Лидер Советник Любит плани-
ровать Контролер

17. Дотошный Трудоголик Оказывает 
поддержку

Самостоятель-
ный

18. Трудолюби-
вый

Внимателен к 
деталям Выдумщик Мыслит 

позитивно

19.
Нацелен на 
выполнение 
задачи

Нацелен 
на работу с 
людьми

Нацелен на 
идею

Нацелен на 
результат

20. Эмоциональ-
ный Гибкий Любит при-

знание
Избиратель-
ный

21. Раздражи-
тельный Строгий Легко обижа-

ется

От него легко 
угрозами до-
биться чего-то

22. Сдержанный Творческий Обаятельный Верит в 
лучшее

23. Целеустрем-
ленный Способный

Добровольно 
берет на себя 
выполнение 
заданий

Придержива-
ется расписа-
ния

24.

С наилучшей 
стороны про-
являет себя в 
экстренных 
ситуациях

Стремится 
получать 
комплименты

Невозмутимый 
юмор

Избегает 
привлечения 
внимания к 
себе 

25. Заботливый Слишком 
щедрый Покладистый Жизнелюб

26. Уверен в себе
С осторожно-
стью заводит 
друзей

Любит быть 
педантичным

Модник/мод-
ница

27. Аккуратный 
и опрятный

Красиво 
выглядит

Избегает 
конфликтов

Обычно 
бывает прав
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Итоговая таблица

В соответствии с каждым обведенным словом в первой таблице обведи-
те название цвета в итоговой. 

1. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

2. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

3. Оранжевый Зеленый Коричневый Синий

4. Зеленый Коричневый Оранжевый Синий

5. Коричневый Оранжевый Зеленый Синий

6. Оранжевый Синий Зеленый Коричневый

7. Синий Коричневый Оранжевый Синий

8. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

9. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

10. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

11. Зеленый Синий Оранжевый Коричневый

12. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

13. Оранжевый Коричневый Синий Зеленый

14. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

15. Оранжевый Коричневый Зеленый Синий

16. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

17. Зеленый Коричневый Оранжевый Синий

18. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

19. Зеленый Оранжевый Синий Коричневый

20. Синий Оранжевый Коричневый Зеленый

21. Коричневый Зеленый Синий Оранжевый

22. Зеленый Синий Коричневый Оранжевый

23. Коричневый Синий Оранжевый Зеленый

24. Коричневый Оранжевый Синий Зеленый

25. Зеленый Синий Оранжевый Коричневый

26. Коричневый Синий Зеленый Оранжевый

27. Зеленый Оранжевый Синий Коричневый

Итого: Коричневый____  Оранжевый____  Зеленый____  Синий____
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КОРИЧНЕВЫЙ

Ориентирован на задачу и результат; усердно трудится; любит 
признание; любит быть в движении; быстрый; увлекается инди-
видуальными видами спорта (бодибилдинг, бадминтон, трекинг, 
серфинг и т. д.), игрой на пианино, любит дорогие, эффектные 
вещи. Такие люди, как правило, честны, но их нравственный 
компас может сбиться с правильного направления во время со-
ревнований.

Люди, обладающие коричневым типом личности, стремятся 
стать хорошими лидерами. Они любят руководящие роли и 
наслаждаются «руководством» людьми. На работе они обычно 
являются исследователями и стратегами. Они могут быть экс-
пертами в осмыслении и понимании общей картины, а также в 
разработке и внедрении необходимой системы. Это логичные, 
точные, независимые люди, которые обычно реагируют на 
новые идеи. Люди часто высоко ценят их изобретательность и 
компетентность.

С другой стороны, они могут иногда не учитывать большинство 
правил и процедур, отбрасывая их всякий раз, когда находят 
что-то, что, по их мнению, работает лучше. Тем не менее, спо-
собность нестандартно мыслить и умение выдавать стратегиче-
ские идеи всегда является плюсом в любой группе.

ОРАНЖЕВЫЙ

Такой человек ориентирован на потребности людей; он экспрес-
сивный, дружелюбный, любит поговорить, экстравагантный, 
оптимистичный, увлекается командными видами спорта (во-
лейбол, бейсбол, футбол, крикет и т. д.).

Оранжевый тип личности – это «клей», который объединяет 
группу. Они общительны и любят веселье. В классе любят по-
говорить. Представители оранжевого типа личности обычно 
занимают ведущее место в большинстве групп. Они любят ри-
сковать, ищут острые ощущения и предпочитают находиться в 
группе. Они быстро заводят друзей, им легко наладить близкие 
отношения. Такой человек получает удовольствие от компании 
других людей, ему нравится ощущать волнение и восторг, ис
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ходящие от большой группы людей. На вечеринке они всегда в 
центре внимания. Такие люди много времени тратят на разгово-
ры по мобильному телефону. Они много смеются.

На работе они обычно позитивны, полезны и ориентированы на 
людей. Они могут быть экспертами в решении проблем с персо-
налом организации, независимо от того, являются ли эти про-
блемы частью их должностных обязанностей или нет. Сотрудни-
ки склонны ценить их искренность и лояльность к человеческой 
стороне бизнеса, но могут считать «оранжевых» недостаточно 
эффективными или даже ведущими себя неестественно.

Если вы входите в команду, состоящую в основном из «оранже-
вых», убедитесь, что помните цели и задачи, которые вам необ-
ходимо достичь, чтобы добиться успеха.

ЗЕЛЕНЫЙ

Внимание к деталям; точность; контроль; любит делать все 
правильно с первого раза; любит выполнять задания; взрослые 
личности этого типа склонны к экономии.

«Зеленые» личности очень организованны и любят порядок. Они 
становятся замечательными казначеями, секретарями или пред-
седателями комитетов и будут поддерживать порядок в вашей 
группе. Они любят всех «строить», часто их считают фанатами 
порядка. Вообще говоря, 1 из каждых 7 участников будет пред-
ставителем зеленого типа личности. Им нравится руководить 
группой. Они умеют всех организовать, умеют планировать, 
любят составлять списки и следовать процедурам и графикам, 
они способны настойчиво двигаться к цели, осуществлять слож-
ные и неприятные задачи и всегда завершают начатое дело, они 
могут быть экспертами в том, что и как нужно сделать. 

Если вы руководите группой или являетесь ее частью, в которой 
преобладают «зеленые», иногда приглашайте к участию в ра-
боте людей, принадлежащих к другим категориям. Люди этого 
типа, как правило, придерживаются проверенной стратегии, их 
потребность в стабильности может привести к тому, что ваша 
команда упустит открывающиеся нестандартные возможности.

Покажи иисуса и его царство
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СИНИЙ

Творческий; обладает образным мышлением; свободный мыс-
литель; искренний; верный; заботливый; проницательный; по-
нимающий; открытый; любит природу; нравится искусство.

«Синие» личности часто воспринимаются другими людьми как 
тихие, иногда застенчивые люди. Часто это одиночки или у них 
есть один или два друга, принадлежащих к этой же категории. 
Они изобретательны и генерируют идеи. В группе они, как пра-
вило, ведут себя скромно, их нужно приглашать поделиться сво-
ими идеями. Как правило, 1 из каждых 8 или 9 участников будет 
принадлежать к «синей» категории. Обычно они не любят быть 
частью группы. Им нравится работать с идеями, они открыты 
для новых и необычных начинаний, любят обсуждать интел-
лектуальные проблемы и стремятся обрести силы в уединении, 
во время личных занятий, например, в чтении, прослушивании 
музыки и работе над своим последним проектом или любимым 
хобби.

Часто они готовы бросить вызов авторитетам, условностям и 
традиционным ценностям; скорее всего, именно они отправятся 
домой новым путем только потому, что он другой. Они могут 
сказать: «Эй, не выбрасывайте эту стиральную машину, я хочу 
сделать из нее лампу».

Покажи иисуса и его царство

1. Пройдите тест на определение типа личности.

2. Следуйте инструкции по прохождению теста. После опре-
деления вашего типа личности прочтите его описание и по-
думайте над тем, какие из названных характеристик есть у 
вас. Запишите свои первые впечатления после определения 
вашего типа личности.
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Погружение

3. У большинства людей переплетаются разные типы лично-
сти. Есть ли в описании других типов личности характери-
стики, подходящие вам? Запишите их ниже. Будьте готовы 
рассказать об этих различиях вашей группе. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

В беседах с Иисусом и другими учениками апостол Петр вы-
сказывался слишком прямолинейно. Иногда он действовал 
поспешно и давал обещания, которые не мог сдержать. Однако 
Иисус избрал Петра, чтобы тот руководил Его последователями 
и Церковью после того, как Сам вознесется на небо. 

Прочтите следующие отрывки и поразмышляйте о характере 
Петра. Как вы думаете, какая из черт его характера наиболее 
яркая? 

Мф. 14:22–31; Мф. 26:31–35, 69–75. 

Переосмысли
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Погружение

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1. Выпишите как можно больше личностных характеристик 
Петра, которые вы смогли увидеть в его словах и действиях. 

2. Как вы думаете, на основании нашего теста к какому типу 
личности мог принадлежать Петр? Обоснуйте свой ответ. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Переосмысли

1. Прочтите указанную ниже цитату и поразмышляйте над ней. 
Затем запишите свои размышления о том, что эти слова зна-
чат для молодого христианина. Какие вызовы этот отрывок 
предлагает вам? Что вы делаете в своей жизни по-другому? 

«Никто не в праве соглашаться быть лишь машиной, 
управляемой разумом и волей другого человека. Бог дал 
нам способность думать и действовать, поэтому, дей-
ствуя с осторожностью, обращаясь к Нему за мудростью, 
вы обретете силу нести бремена. Берегите данную вам 
Богом индивидуальность. Не становитесь тенью другого 
человека. Твердо верьте, что Господь будет работать вну-
три вас, рядом с вами и через вас» (Служение исцеления, 
с. 498).
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2. Еще раз взгляните на ваш тест. Прочтите характеристики 
вашего типа личности. Размышляя над написанным, обра-
титесь к разделу «Личный план участника». Начните состав-
лять план для данного модуля. Сосредоточьтесь на тех чер-
тах характера, за которые вы благодарны Богу. Какие черты 
характера вы бы хотели вверить в руки Божьи, чтобы Он их 
изменял и улучшал?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ВСТРЕЧА 2 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ХАРАКТЕР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 2 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ХАРАКТЕР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке характер изучается в библей-
ском контексте, это продолжение первого 
урока. Здесь дается более полное опреде-
ление характера и определяется его отли-
чие от личностных характеристик. 

2. В уроке приводятся примеры библейских 
персонажей с хорошим характером и 
предлагается дискуссия.

3. Данный урок является подготовкой к сле-
дующему, во время которого участники 
будут исследовать свой характер и про-
блемы, над которыми Бог работает в их 
жизни.

1. Пособие для каждого ученика.

2. Библия для каждого участника. 

3. Бумага и пишущие принадлежности для 
пяти малых групп. 

Материалы

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение            

на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают 

1. Как определить 
характер человека.
2. Чем отличаются 
личностные 
характеристики от 
характера.
3. Какие черты 
характера описаны 
в Библии. 

1. Раздел 
«Мысль».
2. Основное 
упражнение.
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обзор встречи

Дополни-
тельные 
материалы

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Составить список 
благочестивых 
черт характера, 
описанных в 
Библии.

2. Рассказать о 
Божьих принци-
пах улучшения 
характера.

1. Раздел «Погру-
жение».

2. Раздел «Пере-
осмысли». 

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

1. Понять, что Бог 
поставил перед 
каждым человеком 
цель стать совер-
шенной личностью 
согласно замыслу 
Божьему.

2. Понять, что 
полный список черт 
характера, описан-
ный в Библии, дает 
нам образец для 
развития характера. 

Раздел 
«Переосмысли». 

Мы рекомендуем вам во время подготовки к 
уроку обратиться к книге Эллен Уайт «Разум, 
характер, личность», т. 1 и 2. 

В первом томе особое внимание обратите на 
главу «Отрочество и юность», во втором томе 
есть несколько глав, имеющих отношение 
к теме этого урока, но особенное внимание 
обратите на главу 10 «Душевное здоровье», 
главу  12 «Проблемы с приспособляемостью» и 
главу 13 «Личность».
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
10 минут

1. Приветствие и молитва. Попросите учени-
ков рассказать о духовных потребностях 
одного из членов их семьи или друга. 
Составьте список, помолитесь об этих ну-
ждах в группе. 

2. Используйте игру «На необитаемом остро-
ве» (в разделе «Игры-ледоколы»), чтобы 
рассказать о том, что характер становится 
причиной наших решений и действий. 
Попросите участников представить, что 
они находятся на необитаемом острове. В 
правилах игры написано, чтобы человек 
взял одну вещь, но сейчас пусть каждый 
составит список из пяти вещей, которые 
они бы хотели выловить из океана при ко-
раблекрушении. 

1. Объясните разницу между личностью и 
характером. Личностные характеристи-
ки – это группа склонностей, которые со-
ставляют вашу личность, тогда как харак-
тер имеет отношение к нравственному/
этическому выбору и привычкам. 

2. Некоторые аспекты нашей личности, та-
кие как общительность и дружелюбие, 
уже заложены при сотворении, тогда как 
другие, например, склонность несерьезно 
относиться к деньгам или везде опазды-
вать, нуждаются в работе над ними и могут 
быть исправлены.

3. Характер – это нравственные черты, ко-
торые могут измениться, никто из нас не 
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учебный план
остается навсегда с характером, который 
у него есть сейчас. Вот несколько черт 
характера: честность (или нечестность), 
верность (или неверность), смирение (или 
гордость) и вежливость (или грубость). 

4. О характере можно размышлять двумя 
способами. Первый: в Писании Бог дал 
определение полного набора хороших 
черт характера. Мы рассмотрим некоторые 
из них и подумаем о том, как они влияют 
на нашу жизнь. Второй: мы можем посмо-
треть на характер в процессе изменения, 
который Бог задумал для своего народа. 
Это будет темой следующего урока.

5. Бог дал четкое определение хороших и 
плохих черт характера. Вот таблица, в 
которой перечисляются черты характера 
христианина.

Черты характера, известные как плоды Духа 
(Галатам 5:22, 23)

Любовь Радость Мир Долго-
терпение Благость 

Милосер-
дие Вера Кротость Воздер-

жание ----------

Другие библейские черты характера                                        
(признаки духовного изменения) 

Проще-
ние 

Скром-
ность 

Справед-
ливость Смелость Друже-

любие 

Чест-
ность 

Надеж-
ность 

Благо-
дарность 

Ответ-
ствен-
ность 

Умение 
быть 
доволь-
ным 

Ще-
дрость 

Сострада-
тельность

Уверен-
ность 

Готов-
ность 
к работе 

Под-
держка 

Внима-
тель-
ность 

Мудрость Усердие Энтузи-
азм 

Инициа-
тивность 
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство                 
40 минут

Глубоко-
мыслие 

Рассуди-
тельность 

Опти-
мизм 

Продук-
тивность 

Сотруд-
ничество 

Послу-
шание Почтение 

Посвя-
щен-
ность

Почти-
тель-
ность 

Предан-
ность 

Дисци-
плиниро-
ванность 

Доброта 
Целеу-
стрем-
ленность 

Искрен-
ность 

Тактич-
ность 

Прони-
цатель-
ность 

Настав-
ничество 

Госте-
приим-
ство 

Лидер-
ство 
в служе-
нии 

Долго-
терпение 

Уваже-
ние 

Благораз-
умие 

Пункту-
альность Верность Справед-

ливость 

Постоян-
ство 

Убежден- 
ность 

Творче-
ство 

Бесстра-
шие Милость 

Смире-
ние 

Правди-
вость 

Надеж-
ность 

Береж-
ливость 

Наход-
чивость 

1. Разделите участников на пять малых групп 
(или меньше, если у вас меньше десяти 
участников). Раздайте каждой группе бу-
магу и ручки. Также можно использовать 
компьютер или планшет. 

2. Пусть каждая группа выберет одну черту 
характера из представленной таблицы раз-
дела «Мысль» для лидера (она также есть в 
материалах для участников). Членам группы 
нужно придумать повседневную ситуацию, 
в которой проявляется эта черта характе-
ра. Им необходимо назначить секретаря, 
который запишет краткий сценарий проис-
ходящего и диалог. Затем группа разыграет 
сценку перед всеми участниками. 

3. Выделите около 15 минут на создание 
сценки. Сценарий не должен занимать 
больше двух страниц, а сама сценка долж-
на длиться 3–4 минуты.
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Погружение                 
10 минут

4. Скажите о том, что можно по-разному подой-
ти к выполнению этого задания, но главное 
требование в том, чтобы они показали ситу-
ацию из обычной жизни. Результат должен 
быть положительным, демонстрирующим 
ценность хорошей черты характера. 

5. Каждая малая группа будет выходить 
вперед и показывать свою сценку. Можно 
прочитать диалог по ролям или разыграть 
сценку. 

1. Теперь участники могут вернуться на свои 
места. 

2. Иисус назвал проявление хороших черт 
характера «принесением плода» (проч-
тите вслух Мф. 7:16–18 или Лк. 6:43–45). 
Когда Он в юности изучал книги Ветхого 
Завета, среди них была и книга Притчей, 
рассказывающая о свойствах благочести-
вого характера. 

3. Попросите одного из участников прочесть 
Притч. 1:1–5 вслух, чтобы начать изучение 
наставлений из книги Притчей.

4. Выделите 10 минут на просмотр книги 
Притчей в поисках того, что Соломон гово-
рит о разных чертах характера. Руковод-
ство по выполнению этого упражнения за-
писано в материале для участников. Если 
на встрече присутствует более 15 человек, 
вы можете раздать каждому участнику 
главы для прочтения, чтобы в итоге группа 
изучила всю книгу Притчей. 

1. Теперь остановите участников и попросите 
некоторых поделиться тем, какие черты 

Переосмысли                 
10 минут
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ВСТРЕЧА 2 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ХАРАКТЕР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Итог                   
5 минут

ПРОдвижение 
10 минут                 

характера они нашли в этой книге. Также 
обязательно спросите, нашел ли кто-то 
черту характера, неупомянутую в таблице.

2. После того как участники расскажут о 
своих находках, предложите им ответить 
на вопросы из раздела «Переосмысли» в 
материале для участников. 

1. Предложите участникам перейти к Лично-
му плану участника (IDP).

2. Порекомендуйте каждому из них изучать 
книгу Притчей во время личных богослу-
жений и молитвы с целью развития харак-
тера. 

3. Пусть участники объединятся со своим ду-
ховным другом, чтобы составить планы по 
выполнению этого задания.

В таблице, где перечислены положительные 
черты, мы видим описание Божьего характера. 
Кажется очевидным, что эти черты характера 
было бы хорошо иметь всем людям, но из-за 
нашего греховного состояния не все качества 
активно проявляются в наших характерах. На 
нашей следующей встрече мы узнаем о Бо-
жьем замысле в отношении развития нашего 
характера, чтобы мы стали такими, какими 
нас замыслил и на самом деле хочет видеть 
Господь. 
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ВСТРЕЧА 2 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ХАРАКТЕР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?
Погружение

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – это группа 

склонностей, которые составляют вашу 

личность, тогда как характер имеет отношение 

к нравственному/этическому выбору и 

привычкам.
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Погружение

Черты характера, известные как плоды Духа (Галатам 5:22, 23)

Любовь Радость Мир Долготерпе-
ние Благость 

Милосердие Вера Кротость Воздержание -----------

Другие библейские черты характера                                                                                
(признаки духовного изменения) 

Прощение Скромность Справедли-
вость Смелость Дружелюбие 

Честность Надежность Благодар-
ность 

Ответствен-
ность 

Умение быть 
довольным 

Щедрость Сострада-
тельность Уверенность Готовность 

к работе Поддержка 

Вниматель-
ность Мудрость Усердие Энтузиазм Инициатив-

ность 

Глубокомыс-
лие 

Рассудитель-
ность Оптимизм Продуктив-

ность 
Сотрудниче-
ство 

Послушание Почтение Посвящен-
ность

Почтитель-
ность Преданность 

Дисциплини-
рованность Доброта Целеустрем-

ленность Искренность Тактичность 

Проница-
тельность 

Наставниче-
ство 

Гостеприим-
ство 

Лидерство 
в служении 

Долготерпе-
ние 

Уважение Благоразумие Пунктуаль-
ность Верность Справедли-

вость 

Постоянство Убежден- 
ность Творчество Бесстрашие Милость 

Смирение Правдивость Надежность Бережли-
вость Находчивость 
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Переосмысли

1. Иисус назвал проявление хороших черт характера «прине-
сением плода» (прочтите вслух Мф. 7:16–18 или Лк. 6:43–45). 
Когда Он в юности изучал книги Ветхого Завета, среди них 
была и книга Притчей, рассказывающая о множестве черт 
благочестивого характера.

2. Отрывок из Притч. 1:1–5 послужит началом для изучения 
наставлений о благочестивом характере из книги Притчей. 
Обратитесь к таблице, помещенной выше, чтобы ознако-
миться с перечнем черт характера, который вы можете найти 
в книге Притчей.

3. Ваш учитель раздаст вам для чтения главы из книги Притчей. 
Ваша задача – определить, о каких именно чертах характера 
идет речь в данной главе и что о них говорит Соломон. Ниже 
вы можете составить список. Укажите в нем ссылку на текст, 
черту характера и краткое описание того, что об этой черте 
характера писал Соломон. Пример приведен в первой строке 
представленной ниже таблицы. 

Текст Черта                             
характера

Что о ней писал                        
Соломон

1:33 бесстрашие стремление стать мудрым 
изгоняет страх
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Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________

Будьте готовы поделиться с членами группы тем, какие черты 
характера вы обнаружили. Удалось ли вам найти черты харак-
тера, неупомянутые в таблице выше? Если да, расскажите о них. 

Ответьте на эти вопросы. 

1. Можете ли вы вспомнить пример мирской мудрости, про-
тивоположной положительным чертам характера из книги 
Притчей? Запишите этот пример. В чем разница между эти-
ми двумя чертами? Что идет не так, когда человек следует 
мирской мудрости в какой-то определенной сфере жизни?
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2. Нашли ли вы в книге Притчей такую черту характера, кото-
рую вам нужно развивать с Божьей помощью? Что это? Что 
вы можете сделать чтобы изменить ее? 

3. Откройте Личный план участника (IDP). Подумайте над тем, 
как книга Притчей и другие библейские отрывки с описа-
нием черт характера могут помочь вам в личном духовном 
росте и молитве, чтобы ваш характер развивался. 

4. Объединитесь со своим духовным другом, чтобы составить 
планы по выполнению этого задания.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ВСТРЕЧА 3 

БОЖИЙ ПЛАН –
РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 3 

БОЖИЙ ПЛАН –
РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок посвящен практическому при-
менению знаний о личности и характере, 
полученных во время предыдущих заня-
тий. 

2. Почти наверняка участники знают, что 
в жизни каждого человека, принявшего 
спасение во Христе, происходит процесс 
«отделения» для новой жизни благодаря 
силе Духа Святого. Библия называет этот 
процесс освящением (1 Кор. 6:11). 

Важной частью отделения является рабо-
та по изменению или освящению, которое 
Бог совершает в нас посредством пребы-
вающего в нас Духа (2 Фес. 2:13). Этот про-
цесс длиною в жизнь включает несколько 
видов обучения, но в основном это испы-
тание характера и рост.

3. Ученики пройдут тест на оценку характе-
ра, который поможет им стать лучше.   Уче-
ники со знанием английского языка могут 
пройти тест онлайн по ссылке http://www.
assess-yourself.org/survey/cci/ или счи-
тав QR-код. Все остальные смогут найти 
тест на последних страницах вашего ру-
ководства или руководства для участника 
в разделе «Дополнительные материалы».

1. Бумага и письменные принадлежности.

2. Библии для всех участников.

3. Тест на оценку характера.

Материалы

он
ла

йн
-т

ес
т
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обзор встречи
Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение              

на практике     

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают 

1. О том, что 
характер человека 
определяет его 
поведение и 
достижения.
2. О том, что у 
Бога есть замысел 
в отношении раз-
вития характера 
каждого человека.
3. Человеку нужно 
знать себя, чтобы 
сотрудничать с 
Богом.

1. Раздел 
«Мысль».
2. Раздел 
«Мысль».
3. Упражнение.

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

Пройти тест по 
оценке характера 
и сформулировать 
план по развитию 
характера.

1. Упражнение.

2. ПРОдвижение.

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

Понять, что Божий 
план направлен 
на улучшение 
нашего характера.

Раздел 
«Переосмысли».

Дополни-
тельные 
материалы

В книге Эллен Уайт «Святая жизнь» содержатся 
несколько детальных описаний и исследова-
ний характеров, показывающих работу Божью 
в жизни и характере Его выдающихся последо-
вателей, включая Даниила и апостола Иоанна.
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учебный план

Приветствие 
5 минут

Мысль                       
11 минут

1. Приветствие и молитва (2 мин.).

2. Уделите несколько минут повторению ма-
териала о личности и характере. Спросите 
участников, каковы их мысли на эту тему. 
Стали ли они лучше понимать свои лич-
ностные особенности? О каких проблемах 
в характере им нужно подумать? 

В 1999 году институт Гэллапа по изучению 
общественного мнения опубликовал список 
из 18 самых уважаемых людей ХХ века. Пер-
вое место разделили мать Тереза и Мартин 
Лютер Кинг-младший. Что же такого было в 
этих людях, что ими восхищались? Мать Те-
реза стала известна тем, что посвятила жизнь 
помощи самым бедным, самым беспомощ-
ным людям, которых могла найти. (Спросите 
участников, знают ли они ее историю. Если 
нет, кратко опишите ее работу с беднейшими 
жителями Калькутты (Индия)). Мартин Лютер 
Кинг-младший отдал свою жизнь в борьбе за 
утверждение основных принципов челове-
ческого достоинства и уважения. (Спросите, 
знают ли участники, что он сделал в сфере 
гражданских прав в Соединенных Штатах. 
Если нет, кратко расскажите о его труде.) Ни 
один из них не был безгрешным человеком и 
не претендовал на это. Они оба и многие дру-
гие в списке Гэллапа посвятили себя служению 
другим людям, жертвуя своими собственными 
потребностями. Сила характера привела их к 
большому успеху.
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учебный план
1. Божий план спасения начинается с того, 

что Он оправдывает наши грехи и проща-
ет нас благодаря крови Иисуса, чтобы мы 
могли получить вечную жизнь.

2. Личное принятие Христа символически 
показано во время крещения: смерть на-
шего ветхого человека и воскресение для 
новой жизни в Духе. Здесь начинается 
новый этап жизни на земле, кульминацией 
этого этапа станет возвращение Иисуса. 
Новообращенный христианин не стано-
вится подобным Христу в один миг, даже 
если все его грехи покрыты кровью Хри-
ста. Наоборот, после его обращения Бог 
начинает процесс изменения характера, 
что постепенно приводит христианина к 
все более близким отношениям с Богом и 
уподоблению Его характеру.

3. Ниже представлена таблица с перечис-
лением черт характера (как напоминание 
уроков второй встречи). В ней записаны 
качества, которые Бог желает развивать и 
укреплять во всех нас. 

Во время жизни на земле каждый из нас 
под водительством Святого Духа находит-
ся в процессе изменения. В этом уроке мы 
изучим процесс изменения характера и 
Божий замысел о нем. Библия называет 
такие черты характера плодами Духа про-
сто потому, что они являются результатом 
Божьего влияния в нашей жизни, когда мы 
сотрудничаем с Ним. 
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Черты характера, известные как плоды Духа (Галатам 5:22, 23)

Любовь Радость Мир Долготерпе-
ние Благость 

Милосердие Вера Кротость Воздержание -----------

Другие библейские черты характера                                                                                
(признаки духовного изменения) 

Прощение Скромность Справедли-
вость Смелость Дружелюбие 

Честность Надежность Благодар-
ность 

Ответствен-
ность 

Умение быть 
довольным 

Щедрость Сострада-
тельность Уверенность Готовность 

к работе Поддержка 

Вниматель-
ность Мудрость Усердие Энтузиазм Инициатив-

ность 

Глубокомыс-
лие 

Рассудитель-
ность Оптимизм Продуктив-

ность 
Сотрудниче-
ство 

Послушание Почтение Посвящен-
ность

Почтитель-
ность Преданность 

Дисциплини-
рованность Доброта Целеустрем-

ленность Искренность Тактичность 

Проница-
тельность 

Наставниче-
ство 

Гостеприим-
ство 

Лидерство 
в служении 

Долготерпе-
ние 

Уважение Благоразумие Пунктуаль-
ность Верность Справедли-

вость 

Постоянство Убежден- 
ность Творчество Бесстрашие Милость 

Смирение Правдивость Надежность Бережли-
вость Находчивость 

4. Спросите: «Как вы думаете, какие черты 
характера из этой таблицы были присущи 
матери Терезе и Мартину Лютеру Кин-
гу-младшему?» Выделите несколько ми-
нут на обсуждение этого вопроса и того, к 
каким действиям их побуждали эти черты 
характера.
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Погружение 
30 минут

1. Разделите участников на группы по три 
человека. Раздайте листы бумаги и пись-
менные принадлежности. Убедитесь в том, 
что у каждого есть Библия.

2. Группы будут изучать следующие черты 
характера и библейские тексты. Эта табли-
ца также есть в материале для участников.

3. Каждой группе необходимо прочитать 
тексты, посвященные данной черте харак-
тера, обсудить значение этих текстов, а 
затем привести пример из своей собствен-
ной жизни, где участники могли проявить 
или должны были бы проявить данную 
черту характера.

4. Примерно через 25 минут пригласите всех 
вернуться к общему обсуждению и пусть 
группы приведут примеры своих ситуа-
ций.

Любовь Ин. 13:1; 15:13; 1 Кор. 13:3

Радость Притч. 15:13, Ин. 15:11; 17:13

Мир Мф. 5:9; Кол. 3:15; Флп. 4:7

Долготерпение Мф. 27:14; Рим. 12:12;                             
Иак. 1:3, 12

Благость Еф. 4:32

Милосердие Мф. 19:16

Вера Мф. 17:19; 25:21; 1 Кор. 12:9; 
Евр. 11:1; 1 Фес. 5:24

Кротость Ис. 40:11; Флп. 4:5;                                   
2 Тим. 2:24; 1 Фес. 2:7

Воздержание 1 Фес. 5:22
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Итог                                        

Переосмысли 1. Участники могут оставаться в малых груп-
пах, но будут работать индивидуально, 
формулируя подход к развитию своего 
характера. Пример такого плана приведен 
в материале для участника. 

2. Будьте готовы к индивидуальным консуль-
тациям, когда ученики будут работать над 
своими планами.

Упражнение (25 минут) 

1. Первый шаг, посвященный тому, как более 
эффективно сотрудничать с Богом в про-
цессе освящения: лучше узнать свой ха-
рактер. Участники пройдут тест на оценку 
своего характера (тест находится в конце 
руководства в разделе «Вспомогательные 
материалы»).

2. Обратите внимание участников на Лич-
ный план участника (IDP). Предложите им 
объединиться для выполнения этого зада-
ния со своим духовным другом (ДД). 

3. Выделите около пяти минут на то, чтобы 
участники рассказали, как они составят 
план по ежедневному развитию характе-
ра. Оставшиеся пять минут предназначены 
для индивидуальной письменной работы 
над их планами.

Благочестивый характер созидается в нас бла-
годаря жизненному опыту. Характер может 
подвергаться испытаниям для того, чтобы мы 
стали сильнее. Следующий урок посвящен 
связи некоторых черт характера с туристи-
ческим опытом, что является методом оценки 
характера и поможет вам в его развитии и 
улучшении.

ВСТРЕЧА 3 

БОЖИЙ ПЛАН –
РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 3 

БОЖИЙ ПЛАН –
РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?
В этом уроке мы рассмотрим 

процесс изменения 

наших характеров

и то, что для этого делает 

БОГ. 

Погружение

Вопрос для размышления:

Напишите, какие черты характера вы видите в жизни матери 
Терезы и Мартина Лютера Кинга-младшего?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Погружение

Любовь Ин. 13:1; 15:13; 1 Кор. 13:3

Радость Притч. 15:13, Ин. 15:11; 17:13

Мир Мф. 5:9; Кол. 3:15; Флп. 4:7

Долготерпение Мф. 27:14; Рим. 12:12; Иак. 1:3, 12

Благость Еф. 4:32

Милосердие Мф. 19:16

Вера Мф. 17:19; 25:21; 1 Кор. 12:9; Евр. 11:1; 1 Фес. 5:24

Кротость Ис. 40:11; Флп. 4:5; 2 Тим. 2:24; 1 Фес. 2:7

Воздержание 1 Фес. 5:22

Следуйте указаниям учителя по выполнению этого упражнения. 
Ваша малая группа получит одну черту характера для изучения:

Обведите ту черту характера, которую вы будете исследовать. 
Детально опишите ситуацию из современной жизни, которую 
придумала ваша группа.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Переосмысли

Черты характера, известные как плоды Духа (Галатам 5:22, 23)

Любовь Радость Мир Долготерпе-
ние Благость 

Милосердие Вера Кротость Воздержание -----------

Другие библейские черты характера                                                                                
(признаки духовного изменения) 

Прощение Скромность Справедли-
вость Смелость Дружелюбие 

Честность Надежность Благодар-
ность 

Ответствен-
ность 

Умение быть 
довольным 

Щедрость Сострада-
тельность Уверенность Готовность 

к работе Поддержка 

Вниматель-
ность Мудрость Усердие Энтузиазм Инициатив-

ность 

Глубокомыс-
лие 

Рассудитель-
ность Оптимизм Продуктив-

ность 
Сотрудниче-
ство 

Послушание Почтение Посвящен-
ность

Почтитель-
ность Преданность 

Дисциплини-
рованность Доброта Целеустрем-

ленность Искренность Тактичность 

Проница-
тельность 

Наставниче-
ство 

Гостеприим-
ство 

Лидерство 
в служении 

Долготерпе-
ние 

Уважение Благоразумие Пунктуаль-
ность Верность Справедли-

вость 

Постоянство Убежден- 
ность Творчество Бесстрашие Милость 

Смирение Правдивость Надежность Бережли-
вость Находчивость 
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Переосмысли

Теперь вы можете составить свой собственный план по улучше-
нию характера. Просмотрите представленную выше таблицу из 
урока 2, она послужит напоминанием о том, какие черты харак-
тера вам нужно исследовать. Насколько вы преуспели в каждой 
из этих областей?

Подумайте над составлением плана по развитию характера, 
учитывая следующие потребности:

• Вы себя хорошо знаете и понимаете, что в вашем характере 
нуждается в улучшении.

• Вы знаете о благочестивом характере, образец которого 
описан в Библии (см. таблицу выше).

• Вы знаете, сколько времени занимает процесс развития 
характера? (Он длится несколько дней, месяцев или всю 
жизнь.)

• Вы знаете, какие шаги необходимо предпринять для разви-
тия характера.

1. Начните записывать свои размышления и планы по разви-
тию характера

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Вместе со своим духовным другом уделите время разговору 
о том, как будете составлять Личный план участника (IDP). 
Что вам для этого нужно прочесть в Библии? О чем вы будете 
просить Бога в молитве?

3. В IDP напишите свой план на следующую неделю.

Упражнение

Первый шаг к эффективному сотрудничеству с Богом в процессе 
освящения – лучше узнать свой характер. Вы пройдете тест по 
оценке характера. Ваш преподаватель расскажет, как это сде-
лать. Обязательно запишите свои баллы и результаты, чтобы у 
вас осталась эта информация.  

ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В этом уроке представлен следующий 
этап текущего модуля, состоящий из 
различных мероприятий, проходящих на 
природе, и заданий, нацеленных на раз-
витие характера.

2. Главное мероприятие модуля – трех-
дневный лагерь на природе, детали его 
описываются в уроках 5–12. Во время этой 
поездки на природу участники изучат и 
применят на практике навыки выживания, 
а также займутся практическими упраж-
нениями по развитию своего характера.

3. Этот урок закладывает базовые принципы 
выживания в условиях дикой природы, 
этот сложный опыт поможет участникам 
испытать и развить свой характер. Они 
узнают, чем будут заниматься в условиях 
дикой природы.

1. Рабочая тетрадь для каждого участника.

2. Письменные принадлежности.

3. Оборудование для участия в лагерном 
собрании. Выберите то, что вы сможете 
продемонстрировать: рюкзак, палатка, 
туристические ботинки, переносная плит-
ка и топливо для нее, бутылка для воды и 
фильтр, посуда, водонепроницаемая курт-
ка или штаны, налобный фонарь, малень-
кий фонарик или факел, компас, набор для 
оказания первой помощи, солнцезащит-
ный крем и пр.

Материалы
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обзор встречи

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

1. Каким 
образом опыт 
пребывания в 
условиях ди-
кой природы 
представляет 
возможности 
для развития 
характера.
2. Как развить 
и улучшить 
свой характер 
в сложных 
условиях.

1. Упражнение.
2. Раздел «ПРО-
движение».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Оценить 
готовность 
к вызовам, 
которые 
бросает нам 
пребывание в 
условиях ди-
кой природы. 

2. Командная 
работа для 
достижения 
хорошего 
результата.

1. Раздел 
«Погружение».

2. Раздел 
«Переосмысли».

4. Два раздаточных материала: 1) контроль-
ный список снаряжения, необходимого для 
поездки; 2) форма отказа от каких-либо 
претензий и форма для медицинской ин-
формации.
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учебный план

Приветствие 
5 минут

Мысль                  
11 минут

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
смогут

1. Оценить 
важность 
пребывания в 
условиях ди-
кой природы 
для развития 
характера.

2. Ощутить 
радость дости-
жения цели во 
время главного 
мероприятия 
этого урока.

1. Раздел 
«Погружение».

2. Раздел 
«Переосмысли».

1. Спросите, как дела у участников, и помо-
литесь.

2. Поприветствуйте новых участников. На-
помните всем о планах на трехдневную 
поездку, до которой осталось две недели. 

Эксперт по вопросам выживания в округе Бэк-
кантри Молли Абсолон рассказывает о легкой 
прогулке по холмистой местности недалеко 
от своего дома, на которую она отправилась 
однажды днем. В тот пасмурный день она шла 
по тропинке, которая, как она думала, приведет 
ее к центральной тропе и дороге домой. Вместо 
этого тропинка повернула к сухому дереву, ко-
торое Молли уже видела ранее на своем пути. 
Она попробовала найти дорогу еще раз и снова 
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учебный план

вернулась к тому же сухому дереву! Молли зна-
ла, что горные хребты вокруг нее простирались 
на север и юг, но теперь она не могла вспомнить, 
в каком направлении находится север. Для че-
ловека, много лет знакомого с дикой природой, 
это был новый опыт, вызвавший панику. Она 
не знала, где находится! Молли сделала един-
ственное, что должна была сделать, – пошла 
прямо по склону холма, зная, что где-то в доли-
не найдет дорогу с направлением «север – юг».

Рассказ Молли Абсолон напоминает нам о том, 
что дикая природа испытывает нас несколь-
кими способами. Мы находимся за пределами 
знакомого нам мира. У нас нет тех удобств, к 
которым мы привыкли. Наш характер может 
подвергнуться таким испытаниям, которые не 
встречаются в нашей повседневной жизни.

В этом уроке мы рассмотрим, как навыки вы-
живания влияют на различные черты нашего 
характера. 

1. Попросите участников найти вопросы из 
раздела «Мысль» в руководстве для участ-
ников.

2. На вопросы нужно ответить письменно, а 
затем провести обсуждение. 

3. Вот эти вопросы:

• Бывали ли вы раньше в походе? Если 
да, вспомните, что происходило во вре-
мя этого путешествия.

• Каков ваш прошлый опыт пребывания 
в условиях дикой природы? Какие ис-
пытания выпали на вашу долю?

• Как бы вы оценили свои навыки пребы-
вания в условиях дикой природы? Чему 
бы вы хотели научиться в этой области?
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ПРО-                            
движение                     

Переосмысли 
5 минут

Погружение               
15 минут

• Дайте участникам 4–5 минут, чтобы 
написать ответы на вопросы. Затем 
попросите добровольцев поделиться 
своим опытом.

1. Разделите участников на группы по 
3–4 человека.

2. Попросите их следовать инструкциям по 
изучению Библии в группе, представлен-
ным в материале для участников. Цель 
задания – изучить, какие черты характера 
требовались от мужчин, которые помогали 
Гедеону в борьбе с армией мадианитян.

3. Напомните ученикам о том, чтобы во вре-
мя выполнения упражнения у них всегда 
перед глазами находился подготовленный 
ими список. 

Пусть участники запишут ответы в рабочих 
тетрадях.

1. Попросите участников открыть Личный 
план участника (IDP).

2. Пусть они разделятся на пары, объединив-
шись со своим духовным другом (ДД).

3. Примерно половину времени выделите 
для обсуждения, записи заметок и молитв, 
а вторую половину – для индивидуальной 
работы над планом.

Упражнение (40 мин)

1. Соберите всех в общую группу.

2. Опишите, что включает в себя поход в ус-
ловиях дикой природы. Покажите снаря-
жение, которое вы принесли.
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В своей презентации коснитесь следую-
щих тем:

• Место, дата, продолжительность 
похода, транспорт.

• Необходимое снаряжение и расход-
ные материалы.

• Походная одежда.

• Местность и условия.

• Информация о погоде.

• Известные опасности.

• График мероприятий.

• Расходы и денежные сборы.

3. Выделите время для вопросов.

4. Переходите к выполнению упражнения.

Сыграйте в игру «Лабиринт». Пригласите 
одного желающего стать добровольцем. 
Этот человек выходит из комнаты с одним 
из помощников лидера. Помощник руко-
водителя завязывает ему глаза.

Все оставшиеся в комнате люди (лидеры 
и участники) создают лабиринт. Участни-
ки встают в ряды, держась за руки, ряды 
находятся друг напротив друга. Будьте 
изобретательны и ставьте участников в 
ряды, которые образуют углы и тупики. Не 
забудьте убрать мебель с пути, по которо-
му будет ходить доброволец, чтобы никто 
не пострадал.

Человек с завязанными глазами возвра-
щается обратно и становится в начале 
лабиринта. Те, кто образуют лабиринт, 
подсказывают ему направление движе-
ния. Человек с завязанными глазами дол-
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Итог                            

жен пройти через лабиринт до конца. По-
звольте другим добровольцам по очереди 
пройти лабиринт с завязанными глазами. 
Каждый раз меняйте форму лабиринта.

5. Подумайте над тем, что происходило во 
время игры «Лабиринт». В предстоящей 
поездке подвергнутся испытанию такие 
навыки и умения участников, как: 

• способность вносить свой вклад и со-
трудничать в командной работе;

• терпение и настойчивость;

• умение следовать инструкциям;

• здравый смысл и находчивость.

Спросите:

• Как вы отреагируете на поездку на ди-
кую природу? 

• Готовы ли вы к трудностям и испытани-
ям?

• Над чем вы будете работать в своем 
личном росте?

• Готовы ли вы внести свой вклад и рабо-
тать вместе с другими?

Выделите время для ответов и обсужде-
ния.

Поездка на природу – это возможность разве-
яться, подвигаться физически и развить свой 
характер. 

Мы должны быть надлежащим образом 
оснащены как подходящим снаряжением для 
похода, так и соответствующим отношением 
к происходящему, будучи учениками Иисуса. 
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Тогда мы сможем извлечь максимум пользы из 
этой поездки и приблизимся к Божьему идеа-
лу, предназначенному для нас.

Сегодня в конце занятия вы получите два раз-
даточных материала (См. раздел «Дополнит-
леьные материалы»). Один из них – контроль-
ный список вещей, которые можно взять с 
собой в поход. Пожалуйста, начните собирать 
эти предметы, чтобы вы были готовы через две 
недели. Другой документ – это форма отказа 
от каких-либо претензий, которую вам нуж-
но будет подписать. Пожалуйста, заполните 
строки в форме отказа, где спрашивается о 
медицинской информации. Принесите форму 
отказа на нашу следующую встречу и пере-
дайте ее одному из лидеров.
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ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА
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ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА

Мысль?
Во время этого занятия мы узнаем, как навыки выживания в 
условиях дикой природы влияют на различные черты вашего 
характера.

1. Бывали ли вы раньше в походе? Если да, что происходило во 
время этого путешествия?

2. Каков ваш прошлый опыт пребывания в условиях дикой 
природы? Подвергались ли вы каким-то испытаниям?

3. Как бы вы оценили свой уровень компетентности в сфере 
навыков пребывания в условиях дикой природы? Чего бы вы 
хотели достичь в этой области?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Погружение

Откройте Библию и прочтите отрывок из Суд. 7:1–24. Вы можете 
прочитать его самостоятельно или вместе с членами своей ма-
лой группы по очереди. После прочтения обсудите ответы на 
вопросы:

1. Армия Гедеона находилась в пустыне. Она состояла из 32 000 
человек. Бог сказал Гедеону, что воинов слишком много. По 
какой причине Гедеон отправил домой 22 000 человек?

2. Теперь у него осталось 10  000 воинов. Каким был второй 
критерий отбора тех, кто останется в пустыне, и тех, кто от-
правится домой?

3. Воины, оставшиеся с Гедеоном, черпали воду руками и пили 
из ладоней. Почему это было важно?

4. Какое снаряжение было у 300 воинов Гедеона?

5. Бог обещал, что эти 300 воинов победят армию более чем из 
100 000 мадианитян. Что Бог повелел этим воинам сделать? 
Как вы думаете, какими чертами характера обладали эти 
люди, что привело их к послушанию подобным повелениям? 

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли
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Погружение

Укажите, какими конкретно качествами характера они обла-
дали. Сколько качеств вы насчитали?
_________________________________________________
_________________________________________________

Переосмысли

1. Пересмотрите план по работе над чертами характера, кото-
рый вы составили во время изучения урока 3. Затем пред-
ставьте, что вы тоже находились в армии Гедеона в ту ночь. 
Как события разворачивались бы для вас? Опишите свое 
участие.

2. Скоро вы отправитесь в поездку на природу. Во время лагер-
ного собрания вам нужно будет показать сильные стороны 
своего характера, и вы пройдете различные испытания. 
Сравните военную операцию Гедеона с туристическим похо-
дом. К чему вас призывают?

3. Завершающей фазой операции Гедеона стало преследова-
ние врагов. Когда он попросил о подкреплении, тысячи вои-
нов кинулись на армию мадианитян и разбили ее. Но к этому 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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времени самая тяжелая работа уже была сделана. Как вы ду-
маете, что легче: быть лидером или последователем? Есть ли 
у вас план по развитию своих лидерских качеств характера? 
Как вы будете это делать? Запишите свои размышления. 

4. Поработайте над Личным планом участника (IDP). 

Упражнение

Ваш лидер расскажет вам, как нужно играть в игру «Лабиринт». 
Вот основные правила игры.

Доброволец выходит из комнаты с одним из помощников лиде-
ра. Помощник руководителя завязывает глаза этому человеку.

Все оставшиеся в комнате люди (лидеры и участники) созда-
ют лабиринт: участники встают в ряды, держась за руки, ряды 
находятся друг против друга. Будьте изобретательны, ставьте 
участников в ряды, которые образуют углы и создают тупики. 
Не забудьте убрать мебель с пути, по которому будет ходить до-
броволец, чтобы никто не пострадал.

Человек с завязанными глазами возвращается обратно и ста-
новится в начале лабиринта. Те, кто образуют лабиринт, под-
сказывают ему направление движения. Человек с завязанными 
глазами должен пройти через лабиринт до конца. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

ВСТРЕЧА 5 

КАК ВЫЖИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ: 7 ГЛАВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
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ВСТРЕЧА 5 

КАК ВЫЖИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ: 7 ГЛАВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок нацелен на подготовку участни-
ков к походу. Они должны понять правила 
выживания и научиться уделять первосте-
пенное внимание семи основным потребно-
стям, необходимым для выживания: спасе-
ние, воля к жизни, вода, огонь, убежище, еда 
и путешествия; об этом нужно рассказывать 
на ваших регулярных встречах в классе. 
Последующие девять уроков (с 6 по 14) нуж-
но будет преподать во время трехдневной 
поездки на природу, а уроки 13 и 14 можно 
провести после возвращения из поездки.

2. Если возможно, привлеките к преподава-
нию профессионального инструктора по 
выживанию, чтобы он рассказал о навы-
ках, представленных в уроках 6–12; или же 
вы можете сами стать профессионалом в 
преподавании этих дисциплин. 

3. Выберите для поездки хорошую погоду и 
время, когда насекомые не слишком силь-
но беспокоят туристов. Также помните, 
что не стоит разбивать лагерь в местах, 
где домашние или дикие животные могут 
представлять угрозу для жизни человека. 
В большинстве случаев вы не сможете 
добиться хороших результатов обучения в 
штормовую погоду или там, где досажда-
ют комары и слепни.

4. Туристические вылазки на природу очень 
популярны и существует большая веро-
ятность, что к вам присоединятся новые 
участники. Вам нужно тщательно подгото-
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обзор встречи
вить новичков и рассказать им о программе 
«Амбассадор». Позаботьтесь о том, чтобы в 
веселой атмосфере дружеского общения не 
забылись основные цели вашей поездки.

5. В тот день, когда вы отправитесь в поездку, 
еще раз проверьте оборудование и осна-
щение. Также это хорошая возможность 
проверить, не взяли ли участники запре-
щенные предметы (например, игры, книги, 
электронные устройства, наркотики и т. д.).

6. Возьмите с собой набор для оказания пер-
вой медицинской помощи.

7. Убедитесь в том, что хотя бы у одного 
из ваших сотрудников есть сертификат, 
свидетельствующий, что он может ква-
лифицированно оказать первую помощь. 
Возьмите с собой заявления об отказе 
от предъявления претензий на каждого 
участника, чтобы представить эти формы 
в больнице, если кто-то заболеет или по-
лучит травму. (См. раздел «Дополнитель-
ные материалы».)

8. Для экстренных ситуаций у вас должны 
быть инструкции по эвакуации.

9. На территории лагеря определите место 
для общих встреч, занятий и богослу-
жений, для разведения костра и приема 
пищи. Позаботьтесь об укрытии для всех 
участников на случай ухудшения погоды.

10. Создайте условия для раздельного про-
живания лиц мужского и женского пола. В 
лагере должно быть достаточно места для 
размещения палаток и личного простран-
ства.

11. Возьмите с собой добровольцев для ра-
боты на кухне и уборки территории. Ин-
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структоры и участники не должны тратить 
слишком много времени на приготовление 
и прием пищи. Ограничьте время приема 
пищи 30 минутами.

12. Убедитесь в том, что на территории есть 
чистые туалеты и душевые.

1. Ручки и бумага.

2. Индивидуальные наборы для выживания. 
В этот набор должны входить материалы, 
рекомендованные местными экспертами 
по выживанию в условиях дикой природы 
в вашем регионе. Раздаточные материалы 
по теме для каждого участника.

3. Спутниковый телефон и индивидуальный 
аварийный приводной маяк. Если возмож-
но, принесите эти предметы и покажите, как 
ими пользоваться. Если такой возможности 
нет, покажите их фото или видео, чтобы 
научить участников их использованию.

4. Несколько отпечатанных экземпляров ре-
альной истории о выживании, произошед-
шей на территории вашего региона. Вам 
придется поискать этот материал. Пример 
такой истории из Северо-Американского 
дивизиона находится на с. 100, вы можете 
использовать ее для проведения дискус-
сии. Эта история также есть в материале 
для участников. 

5. Именные таблички.

6. Цветные ручки.

7. Весь контрольный список оборудования 
для поездки на природу смотрите в разде-
ле «Дополнительные материалы».

Материалы
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Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы

Обучение         
на практи-

ке
ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

1. Что нужно делать, 
если они заблудились 
или попали в бед-
ственное положение 
в условиях дикой 
природы.
2. Как определить семь 
основных потребно-
стей человека, необхо-
димых для выживания.
3. О том, что нужно 
и не нужно брать в 
туристический поход.
4. Как нужно одеваться 
во время похода.

1. Вопрос 
из раздела 
«Мысль».
2. Пункт  1 
раздела 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».
3. Задание 
01.
4. Пункт  2 
раздела 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Узнать, как рабо-
тает спутниковый 
мобильный телефон 
и индивидуальный 
аварийный приводной 
маяк. 

2. Попрактиковаться в 
употреблении доста-
точного количества 
воды, чтобы ходить в 
туалет каждые 1,5 часа.

3. Собрать для себя 
индивидуальный 
набор для выживания.

4. Явиться вовремя на 
место сбора в путе-
шествие и принести 
все необходимые для 
похода вещи.

1. Пункт 
3 раздела 
«Покажи 
Иисуса и Его 
Царство».

2. Задание 
02.

3. Задание 
03.

4. Задание 
05.
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Дополни-
тельные 
ресурсы

СЕРДЦЕ

Участ-
ники

1. Поверят в обетова-
ние Иисуса о том, что 
Он вернется и спасет 
нас.

2. Будут использовать 
Богом данные дары для 
спасения погибающих.

1. Раздел 
«Погру-
жение», 
пункт 1.  Из-
учение 
Библии.

2. Раздел 
«Погру-
жение», 
пункт  3.  
Изучение 
Библии.

Если вы еще этого не сделали, расспросите в 
местных туристических клубах или магазинах 
для туристов, какие книги лучше всего подхо-
дят для изучения темы выживания в условиях 
дикой природы вашего региона. Приобретите 
самые лучшие книги и принесите на урок по 
выживанию.

Посетите биологический музей (музей есте-
ственной истории), где выставлены образцы 
местной флоры и фауны. Узнайте как можно 
больше о съедобных растениях, какие рас-
тения можно использовать в медицинских 
целях, а какие природные материалы – для 
разжигания огня или постройки убежища, в 
качестве инструментов для работы в лагере и 
для охоты. Вам в этом помогут местные спра-
вочники. 

Просмотрите руководство по выживанию в 
сети Youtube, особенно те материалы, которые 
рассказывают о навыках выживания в вашей 
местности.

Если у вас есть возможность, посмотрите пе-
ред поездкой вместе фильмы о том, как люди 
выживали в эктремальных ситуациях.

учебный план
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Приветствие 
5 минут

• Организация (бронирование) места для 
проведения лагеря.

• Трехразовое питание для участников и 
сотрудников.

• Оборудование для приготовления пищи.

• Контейнеры и веревки для защиты еды от 
животных.

• Большая палатка или тент для укрытия 
участников и для кухни.

Основной 
список дел, 
материалов 
и обору-
дования для 
похода

учебный план

1. Приветствие и молитва.

2. Краткое вступление о курсе преподавания.

3. Небольшое упражнение на знакомство, 
если к вам в группу пришли новые люди. 
Можно использовать бейджи с именами. 
Пусть каждый творчески подойдет к под-
готовке своего бейджа, добавит какие-то 
рисунки и интересные факты о себе. 

1. Раздайте участникам копии историй о 
людях, которым пришлось выживать в ус-
ловиях дикой природы, пока их не спасли. 
Всей группой изучите эти истории. (Вы мо-
жете использовать историю, приведенную 
на с. 100 наших материалов, либо найти 
другую.)

2. Разделите участников на группы по 
3–4  человека.

Мысль                  
11 минут
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Покажи 
Иисуса и 
Его Царство         
40 минут

Погружение               
15 минут

Переосмысли 
20 минут

3. Расскажите, как каждая группа должна 
проанализировать историю, а затем об-
судите, что они бы сделали в описанной 
ситуации.

4. Пусть каждая группа поделится своими 
выводами.

1. Разделите участников на группы по 2–3 че-
ловека. Пусть они изучат две библейские 
истории (10 мин.).

2. Пройдитесь по комнате и понаблюдайте 
за дискуссиями. По мере необходимости 
помогайте участникам и отвечайте на их 
вопросы.

3. Сделайте общий вывод по двум библей-
ским историям. 

1. Поручите ученикам написать свои ответы 
и вопросы к библейским отрывкам для из-
учения (2 мин.).

2. Пусть они поделятся своими ответами в 
группе (3 мин.).

3. Разработайте Личный план участника, по-
священный туристической поездке.

4. Поделитесь своим планом с духовным дру-
гом.

5. Молитва об остальных учениках, работаю-
щих над Личным планом участника.

1. Прочтите следующие абзацы вместе с уче-
никами (5 мин.).

Необходимо уделять первостепенное внима-
ние семи основным потребностям для выжи-
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вания, и это нужно делать задолго до того, как 
возникнут эти потребности. Как говорится, 
«надлежащая предварительная подготовка 
предотвращает плохое исполнение работы». 
Знание, как выжить, имеет решающее зна-
чение, поэтому очень важно посещать уроки 
выживания.

Спасение жизни – основная цель. Сотовые 
телефоны, спутниковые телефоны, рации и 
персональные радиомаяки незаменимы в этом 
деле. Свистки, сигнальные зеркала, дымовые 
сигналы, огонь и умение подать сигнал SOS с 
помощью модели «земля – воздух» одинаково 
необходимы.

Никогда не отправляйтесь в поход, не сообщив 
ответственным друзьям и членам семьи, куда 
вы идете и когда ожидать вашего возвраще-
ния. Кроме того, никогда не выходите из дома 
без базового набора для выживания. Посто-
янно поддерживайте актуальные знания о 
навыках выживания, добросовестно применяя 
их на практике. Прежде чем начать приме-
нять правила выживания, убедитесь, что вы 
действительно потерялись или оказались в 
затруднительном положении. Случалось, что 
люди входили в «режим выживания», а затем 
обнаруживали, что находятся в нескольких 
сотнях метров от цивилизации.

«Поднимись высоко, прежде чем залечь низ-
ко». Другими словами, взберись на высокое 
дерево или на высокий холм и осмотри окрест-
ности. Если увидишь широкую реку, дорогу, 
линию электропередачи, железную дорогу, 
дома, дым из труб или дым от костра, услы-
шишь шум, созданный человеческой деятель-
ностью, это может означать, что можно выйти 
к людям. Если же вокруг нет ничего такого или 
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эти объекты находятся слишком далеко, надо 
искать место для выживания, пока вас не най-
дут спасатели.

«Обними дерево» – это выражение исполь-
зуют, говоря о правиле, что нужно оставаться 
на месте, пока не придет спасение. Выберите 
место, откуда можно подать сигнал бедствия, 
по возможности с источником питьевой воды, 
материалами для разведения огня и укрыти-
ем от дождя. Питьевая вода имеет ключевое 
значение. Избегайте обезвоживания. Если 
возможно, пейте достаточно воды (чтобы мо-
чеиспускание происходило каждые полтора 
часа). Разожгите костер как можно скорее, чем 
раньше, тем лучше. Огонь послужит сигналом 
тем, кто вас ищет, и поможет вам согреться. 
Сразу же активируйте свой личный радиомаяк. 
Наблюдайте за сигналами радио и телефонов.

Поддержание воли к жизни также является 
ключевым фактором. Потерявшиеся люди, 
которые сдаются в течение шести часов, чаще 
всего погибают. Люди, которые верят в выс-
шую силу, выживают чаще, чем те, кто не ве-
рит. Люди, которые верят в Иисуса, достигают 
лучших результатов.

Во многих случаях спасение происходит в те-
чение 72 часов. Начните усердно действовать, 
пока вы еще полны сил и желания спастись, 
чтобы подать сигнал SOS и разжечь три сиг-
нальных костра. Ешьте, если необходимо. По-
стройте себе убежище. Если позволяет время, 
совершайте небольшие вылазки с возвраще-
нием к месту вашей постоянной дислокации, 
чтобы еще раз убедиться, что поблизости нет 
цивилизации. 

Разделите учеников на группы по 3–4 челове-
ка. Попросите их представить, что они заблу-
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дились: а) в горах, б) в пустыне, в) в джунглях. 
Им необходимо определить семь основных по-
требностей для выживания в каждом случае. 
Затем каждой группе нужно сравнить свои 
заметки с другими группами.

2. Обсудите, какие вещи нужно брать в поход, 
а какие нет. Убедитесь в том, что все знают, 
какую одежду нужно надевать в поход: 
какие рубашки, брюки, обувь, головные 
уборы и перчатки лучше всего подходят 
для обучения выживанию в условиях ди-
кой природы. 

3. Покажите и обсудите правила использова-
ния спутниковых телефонов и индивиду-
альных радиомаяков. Научите участников 
пользоваться этим оборудованием в усло-
виях дикой природы. 

4. Задания для участников на следующую 
неделю: 

01. Собрать все, что вам потребуется для 
похода. Смотри контрольный список в 
разделе «Дополнительные материалы».

02. Попрактиковаться в употреблении 
достаточного количества воды, чтобы 
мочиться каждые 1,5 часа. Сделать это, 
находясь в различных обстоятельствах. 
Рассказать о том, какие были результаты.

03. Собрать личный индивидуальный на-
бор для выживания.

04. Заполнить и подписать формы, кото-
рые необходимо сдать лидеру (См. «До-
полнительные материалы»).

05. Вовремя прибыть на место сбора со 
всеми необходимыми вещами для от-
правления в поход.
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Итог                   
5 минут

На следующей неделе вы отправитесь в трех-
дневный поход. Приходите на место встречи 
вовремя. У вас должны быть заполненные и 
подписанные формы отказа от предъявления 
претензий с разрешением на поездку. Убеди-
тесь в том, что вы проверили все свое обору-
дование и сверились с контрольным списком 
перед выходом из дома. Молитесь о нашей 
поездке и следуйте Личному плану участника 
на текущую неделю.

Холодная ночь на горе Марси 
История о выживании

У него были часы, но он боялся смотреть на них. Вместо этого 
он попытался определить время, наблюдая за медленным дви-
жением звезд по небу. Увы, он забыл, что поставил будильник 
на четыре часа утра. «Когда будильник выключился, я пришел в 
отчаяние, – сказал он. – Я знал, что нужно продолжать ждать».

К тому времени Стив Мастайтис уже более девяти часов нахо-
дился в снежной яме возле вершины горы Марси, он дрожал от 
холода и страдал от обморожения, опасаясь худшего. Ночью 
температура упала до минус 17, шквальный ветер намел сугроб 
возле его убежища.

«Я знал, что меня ищут. Я просто боялся, что меня не найдут 
вовремя», – заявил во вторник Мастайтис, 58-летний адвокат 
из Саратога-Спрингс, Нью-Йорк, во время интервью в медицин-
ском центре Адирондак.

Трудно было поверить, что однодневный поход в относительно 
мягких погодных условиях мог завершиться катастрофой в ту 
ужасную ночь.

Мастайтис покорил 15 вершин, а в тот понедельник попытался 
взобраться на гору Марси, самую высокую в штате Нью-Йорк. 
Он отправился в поход вместе с двумя сыновьями – 30-летним 
Эваном и 34-летним Бенджамином. К ним присоединился Мэтт, 
друг Бена. Четверо мужчин покинули Адирондак Лой в 7:30 утра 
и достигли вершины Марси примерно через пять часов.



101— —

Когда они добрались до верхней границы леса, начал дуть силь-
ный ветер. Мэтт остановился, чтобы обуть свои снегоступы, Стив 
ждал друга, а двое его сыновей продолжали двигаться наверх. 
Стив и Мэтт вскоре продолжили путь и встретили на склоне Бена 
и Эвана, которые уже спускались с вершины.

Из-за сильного ветра Стив и Мэтт не стали задерживаться на 
вершине. Сделав несколько фотографий, они начали спускаться. 
Мэтт почему-то остановился, а Стив продолжил идти. Он видел 
своих сыновей в 200 или 300 метрах впереди себя.

«В какой-то момент я посмотрел на тропу и не нашел ее, – сказал 
он. – Весь склон был покрыт снегом».

Стив повернул направо к оврагу, думая, что обнаружит тропу там, 
но внезапно провалился по грудь в еловую ловушку, засыпан-
ную снегом. Пытаясь выбраться, Стив зацепился снегоступом за 
ветку и потерял его вместе с ботинком. Минут 15 ушло на поиски 
ботинка. Когда он обулся, то начал осторожно в положении сидя 
сползать по оврагу, боясь попасть в очередную еловую ловушку. 
Однако вместо тропы он обнаружил обрыв на краю Пантерского 
ущелья, каньона между горами Марси и Хейстек.

«К счастью, я вовремя остановился и увидел, что сижу на краю 
обрыва», – сказал он.

Стив понял, что без помощи ему не обойтись. Он попытался 
позвонить по номеру 911 и своим сыновьям, но не было сигнала 
сети. Тогда он набрал номер своей жены Джейн, которая была на 
работе (она финансовый директор компании «Саратога Брид-
жес»). Она ответила!

«Как он смог до меня дозвониться? Это просто чудо», – сказала 
Джейн во вторник.

Стив попросил жену позвонить по номеру 911 и отправить к 
нему помощь. Он сказал, что вряд ли сможет еще раз позвонить, 
потому что не знал, как долго будет держать заряд батарея в 
его телефоне. Через несколько минут жена написала Стиву, что 
служба спасения просит его снова набрать 911, чтобы они могли 
определить его GPS-координаты. Со второй попытки Стив до-
звонился по 911.
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Стив сделал этот звонок в 14:00. У него был повод надеяться, что 
его найдут к вечеру того же дня. Однако из-за сильного ветра 
лесники не смогли посадить вертолет на Марси. Вместо этого 
они высадились на озере Колден и пешком поднялись на гору. 
Они безуспешно искали его до полуночи и в конце концов от-
ступили из-за шквального ветра. Потом выяснилось, что они 
проходили в сотне метров от снежной ямы, где находился Стив, 
но из-за ветра он не услышал их крики.

Стив начал копать себе убежище около 5 часов вечера. Он ногами 
пробил толстую корку наста и руками вытащил лежавший под 
ним рыхлый снег. Образовалась яма глубиной около метра на 
склоне оврага. Он попытался разжечь костер из коры и сухих ве-
ток, но не смог, потому что ветер задувал слабый огонек спичек.

Он спустился в свое убежище в 6:30 вечера. Из своей холодной 
тюрьмы он видел над собой чистое небо, по которому медленно, 
очень медленно двигались звезды. Он думал о своей семье, ду-
мал о смерти и старался не заснуть. «Я боялся, что если засну, то 
уже не проснусь», – сказал он.

И все же, несмотря на все свои усилия, он иногда задремывал, а 
потом снова просыпался и звал на помощь. Но никто не откли-
кался.

Всю ночь он сгибал и разгибал пальцы рук, приседал и старался 
двигать корпусом, чтобы поддерживать кровообращение. Время 
шло, и ему приходилось прилагать все больше усилий, чтобы 
сгибать и разгибать пальцы. Руки замерзали, а в какой-то мо-
мент он потерял чувствительность и в ногах.

Когда наконец наступил рассвет, он понял, что с одной ноги но-
чью свалился ботинок. К счастью, он не потерялся, потому что 
был привязан к ноге шнурками. Поскольку он не мог расстегнуть 
ботинок замерзшими пальцами, то использовал сломанную 
лыжную палку в качестве рожка для обуви, чтобы втиснуть ногу 
внутрь. Ему также удалось нацепить снегоступы. Он вылез из 
снежной ямы и начал отходить от ущелья, иногда полз.

По его словам, ему понадобился целый час, чтобы продвинуться 
на несколько сотен метров. «Когда я добрался до выступа скалы, 
то услышал голоса и закричал, зовя на помощь», – сказал он.
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Это были лесники, которые возобновили поиски ранним утром. 
Было 8:30 утра. Час спустя Стив был поднят на вертолете и 
доставлен в медицинский центр Адирондак на озере Саранак. 
Когда он прибыл в госпиталь, пальцы его ног были фиолетово-
го цвета, а пальцы рук пепельно-серыми. Кисти рук опухли. К 
вечеру вторника кожа стала розоветь и опухоль начала спадать.

Джейн всю ночь ждала телефонного звонка. Услышав, что ее 
мужа нашли живым, она сказала: «Я разрыдалась, потому что не 
знала, что услышу».

Все могло бы сложиться иначе, если бы Стив не носил несколько 
слоев одежды: длинное нижнее термобелье (верх и низ), шер-
стяные гольфы, флисовые штаны и флисовый жилет, куртка с 
капюшоном, варежки, две шапки, а также трикотажная маска на 
все лицо. На ногах у него были низкие ботинки, которые, как он 
теперь признает, не были хорошим выбором для зимы.

Он считает, что опыт соревнований по триатлону «Лейк-Пл-
эсид  – Железный человек», в которых он участвовал вместе 
с женой, помог ему пройти с честью и это испытание. «Я уже 
испытывал боль, – отметил он. – Такой опыт придает вам психо-
логическую уверенность».

«И все же, – сказал он, – больше всего я благодарен лесникам». 
Он прослезился при мысли, что они рисковали своими жизнями, 
разыскивая его ночью на вершине горы Марси. «Я в долгу перед 
ними!»

Какой урок можно извлечь из этой истории?

«Если вы идете с группой, то и оставайтесь в группе, – сказал 
Стив. – Ничего не произошло бы, если бы мы держались вместе. 
И просто будьте готовы к трудностям».

Фил Браун, редактор Adirondack Explorer.                                                                       
http://adirondackex-plorer.org/out-takes/2012/02/22/cold-night-on-

marcy-a-survivors- tale/. Публикуется с разрешения автора.
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ВСТРЕЧА 5 

КАК ВЫЖИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ: 7 ГЛАВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
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ВСТРЕЧА 5 

КАК ВЫЖИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ: 7 ГЛАВНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

Мысль?
1. По просьбе лидера объединитесь                        

в малые группы.

2. Проанализируйте историю 

о выживании и поделитесь тем,                           

как бы вы поступили в подобной 

ситуации.
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Погружение

Переосмысли

1. Иисус сказал: «Приду опять и возьму вас к Себе» (Ин. 14:3). 
Остаться в живых – наша основная задача, а возвращение 
Иисуса – это и есть окончательное спасение. Выделите 
время, чтобы ответить на вопрос, что мне делать, чтобы спа-
стись (см. Деян. 16:30), как это сделали другие люди. Чтобы 
искренне и от всего сердца ответить на этот вопрос, изучите 
следующие отрывки: Деян. 16:31–34; Мк. 10:17:31; Лк. 10:25–37 
и Лк. 18:18–30. 

2. Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари.

Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:15,  16). 
Помощь, которую мы оказываем Иисусу в поиске и спасении 
погибающих, служит двум основным целям: 

• освобождает пленников греха и созидает Царство Божье,

• поддерживает Евангелие, обновляя и освежая Благую 
весть каждый день, побуждая нас облекаться во всеору-
жие Божие каждый день и верно следовать за Иисусом. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Погружение

Переосмысли

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

Обсудите, как вы и другие члены класса можете использо-
вать данное вам Богом время, таланты и ценности, чтобы 
приводить людей к Иисусу. Изучите следующие отрывки: 
1 Кор. 12 и 13, Галатам 5:16–26.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Запишите свои ответы на представленные выше вопросы би-
блейского урока. 

1. 

2. ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



108— —

Покажи иисуса и его царство

Поделитесь ответами с членами группы. 

1. Продумайте Личный план участника на следующую неделю. 
Ваш план должен быть нацелен на развитие характера, когда 
вы будете работать над разделом, посвященным туристиче-
ской поездке. 

2. Обсудите свои идеи и размышления для Личного плана 
участника со своим духовным другом. 

3. Выделите несколько минут на то, чтобы записать план дей-
ствий.

4. Молитесь о других участниках, которые работают над свои-
ми планами.

1. Ваш лидер сделает вступление и расскажет о семи основных 
потребностях для выживания. Сделайте краткие заметки об 
этих основных семи нуждах.

2. По приглашению лидера объединитесь в общую группу.

3. Напишите, какие основные потребности для выживания 
будут у человека, оказавшегося в следующих природных 
условиях:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Покажи иисуса и его царство

В горах

а)_______________________________________________

б)_______________________________________________

в)_______________________________________________

г)_______________________________________________

д)_______________________________________________

е)_______________________________________________

В пустыне

а)_______________________________________________

б)_______________________________________________

в)_______________________________________________

г)_______________________________________________

д)_______________________________________________

е)_______________________________________________

ж)______________________________________________

В джунглях

а)_______________________________________________

б)_______________________________________________

в)_______________________________________________

г)_______________________________________________

д)_______________________________________________

е)_______________________________________________

ж)______________________________________________

Ваши заметки о первостепенных потребностях для выживания:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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4. Выполните задания на эту неделю.

• Собрать все, что вам потребуется для похода. См. кон-
трольный список в разделе «Дополнительные материалы» 

• Попрактиковаться в употреблении достаточного количе-
ства воды, чтобы мочиться каждые 1,5 часа. Сделать это, 
находясь в различных обстоятельствах. Рассказать о том, 
какие были результаты.

• Собрать личный индивидуальный набор для выживания.

• Заполнить необходимые формы, которые необходимо 
подписать, и сдать лидеру.

• Вовремя прибыть со всеми необходимыми вещами на 
место сбора для отправления в поход.

Холодная ночь на горе Марси 
История о выживании

У него были часы, но он боялся смотреть на них. Вместо этого 
он попытался определить время, наблюдая за медленным дви-
жением звезд по небу. Увы, он забыл, что поставил будильник 
на четыре часа утра. «Когда будильник выключился, я пришел в 
отчаяние, – сказал он. – Я знал, что нужно продолжать ждать».

К тому времени Стив Мастайтис уже более девяти часов нахо-
дился в снежной яме возле вершины горы Марси, он дрожал от 
холода и страдал от обморожения, опасаясь худшего. Ночью 
температура упала до минус 17, шквальный ветер намел сугроб 
возле его убежища.

«Я знал, что меня ищут. Я просто боялся, что меня не найдут во-
время», – заявил во вторник Мастайтис, 58-летний адвокат из 
Саратога-Спрингс, Нью-Йорк, во время интервью в медицинском 
центре Адирондак. Трудно было поверить, что однодневный по-
ход в относительно мягких погодных условиях мог завершиться 
катастрофой в ту ужасную ночь.

________________________________________________
________________________________________________
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Мастайтис покорил 15 вершин, а в тот понедельник попытался 
взобраться на гору Марси, самую высокую в штате Нью-Йорк. 
Он отправился в поход вместе с двумя сыновьями – 30-летним 
Эваном и 34-летним Бенджамином. К ним присоединился Мэтт, 
друг Бена. Четверо мужчин покинули Адирондак Лой в 7:30 утра 
и достигли вершины Марси примерно через пять часов.

Когда они добрались до верхней границы леса, начал дуть силь-
ный ветер. Мэтт остановился, чтобы обуть свои снегоступы, Стив 
ждал друга, а двое его сыновей продолжали двигаться наверх. 
Стив и Мэтт вскоре продолжили путь и встретили на склоне 
Бена и Эвана, которые уже спускались с вершины. Из-за сильно-
го ветра Стив и Мэтт не стали задерживаться на вершине. Сделав 
несколько фотографий, они начали спускаться. Мэтт почему-то 
остановился, а Стив продолжил идти. Он видел своих сыновей в 
200 или 300 метрах впереди себя.

«В какой-то момент я посмотрел на тропу и не нашел ее, – сказал 
он. – Весь склон был покрыт снегом».

Стив повернул направо к оврагу, думая, что обнаружит тропу там, 
но внезапно провалился по грудь в еловую ловушку, засыпан-
ную снегом. Пытаясь выбраться, Стив зацепился снегоступом за 
ветку и потерял его вместе с ботинком. Минут 15 ушло на поиски 
ботинка. Когда он обулся, то начал осторожно в положении сидя 
сползать по оврагу, боясь попасть в очередную еловую ловушку. 
Однако вместо тропы он обнаружил обрыв на краю Пантерского 
ущелья, каньона между горами Марси и Хейстек.

«К счастью, я вовремя остановился и увидел, что сижу на краю 
обрыва», – сказал он.

Стив понял, что без помощи ему не обойтись. Он попытался 
позвонить по номеру 911 и своим сыновьям, но не было сигнала 
сети. Тогда он набрал номер своей жены Джейн, которая была на 
работе (она финансовый директор компании «Саратога Брид-
жес»). Она ответила!

«Как он смог до меня дозвониться? Это просто чудо», – сказала 
Джейн во вторник.

Стив попросил жену позвонить по номеру 911 и отправить к 
нему помощь. Он сказал, что вряд ли сможет еще раз позвонить, 
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потому что не знал, как долго будет держать заряд батарея в 
его телефоне. Через несколько минут жена написала Стиву, что 
служба спасения просит его снова набрать 911, чтобы они могли 
определить его GPS-координаты. Со второй попытки Стив до-
звонился по 911.

Стив сделал этот звонок в 14:00. У него был повод надеяться, что 
его найдут к вечеру того же дня. Однако из-за сильного ветра 
лесники не смогли посадить вертолет на Марси. Вместо этого они 
высадились на озере Колден и пешком поднялись на гору. Они 
безуспешно искали его до полуночи и в конце концов отступили 
из-за шквального ветра. Потом выяснилось, что они проходили в 
сотне метров от снежной ямы, где находился Стив, но из-за ветра 
он не услышал их крики. Стив начал копать себе убежище около 
5 часов вечера. Он ногами пробил толстую корку наста и руками 
вытащил лежавший под ним рыхлый снег. Образовалась яма 
глубиной около метра на склоне оврага. Он попытался разжечь 
костер из коры и сухих веток, но не смог, потому что ветер заду-
вал слабый огонек спичек. Он спустился в свое убежище в 6:30 
вечера. Из своей холодной тюрьмы он видел над собой чистое 
небо, по которому медленно, очень медленно двигались звезды. 
Он думал о своей семье, думал о смерти и старался не заснуть. 
«Я боялся, что если засну, то уже не проснусь», – сказал он.

И все же, несмотря на все свои усилия, он иногда задремывал, а 
потом снова просыпался и звал на помощь. Но никто не откли-
кался.

Всю ночь он сгибал и разгибал пальцы рук, приседал и старал-
ся двигать корпусом, чтобы поддерживать кровообращение. 
Время шло, и ему приходилось прилагать все больше усилий, 
чтобы сгибать и разгибать пальцы. Руки замерзали, а в какой-то 
момент он потерял чувствительность и в ногах.

Когда наконец наступил рассвет, он понял, что с одной ноги но-
чью свалился ботинок. К счастью, он не потерялся, потому что 
был привязан к ноге шнурками. Поскольку он не мог расстег-
нуть ботинок замерзшими пальцами, то использовал сломанную 
лыжную палку в качестве рожка для обуви, чтобы втиснуть ногу 
внутрь. Ему также удалось нацепить снегоступы. Он вылез из 
снежной ямы и начал отходить от ущелья, иногда полз.
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По его словам, ему понадобился целый час, чтобы продвинуться 
на несколько сотен метров. «Когда я добрался до выступа скалы, 
то услышал голоса и закричал, зовя на помощь», – сказал он.

Это были лесники, которые возобновили поиски ранним утром. 
Было 8:30 утра. Час спустя Стив был поднят на вертолете и 
доставлен в медицинский центр Адирондак на озере Саранак. 
Когда он прибыл в госпиталь, пальцы его ног были фиолетово-
го цвета, а пальцы рук пепельно-серыми. Кисти рук опухли. К 
вечеру вторника кожа стала розоветь и опухоль начала спадать.

Джейн всю ночь ждала телефонного звонка. Услышав, что ее 
мужа нашли живым, она сказала: «Я разрыдалась, потому что не 
знала, что услышу».

Все могло бы сложиться иначе, если бы Стив не носил несколько 
слоев одежды: длинное нижнее термобелье (верх и низ), шер-
стяные гольфы, флисовые штаны и флисовый жилет, куртка с 
капюшоном, варежки, две шапки, а также трикотажная маска на 
все лицо. На ногах у него были низкие ботинки, которые, как он 
теперь признает, не были хорошим выбором для зимы.

Он считает, что опыт соревнований по триатлону «Лейк-
Плэсид – Железный человек», в которых он участвовал вместе 
с женой, помог ему пройти с честью и это испытание. «Я уже 
испытывал боль, – отметил он. – Такой опыт придает вам психо-
логическую уверенность».

«И все же, – сказал он, – больше всего я благодарен лесникам». 
Он прослезился при мысли, что они рисковали своими жизнями, 
разыскивая его ночью на вершине горы Марси. «Я в долгу перед 
ними!»

Какой урок можно извлечь из этой истории?

«Если вы идете с группой, то и оставайтесь в группе, – сказал 
Стив. – Ничего не произошло бы, если бы мы держались вместе. 
И просто будьте готовы к трудностям».

Фил Браун, редактор Adirondack Explorer.                                                                       
http://adirondackex-plorer.org/out-takes/2012/02/22/cold-night-on-

marcy-a-survivors- tale/. Публикуется с разрешения автора.
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ВСТРЕЧА 6 

СТРЕМЛЕНИЕ
ВЫЖИТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 6 

СТРЕМЛЕНИЕ
ВЫЖИТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

1. Преподавайте уроки 6–9 в первый день, а 
уроки 10–12 на второй день.

2. Первый урок во время похода должен со-
стояться сразу после того, как построен 
бивак и закончен первый прием пищи. 
Этот урок, который вы проведете на от-
крытом воздухе, является базовым, на нем 
основываются последующие занятия.

3. Стремление к выживанию зависит от ду-
шевного состояния человека. На уроке 
рассматриваются особенности психоло-
гического состояния человека, попавшего 
в чрезвычайную ситуацию, и принципы 
умственной дисциплины, необходимой 
для выживания в этих ситуациях.

4. Участники могут поверить тому, что вы им 
скажете, но могут не чувствовать или не 
понимать важности этой информации. Вы 
можете напомнить им, что еще до оконча-
ния похода у них будет возможность про-
верить свои психологические способности 
для выживания. Поэтому они должны 
серьезно воспринять то, что вы говорите, 
и подготовиться к тому, чтобы применить 
сказанное на практике.

5. И, как всегда, подчеркните, что хорошая 
готовность участников к экстремальной 
ситуации может спасти им жизнь.

1. Рабочая тетрадь и ручки для каждого 
участника.

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы
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2. Планшеты с зажимом (есть в списке лично-
го снаряжения).

3. Библии.

4. Копии сценариев различных катастроф 
(См. «Дополнительные материалы»), о 
которых говорится в разделе «Мысль», в 
достаточном количестве для всех групп.

учебный план

Поднимаемые 
вопросы

Обучение            
на практике   

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают

1. О существова-
нии кризисных 
ситуаций, 
требующих 
проведения 
спасательных 
мероприятий.
2. О состоянии 
мышления, 
способствующе-
го выживанию 
и успешному 
спасению.
3. Что вынуждает 
людей сдаваться 
и терять стрем-
ление выжить.  

1. Раздел «Мысль».
2. Упражнение.
3. Раздел «Мысль».

РУКИ

Участ-
ники 
смогут

1. Логически и 
последовательно 
оценить кризис-
ную ситуацию.

2. Оставаться 
спокойными и 
поддерживать 
позитивный 
настрой.

1. Упражнение.

2. Упражнение.

Результаты 
обучения
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учебный план

Приветствие 
5 минут

Мысль                  
11 минут

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
поймут...

1. Огромную 
важность пози-
тивного эмоцио-
нального настроя 
и оптимистично-
го отношения к 
ситуации, когда 
человеку необхо-
димо выжить.

2. Какое состоя-
ние мышления 
лучше всего 
подходит для 
того, чтобы со-
средоточиться и 
найти наилучший 
выход из кризис-
ной ситуации. 

1. Раздел «Мысль».

2. Упражнение.

1. Помолитесь о группе.

2. Поприветствуйте всех участников похода. 
Спросите, сталкивался ли кто-нибудь с 
проблемами и помогите их решить.

Большинство ситуаций, требующих выжива-
ния, возникают в относительно безопасных 
условиях дикой природы, когда возникают 
непредвиденные обстоятельства и что-то идет 
не так. Мало кто попадает в самые отдаленные 
и опасные части мира, но многие теряются 
или получают травмы в тех местах, где совсем 
этого не ожидают. Подобное небрежное от-
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Погружение               
15 минут

ношение называется «синдромом одноднев-
ного похода». Вероятность того, что человек, 
попавший в беду в условиях дикой природы, 
выживет, во многом зависит от его отношения 
к проблемам и состояния его мышления, а не 
от самих проблем и обстоятельств, с которыми 
он сталкивается.

Сегодняшний урок готовит вас к выживанию в 
дикой природе в двух аспектах. Во-первых, вы 
научитесь такому психологическому настрою, 
который способствует позитивному отноше-
нию и сильному желанию выжить. Позитивный 
настрой основан на духовной зрелости и уме-
нии владеть эмоциями. Во-вторых, этот урок 
вооружит вас пошаговой инструкцией для оцен-
ки кризисной ситуации и реагирования на нее.

1. Разделите группу на пары. Лучше всего 
объединить в пары не тех людей, которые 
обычно сидят рядом, а применить другой 
критерий. Например, попросить каждо-
го участника найти человека, чей день 
рождения ближе всего к его рождению.

2. Попросите участников вспомнить случай, 
когда они были чем-то напуганы или запа-
никовали, особенно если оказались одни 
на улице. Пусть каждый расскажет своему 
партнеру о ситуации, когда он испытал 
настоящий страх за свою жизнь.

3. Через 5–8 минут ведущий предложит же-
лающим поделиться своей историей. 

1. Попросите членов группы принести свои 
Библии и рабочие тетради участника, если 
они еще этого не сделали.

2. Они могут оставаться в тех же парах для 
изучения Библии.
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Переосмысли 
55 минут

3. Напомните участникам, что они должны 
выбрать один из трех вариантов для изуче-
ния, и что им не нужно пытаться разобрать 
все три варианта. 

Вот они:

• Агарь и Измаил в пустыне –                                              
Бытие 21:5–21.

• Израильтяне в пустыне –                                                               
Исход 15:22–26; 16:1–5, 13-15.

• кораблекрушение Павла –                                                      
Деяния 27:14, 15, 20, 33–44; 28:1–3.

1. Выделите время на то, чтобы участники 
поразмышляли над своим опытом веры и 
ответили на вопросы из рабочей тетради.

2. Время для индивидуальной работы над 
Личным планом участника.

Упражнение (40 минут)

1. Во время выполнения упражнения вы 
будете давать участникам необходимую 
информацию и способствовать взаимо-
действию.

2. Попросите участников объединиться в 
группы по четыре человека. Пусть группы 
разойдутся на расстояние 3–5 метров друг 
от друга. Им нужно сесть. 

3. Дайте им следующие инструкции (20 мин.):

Я поручил вам объединиться в небольшие 
группы не просто так, а по определенной 
причине. Представьте, что вы вчетвером 
отстали от остальных групп, оказавшись 
в нескольких километрах от них. Вы нахо-
дитесь в условиях дикой природы, плохо 



120— —

представляете себе свое местоположение 
и не знаете, как вернуться в лагерь.

Вскоре я расскажу каждой группе о кон-
кретных проблемах, с которыми они стол-
кнутся. Ваша задача – отреагировать на 
ситуацию и придумать план для преодоле-
ния трудностей. Но сначала я представлю 
вам лучшие способы реагирования на то, 
что может показаться вам кризисной ситу-
ацией, когда вам потребуется спасение.

Откройте свои рабочие тетради (раздел 
«Переосмысли», упражнение) и исполь-
зуйте этот материал, чтобы отслеживать 
шаги для оценки ситуации.

Прежде всего, вам никогда не следует 
отправляться в поход в одиночку. Это 
фундаментальное правило для всех. Те 
немногие люди, которые имеют большой 
опыт выживания в дикой природе, могут 
сделать это в одиночку, но и они рискуют. 
А если вы не имеете опыта, тем более не-
дальновидно выходить на маршрут одно-
му, потому что очень высок шанс, что вам 
потребуется спасение, если вы поранитесь 
или заблудитесь.

Однако может так случиться, что вы не-
преднамеренно окажетесь в одиночестве 
в условиях дикой природы, если отстанете 
от группы. Мы поговорим о том, как выйти 
из этой ситуации. Но в данный момент мы 
рассмотрим, что вам следует делать, если 
ваша небольшая группа потерялась или 
кто-то из вас заболел или поранился, а 
помощь далеко.

Представьте, что ваша группа понимает, 
что вы потерялись и нуждаетесь в помо-
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щи. Возможно, вы сбились с пути или кто-
то упал и пострадал. Чрезвычайно важно: 
когда вы поймете, что произошло, когда 
осознаете, что оказались в критической 
ситуации, вам нужно в первую очередь 
справиться со своими эмоциями.

Что люди делают, когда внезапно испыты-
вают страх? (Дождитесь ответов.)

Если мы допустим, чтобы нами овладели 
паника и страх, беспокойство или чувство 
безнадежности, то перестанем действо-
вать эффективно. Мы не сможем справить-
ся с ситуацией и извлечь из нее максимум 
пользы. Будьте готовы сделать вот что: 
возьмите свои эмоции под контроль и 
немедленно начните спокойно оценивать 
ситуацию. Имейте в виду, что испытывать 
в непредвиденной ситуации волнение и 
даже страх – это нормально. Но не следу-
ет небрежно относиться к происходящему 
вместо страха и паники. Когда кризис 
станет очевидным, очень важно, чтобы вы 
принимали правильные решения, кото-
рые увеличат ваши шансы на выживание.

Какое отношение к сложной ситуации 
лучше всего поможет найти выход? То, что 
называется «отношением выжившего». Вы 
можете принять решение сохранять по-
зитивный взгляд на вещи, заставить себя 
продолжать искать возможности и никог-
да не сдаваться. Никогда не сдаваться!

Так что теперь ваша маленькая группа 
должна, столкнувшись с реальностью, 
осознать, что вы потерялись и нуждаетесь 
в помощи. Что вам нужно делать? Вот во-
семь шагов:
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i. Контролируйте тон своего голоса. Го-
ворите спокойно независимо от того, 
что говорят или делают другие.

ii. Если вы видите признаки паники у 
кого-то из товарищей, например, бега-
ющий взгляд, резкие и хаотичные дви-
жения, поговорите с этим человеком 
напрямую.

Посмотрите ему в глаза и скажите об-
надеживающие слова: «Мы вместе. Мы 
Божьи дети, и Бог видит нас. Мы будем 
трудиться вместе, чтобы решить, что 
лучше сделать в этой ситуации». Если 
кто-то начинает делать негативные, 
отчаянные заявления и, кажется, готов 
сдаться, пожалуйста, помогите этому 
человеку мыслить позитивно.

iii. Соберите группу вместе. Когда вам 
покажется это уместным, предложите 
помолиться и попросить Бога о Его 
руководстве. Затем начните говорить 
о том, как будете трудиться вместе, 
придумайте план действий.

iv. Открыто поговорите о том, что вам хо-
телось бы сделать. Какие позитивные 
моменты вы видите в своей ситуации. 
Обратите внимание на имеющиеся у 
вас припасы и оцените, что знаете об 
окружающей обстановке.

v. Начните расставлять приоритеты в 
своих потребностях для выживания. 
Как вы узнали из нашего последнего 
урока, в каждой среде есть уникаль-
ный набор потребностей для выжи-
вания. Какая температура воздуха и 
насколько она изменится в ближайшее 



123— —

время? Сколько у вас воды? Есть ли по-
близости источники воды? Вы можете 
логически расставить приоритеты в 
соответствии с тем, что происходит 
вокруг вас.

vi. Один человек в группе может оказать-
ся знатоком местной природы. Если вы 
такой человек, подайте пример. Будь 
активным, но не давите на других. 
Будьте решительным, предлагайте 
различные действия, оставайтесь по-
зитивным и полезным.

vii. Пригласите каждого человека в группе 
поделиться своими идеями. Исполь-
зуйте эти идеи настолько, насколько 
это возможно. Важно, чтобы у каждого 
человека была позиция выживше-
го, а внесение позитивного вклада в 
спасение группы является ключом к 
достижению такого мышления. Побла-
годарите других за их вклад. 

viii. Наконец, подумайте, что делать, если 
вы потеряетесь, случайно отделив-
шись от группы, или если будете ране-
ны. Такой позитивный настрой опре-
делит вопрос вашего выживания. Не 
позволяйте панике охватить вас. Вы-
берите боевой настрой: «Я буду идти 
вперед и не остановлюсь до тех пор, 
пока меня не найдут. Бог позаботится 
обо мне, и я справлюсь. Я не сдамся». 
Как можно чаще повторяйте эти слова. 

Эксперт по выживанию в дикой природе 
Рич Джонсон говорит, что выживание 
зависит на 90 % от психологического на-
строя и только на 10 % от других обстоя-
тельств. Ваш контроль над своими эмоци-
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ями во многом определит исход кризисной 
ситуации, в которой вы оказались. Ваша 
вера может быть испытана, вас могут по-
стигнуть трудности, но с положительным 
настроем вы можете пережить все, чтобы 
выжить физически.

Теперь, когда вы представили, что оказа-
лись в условиях дикой природы, пришло 
время решить, что делать. Я дам каждой 
группе описание проблемных ситуаций, 
которые вы оцените и разработаете план 
действий. Помните о том, что расстояние 
между вашей группой и другими группа-
ми составляет несколько километров. Вы 
не представляете, где находитесь и как 
вернуться в лагерь.

(Раздайте сценарии катастроф (См. «До-
полнительные материалы»), по одному 
сценарию каждой группе. За пять минут 
до конца урока выделите группам время 
для краткого обзора их ответов.)

Сегодня мы узнали, что психологическое со-
стояние является наиболее важным аспектом 
выживания в условиях дикой природы. Важно 
уметь расставлять приоритеты и составлять 
план действий. Позитивное отношение и 
контроль над эмоциями повышают шансы на 
выживание и возможности для спасения. Про-
должайте верить в Бога и готовить себя к раз-
личным ситуациях, которые могут произойти 
с вами в условиях дикой природы.

Итог                   
5 минут

ВСТРЕЧА 6 

СТРЕМЛЕНИЕ
ВЫЖИТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 6 

СТРЕМЛЕНИЕ
ВЫЖИТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?
Погружение

Для выполнения 

этой части 

урока следуйте 

инструкциям 

своего 

руководителя.
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1. Для изучения Библии оставайтесь в той же паре, что и во 
время выполнения предыдущего упражнения.

2. Для изучения выберите один из трех вариантов, представ-
ленных ниже. Не нужно изучать все три отрывка.

• Агарь и Измаил в пустыне –                                                                                                                                                
Бытие 21:5–21.

• Израильтяне в пустыне –                                                                                                                                
Исход 15:22–26; 16:1–5, 13–15.

• Кораблекрушение Павла –                                                                                   
Деяния 27:14–15, 20, 33–44; 28: 1–3.

3. Вместе прочитайте выбранный вами отрывок. Когда вы бу-
дете его читать, ответьте на следующие вопросы:

Как главные герои этой истории попали в ситуацию, в кото-
рой оказались?

Как они на нее отреагировали?

Как Бог решил эту проблему?

Погружение

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Какой урок можно извлечь из этой ситуации для выживания 
в условиях дикой природы? Перечислите как можно больше 
идей, которые приходят вам в голову.

Переосмысли

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Уделите время размышлениям о том, какие у вас отношения с 
Богом во время кризиса. Размышляя о своей вере и отношениях 
с Богом, ответьте на следующие вопросы:

1. Какие сложные ситуации возникли в вашей жизни в послед-
нее время?

2. Как вы отреагировали на них? Вовлекали ли вы Бога в реше-
ние этой ситуации? 

3. Каковы ваши ожидания от Бога? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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4. Перейдите к работе над Личным планом участника. Уделите 
некоторое время рассмотрению своего плана на эту неделю. 
Особенно подумайте о чертах характера, над которыми Бог 
вдохновил вас работать. Молитесь о руководстве и сосре-
доточенности. Пусть Святой Дух подскажет вам, что надо 
делать.

Упражнение

Следуйте инструкциям лидера, разделитесь на группы по че-
тыре человека и расположитесь на расстоянии 3–5 метров от 
других групп. 

Ваши заметки во время презентации руководителя:

Ваш план действий в кризисной ситуации:

Переосмысли

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Ваш список основных потребностей/приоритетов для выживания:

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________

6.__________________________________________________

7.__________________________________________________

8.__________________________________________________

9.__________________________________________________

ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок и последующие пять уроков 
короче предыдущих, продолжающихся 
60–70 минут, так как каждый из них расска-
зывает о навыках выживания в условиях 
дикой природы и практическом обучении 
во время трехдневной поездки на природу. 

2. Этот урок нужно начать сразу же после 
шестого урока, сделав небольшую переме-
ну между занятиями. 

3. На этих уроках основной акцент делается 
на приобретении практических навыков, а 
не на изучении теории. 

4. Техники подачи сигналов требуют не-
которой адаптации к вашим условиям и 
навыков решения проблем. Подготовьте 
участников к тому, чтобы они подумали 
над тем, как будут использовать имеюще-
еся оборудование наиболее эффективным 
способом. 

1. Небольшое зеркало.

2. Несколько больших веток, с которых 
нужно срезать небольшие веточки и/или 
10–12 камней размером с вашу ладонь.

3. Кусочки ткани ярких цветов. 

4. Котелок или сковорода и ложка. 

5. Свисток.

6. Мобильный или спутниковый телефон.

7. Индивидуальный аварийный приводной 
радиомаяк.

Материалы
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обзор встречи

Результаты 
обучения Поднимаемые 

вопросы
Обучение          

на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают

1. О трех 
типах подачи 
сигналов.
2. О том, какие 
действия нужно 
предпринять 
при 
использовании 
подачи сигнала 
каждого типа.
3. О правильных 
способах подачи 
эффективных 
сигналов.

1. Раздел «Мысль».
2. Упражнение.
3. Упражнение.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1.Выбирать 
тип сигнала в 
зависимости от 
окружающей 
среды и обстоя-
тельств.

2. Продемон-
стрировать 
различные виды 
подачи сигна-
лов.

1. Раздел «Мысль».

2. Упражнение.

8. Водонепроницаемые спички и/или метал-
лическая спичка.

9. Библии, рабочие тетради участников и 
ручки. 
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учебный план

Приветствие 
2 минуты

Мысль                  
11 минут

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
поймут

1. Цель подачи 
сигналов во 
время экстрен-
ной ситуации, 
произошедшей в 
условиях дикой 
природы.

2. Ценность 
эффективных 
методов ком-
муникации и 
поймут, какими 
опасностями 
грозят ошибки. 

1. Упражнение.

2. Раздел «Погру-
жение». 

Соберите группу и помолитесь.

Хотя мы всегда должны тщательно готовиться 
к выходу на природу, никто не может учесть 
всех обстоятельств, если что-то пойдет не 
так. В тот момент, когда становится ясно, что 
вы потерялись и нуждаетесь в спасении, вы 
начинаете составлять свой план выживания. 
Благодаря позитивному настрою на то, что вы 
справитесь с любыми неожиданностями, бла-
годаря вере и целеустремленности вы сможете 
использовать свой умственный потенциал для 
адаптации к изменившимся условиям.

Когда вы определитесь со списком приори-
тетов, то в какой-то момент начнете работать 
над подачей сигналов о помощи. На этом 
уроке мы изучим типы и способы подачи сиг-
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учебный план

налов. Мы также рассмотрим самый важный 
аспект подачи сигналов – узнаем о том, что 
это форма общения. Подача сигналов вами 
должна обеспечить общение с внешним ми-
ром. Неправильная подача сигналов может 
привести к тому, что вас не найдут. Поэтому, 
чтобы избежать трагедии, путешественникам 
необходимо овладеть успешными способами 
такой коммуникации.

1. Разделите участников на группы по три 
человека.

2. Им понадобятся рабочие тетради, где ос-
вещается этот урок.

3. Когда они будут готовы, проинструктируй-
те их, сообщив следующую информацию.

Существует три типа подачи сигналов: 
визуальные сигналы, звуковые сигналы и 
электронные сигналы.

Я предложу вам описание возможной си-
туации по выживанию в дикой природе. 
Внимательно выслушайте детали. После 
того, как я закончу описывать их, вам 
предстоит придумать способ подачи одно-
го из трех типов сигналов. Помните о том 
снаряжении, которое вы обычно берете с 
собой в поход. 

Напоминаю вам о трех типах подачи сиг-
налов: 

• визуальные сигналы, 

• звуковые сигналы,

• электронные сигналы.

Итак, вы со своей группой путешествуете 
пешком по долине между двумя горными 
хребтами. После пяти часов похода вы по-
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Погружение 
55 минут

терялись и не знаете, в каком направлении 
нужно идти, чтобы вернуться в лагерь. 
До захода солнца остается один час, и вы 
понимаете, что у вас нет достаточно вре-
мени, чтобы найти дорогу до наступления 
темноты. Вы знаете, что в лагере ждут 
вашего возвращения и уведомят власти, 
если вы не вернетесь вовремя. А это зна-
чит, что вас начнут искать. Какие сигналы 
вы сможете подать?

4. Предоставьте участникам несколько минут 
для обсуждения этой ситуации в группах.

5. Пригласите желающих поделиться тем, 
что они придумали.

Теперь давайте обратимся к Слову Божьему.

1. Бог посылал различные сигналы Своему 
народу. Изучая Библию, участникам пред-
стоит определить, какие это были сигналы 
и какую они несли весть.

2. Разделите участников на группы по три 
человека.

3. Попросите их прочитать отрывки из 
Библии и ответить на вопросы в рабочей 
тетради.

Упражнение (40 минут)

1. Разложите перед собой предметы для по-
дачи сигналов, которые вы принесли для 
демонстрации.

2. Расскажите об основных видах подачи сиг-
налов. 

Прежде чем мы углубимся в особенности пе-
редачи сигналов, давайте поговорим о первых 
шагах по выживанию в дикой природе.
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Во-первых, составляя свой план по выжива-
нию в кризисной ситуации, вы должны опре-
делить, есть ли возможность подняться на бли-
жайшую возвышенность и сориентироваться. 
Некоторые люди думали, что они потерялись, 
тогда как на самом деле они находились рядом 
с дорогой или заметным объектом на данной 
местности. Для того, чтобы определить ваше 
местоположение, вы не должны удаляться от 
того места, где остановились, дальше, чем нам 
10–20 минут ходьбы. Если вы видите холм или 
гору в нескольких километрах от вас, вам не 
следует идти туда. Нет гарантии, что вы най-
дете там что-то полезное для себя, а только зря 
потратите силы. Если возможно, найдите воз-
вышенное место рядом с вами и попытайтесь 
выяснить, где вы находитесь. 

Ни в коем случае не разделяйте группу. Если 
вы считаете, что надо покинуть ваше место-
положение, разработайте план и обоснуйте 
причину, почему вы хотите двигаться дальше, 
а затем идите в выбранном направлении все 
вместе. Прежде чем принять решение уйти, 
оцените обстановку,

Может быть, было бы разумнее остаться там, 
где вы находитесь. Посмотрите, нет ли рядом 
источника воды, можно ли раздобыть топливо 
для костра и материалы для сооружения укры-
тия. Если есть, то, возможно, вы не захотите 
потерять эти ресурсы, уйдя отсюда.

Если вы находитесь в ситуации, когда нужда-
етесь в спасении, подумайте о том, откуда 
может прийти помощь. Наиболее вероятно, 
что на ваши поиски отправится самолет или 
вертолет, или пешая поисково-спасательная 
команда. В условиях заснеженности помощь 
может прийти на снегоходе.
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Визуальные 
сигналы

Задумайтесь о том, кто будет вас искать. 
Обычно поисковики ищут то, что не вписыва-
ется в привычную картину данной местности: 
объекты необычной формы и цвета, световые 
маяки и специфические звуки, электронные 
сигналы, которые указали бы местоположение 
потерявшихся людей. Итак, если вы человек, 
который потерялся, сделайте все возможное, 
чтобы что-то выделялось в окружающей об-
становке, помогая найти вас.

Вот наиболее важные виды сигналов:

Наземные сигналы. На открытой местности 
сложите фигуру из камней, хвороста и веток, 
стараясь, чтобы ваш объект находился на кон-
трастном фоне. Например, возьмите светлые 
камни и выложите их в виде какой-то фигуры 
на темной поверхности или на траве. Убеди-
тесь, что вы создали достаточно крупную фигу-
ру, которую можно увидеть сверху. Вы можете 
разложить на земле несколько ярких предметов 
одежды, цветную палатку или светоотража-
ющее одеяло. Рассмотрим угол обзора с само-
лета. Если сигнальные предметы видны только 
сверху, этого недостаточно. Поместите свой 
сигнал так, чтобы его можно было рассмотреть 
под различными углами зрения. 

Сигналы тела (когда к вам приближается са-
молет или вертолет). Не следует махать одной 
рукой над головой. Это обычно означает, что у 
вас все в порядке. Размахивайте яркой тканью, 
привязанной к палке. Размахивайте ею перед 
собой из стороны в сторону.

Сигнальное зеркало. Зеркало является важной 
частью набора для выживания. Если в вашем 
зеркале есть отверстие (как в спасательном 
зеркале) и вы видите самолет, направьте зер-
кало в сторону воздушного судна и убедитесь, 
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что вы видите самолет или вертолет через от-
верстие. Это будет означать, что отражающая 
поверхность направлена прямо на самолет. 
Если в вашем зеркале нет отверстия, держи-
те его перед собой и вытяните другую руку 
ладонью к себе. Когда вы увидите свет, отра-
жающийся на вашей ладони, двумя пальцами 
вытянутой руки составьте знак в форме буквы 
V и найдите самолет. Перемещайте вытянутую 
руку, чтобы увидеть самолет между двумя 
пальцами. Направьте отражение зеркала на 
эти два пальца. Таким образом отражение так-
же будет направлено на самолет. Так же точно 
вы можете использовать другие блестящие 
металлические предметы. Посмотрите, какие 
материалы у вас есть. Импровизируйте по 
мере возможности.

Прямой световой сигнал. Самый лучший 
световой сигнал ‒ это костер. Треугольник или 
прямая линия из трех костров ‒ это универ-
сальный знак бедствия, экстренной ситуации. 
Во время изучения восьмого урока мы рас-
смотрим лучшие способы разжигания костра. 
Если у вас есть отражающая поверхность, 
например, спасательное одеяло, визуальный 
эффект от костра можно увеличить. Поддер-
живайте огонь в костре постоянно, если у вас 
есть для него топливо, например, хворост и 
сухие ветки. Также можно использовать боль-
шой фонарь, лампу и даже маленький фона-
рик, направив его свет в сторону спасателей. 
Однако следует экономно пользоваться этими 
средствами и использовать их только тогда, 
когда вы уверены, что спасатели находятся 
поблизости. Мы не рекомендуем использовать 
устройства на батарейках или работающие на 
каком-либо топливе, если вы не уверены, что 
их свет может кто-то увидеть.
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Дым. Дым от горящего костра ‒ хороший 
способ привлечь внимание спасателей при 
дневном свете, даже если они находятся дале-
ко от вас. Вам потребуется немного влажной 
древесины или коры или влажных листьев, 
размещенных поверх горючего топлива. Если 
вы находитесь в засушливой местности, но у 
вас достаточно воды, можно немного смочить 
растопку, стараясь не затушить огонь. Никог-
да не используйте для этой цели драгоценную 
питьевую воду.

Звуковые сигналы не распространяются на 
большие расстояния. Используйте звуковые 
сигналы только тогда, когда знаете, что кто-то 
находится в пределах слышимости. 

Свисток. Лучший звуковой сигнал ‒ пронзи-
тельный свист. Его можно услышать на более 
далеком расстоянии, чем любой другой звук, 
который вы можете издавать. Не используйте 
его повторно, если не уверены, что кто-то мо-
жет услышать его.

Металлические предметы. Вы можете сту-
чать металлическими предметами друг о дру-
га, например, ложкой о кастрюлю или сково-
роду. Опять же, делайте это только тогда, когда 
есть доказательства, что спасатели находятся 
на расстоянии слышимости. Длительный шум, 
который никто не слышит, только поднимет 
ваш уровень стресса и истощит силы.

Очень важная информация! Не кричите, зовя 
на помощь. Ваш голос не услышат на большом 
расстоянии. Кроме того, встревоженный тон 
вашего собственного голоса может повлиять 
на ваши эмоции, лишить вас самообладания. 
Сохраняйте спокойствие и не кричите. Един-
ственное исключение, если вы уже слышите го-
лос спасателя, зовущего вас. Когда вы знаете, 

Звуковые              
сигналы
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что кто-то находится достаточно близко, 
чтобы слышать вас, то громким криком може-
те помочь ему приблизиться к вам.

Электронные устройства стоят дорого, но мо-
гут спасти жизнь. В зависимости от условий 
дикой природы, в которых вы будете путе-
шествовать, и от того, насколько вы будете 
изолированы от других людей, рассмотрите 
возможность взять с собой одно или несколько 
из следующих устройств:

Радио для двусторонней связи: такие устрой-
ства спасли много жизней.

Портативное любительское радио, которое 
может ловить радиосигналы по всему миру.

Мобильный телефон в некоторых местах по-
сылает низкоуровневый сигнал, достаточно 
сильный, чтобы создать импульс в мобильной 
сети. Этого может оказаться достаточно, что-
бы поисковики определили местоположение 
телефона.

Спутниковый телефон – идеальное устрой-
ство для выживания, позволяет совершать 
звонки через спутниковые системы, находя-
щиеся в космосе, практически из любой точки 
мира.

Индивидуальный радиомаяк. Несмотря на то, 
что такие радиомаяки стоят несколько сотен 
долларов США, они являются самым дешевым 
способом отправки гарантированного сигнала 
о вашем местонахождении. 

Спутники мировой системы GPS посылают 
импульсный сигнал, который власти могут ис-
пользовать для точного определения вашего 
местоположения.

Электронные            
сигналы
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3. Разделите участников на группы по три 
человека.

4. Дайте каждой группе задание продемон-
стрировать, как использовать один из 
методов подачи сигналов. Инструкции 
находятся в рабочей тетради участника. 
Пусть каждая группа возьмет необходимые 
предметы для выполнения своего задания 
из тех, что вы им показали, это поможет им 
продемонстрировать, как осуществляется 
подача сигналов. Если у вас больше групп, 
чем количество сигналов, которые нужно 
продемонстрировать, объедините группы.

5. Обучите их наилучшему способу подачи 
сигнала.

6. Попросите каждую группу объяснить, ка-
кой именно сигнал они подают и как это 
делается.

Отправка сигналов увеличит вероятность 
вашего спасения и сократит время, которое 
потребуется, чтобы вас найти. Крайне важно, 
чтобы вы знали, как подавать четкие сигналы, 
которые спасатели смогут получить. Вы на-
верняка слышали о поговорке «искать иголку 
в стоге сена». Но это и есть задача ваших спа-
сателей. Убедитесь в том, что вы даете знать 
о своем местоположении всеми возможными 
способами.

Итог                     
5 минут

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ
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ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ
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Мысль?
Погружение

Следуйте 

инструкциям 

своего лидера

Три типа сигналов

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

После того как ваш лидер описал кризисную ситуацию, запи-
шите здесь свои предложения о том, как вы будете подавать 
сигналы бедствия:

1.

2.

3.

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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1. В Священной истории есть немало примеров того, как Бог 
посылал Своему народу сигналы и знаки. И в каждом случае 
вместе с сигналом звучала конкретная весть. 

2. Прочтите следующие отрывки и определите, какой был по-
слан сигнал и какая весть.

Бытие 9:13

  Сигнал    Весть

Исход 12:13

  Сигнал    Весть

 

Исход 31:16, 17

  Сигнал    Весть

Иисус Навин 2:17, 18

  Сигнал    Весть

Погружение

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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4 Царств 20:8–10

  Сигнал    Весть

Матфея 12:39

  Сигнал    Весть

Матфея 24:29, 30

  Сигнал    Весть

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Упражнение

Заметки о типах и методах подачи сигналов:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Инструкции для вашей малой группы:

Запишите, какой сигнал вашей группе необходимо продемон-
стрировать. 

Сформулируйте, как вы будете использовать сигнал этого типа, 
и объясните, для чего он используется.

Подготовьтесь к тому, чтобы продемонстрировать подачу этого 
сигнала остальным группам.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 8 

ТЕХНИКА
РОЗЖИГА КОСТРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 8 

ТЕХНИКА
РОЗЖИГА КОСТРА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

1. Этот урок посвящен тому, для чего нужен ко-
стер и как его нужно разжечь. Если вам уда-
лось разжечь костер, у вас гораздо больше 
шансов выжить и спастись, чем если бы его 
не было. Это также важный компонент жизни 
в лагере в условиях дикой природы.

2. Нельзя переоценить важность мер предосто-
рожности. Огонь всегда опасен. Очень важно 
внушить участникам, чтобы они относились 
к огню с осторожностью.

3. На уроке описываются четыре различных 
типа костров: для приготовления пищи, для 
обогрева, освещения в ночное время и сиг-
нальный костер.

4. Преподайте этот урок сразу же после урока, 
посвященного подаче сигналов (урок 7), сде-
лав небольшой перерыв между ними. Этот 
урок может продлиться дольше 60 минут, 
если вы захотите провести наглядную демон-
страцию.

1. Примерно 12–15 камней размером с ладонь 
(вы можете использовать те же камни, что 
и на уроке 7).

2. Сухие бревна или ветки.

3. Бревна для создания небольшой плат-
формы.

4. Два-три пучка трута для растопки.

5. Два-три брусочка сухого горючего.

6. Водонепроницаемые спички в плотно за-
крывающейся упаковке.

обзор встречи

Заметки 
лидера

Материалы
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учебный план

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают 

1. О четырех видах 
костров.
2. О способах 
розжига костра в 
различных усло-
виях.
3. О правилах безо-
пасного обращения 
с огнем.

1. Раздел 
«Мысль».
2. Раздел 
«Мысль».
3. Упражнение.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Подготовить 
костер для опреде-
ленной цели.

2. Разжечь огонь.

3. Правильно 
потушить костер.

1-3. Упражне-
ние.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки смогут 
понять

1. Ценность костра 
в условиях дикой 
природы.

2. Что Божье при-
сутствие в условиях 
дикой природы  –
это утешение и 
тепло.

Добровольно 
участвуют в 
планировании 
и проведении 
мероприятий.

Результаты 
обучения

7. Недорогая газовая зажигалка.

8. Огниво.

9. Увеличительное стекло.

10. Деревянный брусок с насечкой.

11.  Котелок (кастрюля) с водой.

12. Рабочая тетрадь для каждого участника.

13.  Библия для каждого участника.
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учебный план

Приветствие 
4 минуты

Мысль                  
10 минут

Соберите всех в большую группу.

Самым универсальным средством для выжива-
ния в условиях дикой природы в случае, если 
вы заблудились, является костер. Огонь можно 
развести практически в любых обстоятель-
ствах, если вы знаете, как это делать. 

Костер выполняет несколько важных функций: 
обеспечивает вас теплом, помогает ощутить 
эмоциональный подъем, дает защиту, исполь-
зуется для приготовления пищи и служит сиг-
налом.

Для каждого типа костра имеется свой способ 
укладки топлива и разведения огня. На этом 
уроке мы научимся разводить четыре вида ко-
стров: костер для приготовления пищи, костер 
для тепла, сигнальный костер и костер для 
освещения в ночное время.

В ситуации, когда надо выжить, надо решить, 
для чего вам больше потребуется костер, для 
того чтобы согреться или чтобы подать сигнал 
бедствия. Вы можете подумать, что костер 
больше всего потребуется вам, если вы ока-
жетесь в очень холодном месте, возможно, в 
снежных горах, или попадете в бурю. Тем не 
менее вы можете страдать от переохлаждения 
даже при температуре выше нуля и до 10 гра-
дусов по Цельсию или выше, если вы промок-
ли или вспотели, очень устали или плохо оде-
ты, а погода внезапно стала прохладной, если 
вы голодны или поднялся сильный холодный 
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ветер. В любом из этих случаев костер стано-
вится необходимым условием для выживания.

Практический опыт показывает, что неболь-
шой костер обычно лучше большого. Вы 
поймете, почему это так, когда мы обсудим 
различные виды костров. Одна из важных 
причин ‒ безопасность. 

Костер полезен только тогда, когда вы поддер-
живаете его постоянное правильное горение и 
он не представляет угрозы людям. Если пламя 
выходит из-под контроля или вредит кому-то 
из группы, костер становится проблемой для 
выживания, а не одним из решений. 

Будьте осторожны, защищайте свою одежду 
от возгорания, когда находитесь у костра.

Разделите участников на группы по три или 
четыре человека.

Попросите их обсудить следующую проблему 
и предложить по крайней мере два решения:

• Вы заблудились в лесу, начался долгий 
моросящий дождь, дует ветер. В таких ус-
ловиях вам нужно разжечь костер. Какой 
первый шаг вам нужно сделать? Какой 
второй? Третий шаг? Проявите творческий 
подход к решению этой проблемы.

Пусть разные группы предложат свои вариан-
ты подготовки всего необходимого к разжига-
нию костра в дождливый и ветреный день.

1. Пусть участники останутся в своих неболь-
ших группах.

2. Дайте им время просмотреть и обсудить 
библейские отрывки, раскрывающие раз-
личные темы, касающиеся огня. 

Погружение               
55 минут
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3. Вот некоторые предлагаемые ответы, хотя 
у участников могут быть и другие пра-
вильные ответы:

• (Исход 3:1–5) Божье святое присут-
ствие.

• (Исход 13:21, 22) Забота и защита, ука-
зание пути.

• (Левит 10:1–3) Наказав нерадивых 
священников, Всевышний учит народ 
благоговейно относиться к святыне, 
отличать святое от несвятого.

• (Даниил 3:19–23) Наказание.

• (Исаия 6:1–8) Святость, прощение.

• (Откровение 20:13–15) Вторая смерть.

4. За минуту или две до истечения времени, 
выделенного на этот раздел, попросите 
добровольцев поделиться своими раз-
мышлениями об этих отрывках.

Упражнение

1. Пусть участники соберутся вокруг вас, 
рассядутся полукругом. Перед вами долж-
на остаться открытая площадка для демон-
страции.

2. Описывая различные виды колец из кам-
ней и форм костров, перемещайте камни, 
чтобы показать правильное строение 
ограничительного кольца.

3. Когда наступит время попробовать зажечь 
костер несколькими способами, попросите 
добровольца помочь вам с каждым из них.

4. Расскажите участникам, что костер поле-
зен как для кемпинга, так и для выжива-
ния. В любой ситуации вам может понадо-
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биться разжечь костер, и вы должны знать, 
какой тип более всего подходит для ваших 
потребностей и условий. Сначала мы рас-
смотрим типы костров, а затем опишем 
способы их укладки и разведения.

Первым требованием к укладке костра в ус-
ловиях дикой природы является создание 
кольца, которое будет удерживать огонь в 
своих границах. Это может быть расчищенный 
участок земли в лесу или кольцо из камней в 
гористой местности. Уберите от костра го-
рючие вещества, предметы, вещи, растения, 
сухую траву, листья и небольшие ветки, чтобы 
что-то случайно не загорелось.

Если у вас есть какие-нибудь инструменты, 
которыми можно копать, а земля достаточно 
мягкая, вы можете вырыть яму для костра. 
Она должна быть примерно 15 см глубиной и 
на 15  см шире, чем площадь костра, который 
вы планируете разжечь, чтобы воздух мог 
проходить под дровами. Края ямы помогут 
сохранить тепло и станут экраном от сильного 
ветра, создавая устойчивое горение и не по-
зволяя ветру задуть огонь.

Если у вас нет походной плитки, вам придется 
готовить на костре пищу, очищать и кипятить 
воду. Чтобы разжечь такой костер, найдите 
достаточно ровную и по возможности защи-
щенную от ветра площадку. Лучший вариант 
для вашей цели ‒ маленький, интенсивно го-
рящий костер. Чтобы удержать костер в огра-
ниченном пространстве, разместите вокруг 
него влажные поленья или плотное кольцо из 
камней. Поленья или камни послужат также в 
качестве подставки под котелок. Пусть дрова 
перегорят и превратятся в угли. Затем начи-
найте готовить. Горячие угли – это идеальное 
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топливо для приготовления пищи, потому что 
имеют постоянную высокую температуру. А 
вот пламя от горящих поленьев способствует 
обжарке продуктов снаружи, оставляя их хо-
лодными или сырыми внутри. Приготовление 
пищи на углях похоже на приготовление на 
печи.

Идеальный способ сделать угли ‒ это рас-
положить камни в форме замочной скважины 
с кружком на одном конце, в котором будет 
постоянно гореть огонь, превращая поленья в 
угли, и более длинным узким участком рядом с 
ним, в который вы переместите угли для при-
готовления пищи, когда они будут готовы. По 
мере того как угли будут сгорать, вам нужно 
будет заменять их новыми. Перемещайте угли 
длинными палочками, чтобы не обжечься.

Согревающий костер нужен, когда вы за-
мерзли и промокли. Идеальное место для 
согревающего костра – вблизи большого кам-
ня, у корневой стороны вырванного с корнем 
дерева или у подножия скалы. Такие есте-
ственные защитные экраны помогут дольше 
сохранить тепло у костра.

Если вы находитесь на открытой местности и 
не можете найти хорошую отражающую ка-
менную стенку, вы можете сами создать ее из 
бревен, приготовленных для костра. Найдите 
большое бревно и положите его возле костра 
с наветренной стороны. Поставьте несколько 
более коротких бревен вертикально, подперев 
их большим бревном. 

Это можно сделать, если у вас достаточно дров, 
если вы можете найти влажные бревна или на-
мочить сухие. Бревна для стенки должны быть 
влажными, чтобы отражать тепло костра, не 
сгорая при этом.
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Еще один вариант для того, чтобы согреться на 
открытой местности, устройство двух неболь-
ших костров на небольшом расстоянии друг 
от друга, чтобы вы могли сидеть или стоять 
между ними.

Мы предполагаем, что вы находитесь в месте, 
где много древесины для топлива, поэтому 
вы должны постараться собрать запас дров, 
которого хватит на несколько часов. Реко-
мендуется собрать вдвое больше того, чем вы 
предполагаете. Сложите дрова возле костра, 
чтобы они высохли, но держите их на безопас-
ном расстоянии от огня. Не допускайте, чтобы 
костер потух, а то придется снова отправлять-
ся на поиски топлива. 

На предыдущем уроке мы говорили об исполь-
зовании костра в качестве сигнала для спаса-
телей. Основное правило – в дневное время 
разжигать дымящий костер, а в вечернее и 
ночное время – ярко пылающий. Сигнальный 
костер также зажигают в кольце из камней, и 
он не должен быть большим. Вы уже знаете, 
что можете добавить небольшое количество 
влажного топлива, чтобы костер дымил. Если 
вы находитесь в районе с ограниченным за-
пасом топлива, например, в пустыне, вам сле-
дует экономить топливо, поддерживая лишь 
маленький огонь. Соберите столько топлива, 
сколько сможете, но сохраняйте его как можно 
дольше, чтобы в случае, если вы услышите 
или увидите, что вас ищут спасатели или спа-
сательный самолет, вы могли бы подбросить 
топливо в костер, увеличив пламя для сигнала.

Костер для освещения в ночное время помо-
гает сохранить огонь до утра. Не допускайте, 
чтобы костер потух и вам пришлось снова раз-
водить его утром. 
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Один из способов поддерживать пламя всю 
ночь ‒ использовать метод насыпки. Найдите 
два длинных бревна и сгребите горячие угли 
так, чтобы они оказались между бревен. Поме-
стите слой дров среднего размера на бревна 
поверх углей. Затем аккуратно положите не-
много золы на эти поленья, а сверху еще боль-
ше горячих углей. Наконец, соберите немного 
сухой земли (если есть) и засыпьте ею весь 
костер. Утром смахните сухую землю. Угли и 
поленья снизу останутся горячими, а поленья 
снова начнут гореть. Теперь у вас есть основа 
для костра на новый день!

Теперь перейдем к разжиганию огня. Как уже 
упоминалось в начале, на месте для костра не 
должно быть горючих материалов. Очистите 
землю вокруг кольца камней на расстоянии не 
менее одного метра.

Не размещайте костер рядом с деревьями и 
другими растениями, которые могут случайно 
загореться. Если у вас есть укрытие, проверьте 
направление ветра, прежде чем решить, где 
развести костер. С наветренной стороны обо-
рудуйте экран.

Первое требование для хорошего костра – хо-
рошее основание. На влажной или покрытой 
снегом земле вы можете использовать плоские 
камни или полдюжины влажных бревен, плот-
но уложенных внутри каменного кольца. Это 
будет основа для вашего костра.

Независимо от погодных условий вам пона-
добится сухое топливо. Ищите стоящие су-
хие деревья и бревна, которые лежат поверх 
валежника, а не на земле. Все, что лежит на 
земле, вероятно, будет влажным. Попробуйте 
отломать ветки сухого дерева, но не тратьте 
энергию на большие ветви, которые нелегко 
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сломать. Из некоторых видов древесины легко 
настругать щепы, а другие ломаются кусками. 
Попробуйте собрать оба вида. Губчатое, гни-
лое дерево плохо горит.

Вам понадобятся три вида топлива, чтобы 
зажечь огонь: трут, растопка и дрова. Трут – 
это все, что вы можете сжечь, очень тонкое 
и сухое, например, тонкая трава, хвоя или 
листья, сорняки, мох, чертополох или очень 
тонкие кусочки коры. Посмотрите вниматель-
но вокруг себя, чтобы определить, что можно 
использовать в качестве трута.

1. Соберите пучок трута диаметром около 
15–20 см.

2. Трут быстро и легко загорается, поэтому 
его используют для розжига костра.

3. Для того чтобы поддерживать огонь, вам 
потребуется растопка, это хворост, не-
большие веточки и палочки толщиной 
с карандаш или палец руки. Некоторые 
веточки должны быть короткими, а неко-
торые длинными. Если вы находитесь в 
условиях повышенной влажности, сухой 
хворост обычно можно найти с защищен-
ной стороны бревна, лежащего на земле. 
Хворост загорается от жара горящего тру-
та, и он дольше горит. Соберите достаточ-
но хвороста для растопки, чтобы у вас был 
запас для разведения костра и для подбра-
сывания хвороста в костер, если это будет 
необходимо.

4. Затем идет древесное топливо, которое 
постепенно загорается от горения растоп-
ки. Когда вы будете собирать дрова, поста-
райтесь найти топливо разных размеров, 
тонкие и толстые поленья, небольшие 
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ветви и длинные палки. Колотые дрова 
горят легче, чем целые бревна, поэтому 
собирайте оба вида. Если вы можете най-
ти высохшее дерево со смолой, оно будет 
гореть, даже если будет влажным, и разго-
рится лучше, чем обычная древесина. 

Когда костер начнет разгораться, сначала по-
местите в него несколько более тонких вето-
чек. Когда они полностью загорятся, добавьте 
более толстые ветки. Подождите, пока сфор-
мируются несколько углей, а затем добавляй-
те еще одно целое полено. Если вы поместите 
тяжелые поленья на только что разгоревшийся 
костер, он может погаснуть. 

Лучше всего сложить костер в форме шалаша 
(вертикального треугольника). Сначала поме-
стите пучок трута на основание костра. Разло-
жите растопку по всему труту, чтобы она вся 
разгорелась. Расставьте три-четыре тонких 
полена над растопкой в форме шалаша, убе-
дившись, что поленья касаются растопки, но 
не давят на нее. Это позволит кислороду про-
ходить через костер по мере того, как он разго-
рается. Не кладите тяжелые дрова на растопку, 
потому что это ограничит доступ кислороду, и 
растопка не сможет полностью сгореть. Костер 
всегда должен «дышать» снизу.

Как разжечь костер. Во-первых, убедитесь, 
что у вас есть дополнительная растопка и 
запас дров в пределах досягаемости. Затем, 
используя любое устройство для зажигания, 
например, водонепроницаемые спички, 
кремень, огниво или газовую зажигалку, ак-
куратно подожгите трут в двух местах. Пере-
местите растопку поближе к пламени, чтобы 
максимально использовать первоначальное 
возгорание. 
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Когда пламя начнет распространяться по рас-
топке, убедитесь, что оно попадает на тонкие 
кусочки дерева над ней. Через несколько ми-
нут, когда эти кусочки загорятся, положите 
несколько наколотых поленьев сверху под 
наклоном, оставляя место под ними, чтобы 
кислород всегда поступал снизу. Постарай-
тесь не погасить огонь слишком большими ку-
сками дерева. Вскоре у вас должно получиться 
устойчивое пламя. 

Если вы разжигаете костер в ветреную погоду, 
используйте свое тело в качестве защиты от 
ветра. Можно расправить полы расстегнутой 
куртки, чтобы направить поток воздуха в сто-
рону от спички. Разожгите огонь как можно 
ближе к труту. Опытному туристу в условиях 
дикой природы достаточно всего одной спич-
ки для разжигания костра.

Я хочу пригласить добровольца, который по-
может мне показать, как использовать огниво 
для розжига костра. Теперь я приглашаю еще 
одного добровольца. Мы будем использовать 
увеличительное стекло и солнечный свет, что-
бы поджечь трут.

Напоследок несколько слов о том, как зату-
шить костер. Основное правило заключается 
в том, что вам никогда нельзя оставлять ко-
стер, даже всего лишь немного теплый. Горя-
чие угли могут снова разгореться после того, 
как вы уйдете. 

Если вы уходите от костра, чтобы перейти в 
другое место, всегда тушите огонь водой или 
грязью. Если вы все равно видите дым или 
чувствуете тепло, поработайте еще немного, 
чтобы окончательно его потушить.
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Костер очень важен как для физического вы-
живания, так и для создания комфорта в усло-
виях дикой природы. Поскольку огонь  – это 
всегда опасно, вы должны всегда быть очень 
осторожны. Никогда не разводите костер, 
который не можете контролировать. Если вы 
потерялись и нуждаетесь в спасении, оста-
вайтесь там, где найдете топливо для костра. 
Используйте отражающую поверхность, та-
кую как скала, чтобы увеличить количество 
тепла от костра. Всегда держите при себе два 
или три инструмента для зажигания огня, та-
кие как зажигалка, спички и огниво.

Итог                   
5 минут
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ВСТРЕЧА 8 

ТЕХНИКА
РОЗЖИГА КОСТРА
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ВСТРЕЧА 8 

ТЕХНИКА
РОЗЖИГА КОСТРА

Мысль?
Для выполнения 
упражнения в малой группе 
следуйте инструкциям 
вашего лидера.
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Что символизирует огонь в следующих библейских отрывках?

Исход 3:1–5 

Исход 13:21, 22

Левит 10:1–3

Даниил 3:19–23

Исаия 6:1–8

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Погружение

Откровение 20:13–15

Упражнение

Заметки по разведению костров:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. В ситуации выживания наличие воды – аб-
солютная необходимость. В обычной жиз-
ни человек может прожить без воды всего 
несколько дней. Наличие еды тоже важно 
для сохранения сил и ясного мышления.

2. На этой встрече мы поговорим о добыче 
воды в разных природных условиях, а 
также о том, как можно прокормиться в 
конкретном регионе вашего проживания.

3. Этот урок необходимо провести во второй 
половине первого полного дня лагерного 
собрания. 

4. Как и другие уроки этого раздела, он зани-
мает около 60 минут, но если вам необхо-
димо больше времени для демонстрации 
материала, вы можете продлить занятие.

1. Книга о съедобных и ядовитых растениях 
вашего региона.

2. Три вида съедобных растений из вашей 
местности, предпочтительно тех, которые 
можно есть сырыми.

3. Переносной очиститель для воды.

4. Препараты для обеззараживания воды 
(хлорка, йод).

5. Лопатка или другой инструмент для копания.

Материалы
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обзор встречи Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
научатся 

1. Находить 
источники воды 
в дикой приро-
де.
2. Очищать воду.
3. Распознавать 
съедобные рас-
тения региона. 

1–3. Упражнение.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Искать при-
знаки присут-
ствия воды.

2. Научиться 
очищать воду.

3. Назвать 
несколько 
съедобных 
растений.

1–3. Упражнение.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
понимать

1. Важность 
источника воды 
для выживания.

2. Важность 
умения отличать 
съедобные 
растения от 
ядовитых.

1–2. Упражнение.

Результаты 
обучения
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

Объявите группе о начале занятия, призовите 
к порядку.

Как только вы определились с подходящим 
местом, первое, что надо сделать – развести 
огонь. Таким образом вы подадите знак спаса-
телям и обеспечите себе свет, тепло и комфорт. 

Когда костер уже горит, вы должны оценить 
ситуацию с водой. Независимо от обстоя-
тельств, человек может прожить без воды 
всего несколько дней. В ситуации выживания 
вы должны не жалеть ни времени, ни сил для 
того, чтобы обеспечить водой себя и людей, 
которые находятся с вами.

Первое правило состоит в том, что вся вода в 
природе заражена, кроме дождевой. Если вы 
находитесь рядом с природным источником 
воды, ручьем, например, надо сконцентри-
ровать усилия на том, чтобы очистить ее. 
Однако вы можете оказаться в ситуации, когда 
присутствие воды неочевидно. Воду можно 
найти почти во всех природных условиях. На 
этом уроке мы узнаем, как обнаружить воду в 
некоторых скрытых местах. Любой источник 
воды, найденный вами, считается заражен-
ным, поэтому воду обязательно надо очищать.

Как только вы обеспечили себя водой, надо по-
думать о еде. В экстремальной ситуации, когда 
запасы принесенной с собой еды ограничены, 
важно уметь находить съедобные дары дикой 
природы. Позже мы расскажем, как обращать-
ся с дикими съедобными растениями.
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Погружение               
50 минут

учебный план
1. Теперь наступило время поиграть в «Фак-

тор страха». Достаньте три контейнера со 
съедобными растениями вашего региона. 
Попросите добровольцев подойти и по-
пробовать их на вкус.

2. Поясните, что находится в каждом контей-
нере, как распознать это растение, какие 
его части пригодны для еды и как это все 
можно приготовить. 

Участникам понадобятся их пособия, ручки и 
Библии.

3. Материал для изучения: книга пророка 
Исаии, глава 55. Пророк говорит о благо-
словениях Божьих. Начинается раздел с 
приглашения испить воды и вкусить еды 
свободно, бесплатно.

4. Участники сравнят материальное и духов-
ное изобилие, поразмышляют о духовных 
благословениях Бога.

Упражнение (40 минут)

Представьте участникам следующий материал.

Мы уже упомянули, что необходимо найти 
источник воды, чтобы поддерживать жизнь в 
течение долгого времени. Около 80 % тела че-
ловека состоит из воды, поэтому поступление 
воды должно равняться ее потере через пот и 
мочу. Когда теряется воды больше, чем посту-
пает, наступает обезвоживание.

Достаточно потерять лишь 6–10 % своего 
веса в виде жидкости, чтобы наступило 
обезвоживание. Когда это происходит, появ-
ляются следующие симптомы: головокруже-

Важность воды
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ние, головная боль, затрудненное дыхание, 
покалывание в руках и ногах и сухость во рту. 
Кожные покровы приобретают синеватый 
оттенок, речь невнятна, сознание спутано и 
в конечном итоге – гибель. Без воды чело-
век быстро умирает. Однако страдающий от 
жажды может быстро восстановиться, если 
будет принимать жидкость медленно, ма-
ленькими глотками. Если он поправляется в 
течение нескольких часов, организм будет 
защищен от необратимых процессов.

Сколько воды необходимо человеку? Взросло-
му мужчине – около трех литров воды в день 
для здорового равновесия. Универсальное 
правило определения необходимого количе-
ства жидкости: на каждый килограмм веса от 
30 до 40 мл воды, или вес в килограммах, де-
ленный на 30. Полученный результат является 
количеством литров, которые необходимо 
выпить за день. 

Помните, что количество употребляемой 
воды должно возрастать с повышением тем-
пературы воздуха, увеличением физической 
нагрузки и количеством употребляемой пищи. 
Например, длительная интенсивная прогулка 
в жаркую погоду намного увеличивает поте-
ние ‒ так организм охлаждается. Но дополни-
тельное испарение жидкости требует восста-
новления в больших, чем обычно, объемах.

В случае, если вы не можете получить жид-
кость в привычном для вас количестве, необ-
ходимо уменьшить потери, укрывшись в тени-
стом прохладном месте, и как можно меньше 
двигаться. Выживая в дикой природе, трудно 
переедать, но даже в этом случае надо учиты-
вать, что переваривание пищи забирает воду. 
Имейте это в виду.



173— —

Если у вас достаточно воды для каждого члена 
группы, пейте столько, чтобы мочеиспускание 
происходило каждые 90 минут. 

Отрегулировать эту привычку можно экспе-
риментально. Одно из заданий, которое вы 
начнете выполнять сегодня, требует, чтобы 
вы записывали в данную вам таблицу каждый 
прием и количество выпиваемой воды, а так-
же как часто вы освобождаетесь от мочи. Да, 
именно так!

Определить, как хорошо вы следите за состоя-
нием водного баланса, можно по цвету и запа-
ху мочи. Темный цвет и более сильный запах 
при небольшом количестве свидетельствуют, 
что вы пьете слишком мало. Бледный цвет и 
незаметный запах при большом количестве 
говорят о том, что у вас водный обмен более 
сбалансирован.

Вы должны представить заполненную табли-
цу после возвращения из похода на природу.

Как уже говорилось ранее, всю воду в дикой 
природе необходимо считать зараженной и 
очищать ее перед употреблением. Следующие 
опасные организмы и вещества могут нахо-
диться в воде:

• Болезнетворные бактерии.

• Вирусы.

• Одноклеточные паразиты.

• Токсичные минералы.

• Токсичные химические вещества.

Болезнетворные бактерии, такие как кишеч-
ная палочка, ежегодно поражают и убивают 
множество людей. Один из способов уничто-
жить бактерии в воде – добавить туда хлор-

Возбудители 
болезней и 
токсины
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ную или йодистую таблетку. Единственный 
способ избавиться от вирусов – это кипячение 
или химическая обработка.

Одноклеточные паразиты, такие как лямблии, 
вызывают болезни ЖКТ. Хлорка их не убивает, 
но от них можно избавиться с помощью высо-
кокачественного фильтра или кипячения.

Токсичные минералы и химикаты обнаружить 
сложнее, но иногда их выдают запах и вкус 
воды. Горечь и химический запах сигнализи-
руют об опасности. К сожалению, кипячением 
проблему не решить, но хороший фильтр для 
воды устранит опасные химикаты.

Очищать воду надо следующим образом. 
Наберите воды из грязного источника. Дайте 
отстояться, чтобы выпал осадок. Соберите му-
сор, плавающий сверху, слейте и отфильтруй-
те воду без осадков.

Фильтрационная система. В походы на при-
роду обязательно надо брать с собой фильтр. 
Фильтры бывают мембранные и с пористым 
элементом. Самый лучший фильтр – очень 
«плотный». Он удаляет все микроорганизмы, 
минералы и химикаты. Такой фильтр стоит не-
дешево, но он действительно лучший, потому 
что помогает сохранить здоровье.

Химикаты. Вы можете приобрести маленькие 
упаковки хлорки, йода и других смесей. Они 
убивают микроорганизмы, но могут причи-
нить вред людям, у которых на них аллергия. 
Очень важно следовать указаниям на упаков-
ках или емкостях и использовать правильные 
пропорции воды и вещества. Если не удается 
измерить объем воды, лучше отказаться от 
обеззараживающих химикатов и прибегнуть к 
кипячению.
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Кипячение воды. Самый простой и верный 
способ избавиться от болезненных микроор-
ганизмов. Воду надо кипятить в течение одной 
минуты на каждые 300 метров высоты, плюс 
одна минута. Например, если вы находитесь 
на высоте 2000 м, воду надо кипятить в те-
чение 8 минут (2000/300 + 1 = (примерно) 8). 
Вода должна подогреваться на большом огне и 
бурно кипеть в течение всего времени.

В случае проблем с пищеварением используй-
те древесный уголь, оставшийся в костре: при-
нимайте количество примерно равное размеру 
вашего большого пальца каждые 20 минут до 
исчезновения симптомов. Никогда не пейте 
соленую или щелочную воду.

Если вы не находитесь рядом с такими источ-
никами воды, как река или озеро, где тогда 
взять воду? Во-первых, посидите очень тихо 
и послушайте. Возможно, вы услышите шум 
текущего ручья или водопада, который не за-
метили ранее.

Оглянитесь вокруг и поищите признаки воды, 
такие как буйная растительность, влажная 
земля, низины, балки, скопление следов жи-
вотных, к воде может привести и кваканье 
лягушек. Может быть, вы почувствуете запах 
сырости где-то рядом.

Если вы не найдете проточную воду или 
водоем, вам следует искать ее под землей. 
Исследуйте ландшафт и определите низкие 
места, куда могла стекаться вода. В низком 
месте, где влажная почва, возможно наличие 
воды под землей. Если у вас есть чем копать, 
выройте ямку глубиной 30–60 см. Подождите. 
Если вода там есть, она начнет просачиваться 
и заполнять яму. 

Добыча воды
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В каменистой местности можно найти воду в 
углублениях в камнях. Несмотря на то, что это, 
скорее всего, дождевая вода, относитесь к ней 
как к зараженной – фильтруйте или кипятите.

Если у вас есть пленка ПВХ или другой водо-
непроницаемый материал, можно собрать 
дождевую воду для будущего использования, 
закрепив пленку между бревен или камней.

И напоследок. Если у вас нет никакой возможно-
сти очистить воду, а надо избежать обезвожива-
ния, всегда пейте воду. Лучше остаться в живых, 
выпив неочищенной воды (и потом пройти ле-
чение), чем умереть от обезвоживания.

Если вы оказались в условиях дикой природы 
и у вас закончилась взятая с собой еда, вам 
придется добывать пропитание.

Что касается съедобных растений, нет никаких 
правил, дающих стопроцентную гарантию. 
Не все съедобные растения вкусны и не все 
ядовитые растения неприятны на вкус. Не все 
растения, выделяющие «молочко», ядовиты, и 
не все синие ягоды съедобны. Поэтому старый 
тест на съедобность ненадежен и небезопасен. 
Если вы не уверены, что растение съедобно, не 
ешьте его.

Лучше запомнить несколько съедобных расте-
ний вашего региона, чем потратить время на 
изучение ядовитых видов. Некоторые расте-
ния надо варить, чтобы сделать их сносными 
на вкус. Обязательно научитесь готовить та-
кие дары природы.

Широколистные растения будут вкуснее, 
если собирать их во влажных тенистых ме-
стах. Корни вкуснее, если растут в песчаной 
почве. Их промывание в проточной воде и 
приготовление в нескольких переменах воды 

Источники 
еды
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могут частично убрать горечь. Если поме-
стить растения между двум слоями глины или 
грязи и просушить их на солнце или рядом с 
костром, это также улучшит вкус горькой рас-
тительности.

Многие здоровые злаковые травы можно есть 
от корней до плодов. Осторожно покусывайте 
пучок травинок и глотайте хлорофилл, но не 
волокна. Семена и клубни тоже можно есть. 
Все созревшие соплодия ягод съедобны (ма-
лина, ежевика, малина душистая, шелковица 
и т.  д.). Недозрелые ягоды можно запечь. Все 
здоровые луковицы, которые выглядят, пахнут 
и имеют вкус лука, съедобны. Можно также 
есть листья и семена этих растений. Все здо-
ровые растения семейства рогозовых (до того, 
как они высохнут и станут коричневыми) съе-
добны. Осоковые и камыши не ядовиты.

Что касается грибов, есть одно общее правило: 
не ешьте грибы. Вообще. У них нет никакой 
питательной ценности и съедобные легко 
перепутать с ядовитыми. Употребление неко-
торых грибов может привести к смертельному 
отравлению.

Если экстремальная ситуация длится долго, 
приходится убивать и есть животных (прове-
ряйте их на библейское соответствие о чистой 
и нечистой пище). Используя крючки и леску 
из вашего комплекта средств выживания, вы 
можете ловить рыбу в реке, озере или пруду. 
Можно есть птиц и их яйца. Эксперт по вы-
живанию Рич Джонсон описывает «палку для 
бросания». Найдите палку длиной около 60 см 
и диаметром около 5 см. Бросайте ее в сторону 
на землю, целясь в маленьких животных или 
птиц на земле. Если в вашем наборе есть бе-
чевка, вы могли бы сделать себе лук и стрелы с 
помощью своего ножа.
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ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ

Обязательно тщательно готовьте любое жи-
вотное или рыбу. Многие дикие твари являют-
ся носителями инфекционных болезней. Обя-
зательно тщательно мойтесь сами и отдельно 
храните сырую и вареную еду, как вы бы это 
сделали дома. Если вам случилось оказаться 
на побережье океана или моря в тропиках и 
ловить рыбу, помните, что она может быть за-
ражена токсичными водорослями, смертель-
ными для человека.

Вода имеет критическое значение для выжи-
вания в дикой природе. В кризисной ситуации 
одной из первых задач должна быть оценка 
водных ресурсов на первое время и в долго-
срочной перспективе. Вся природная вода 
должна считаться зараженной, поэтому обя-
зательно очищайте ее. Вам также придется 
искать еду, поэтому обязательно надо знать 
хотя бы некоторые съедобные растения ваше-
го региона. Длительно пребывая в условиях 
дикой природы, вы будете вынуждены уби-
вать и есть животных.

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ
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Мысль? Погружение

Для выполнения 
упражнения в малой группе 
следуйте инструкциям 
вашего лидера.
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Откройте Библии – книгу пророка Исаии, главу 55. Прочитайте 
вместе с членами своей группы. Обсудите нижеприведенные 
вопросы и запишите свои ответы.

Прочитав всю главу, что вы можете сказать о «водах» в стихе 1? 
Что они символизируют?

За какую еду не надо платить?

Какое отношение имеют стихи 6–9 к приглашению есть и пить?

В конце главы Бог сравнивает Свое Слово с дождем и снегом. Что 
производит Слово Божье?

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Что говорит вам следующий стих о воде жизни?

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: при-
иди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду 
жизни даром» (Откр. 22:17).

Упражнение

Заметки об обеспечении питанием и водой:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 10 

КАК ПОСТРОИТЬ
УКРЫТИЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

Дата/время Прием воды 
(л/мл)

Выведение 
жидкости 
(отметка)

Цвет мочи

Жидкостный баланс: прием и выведение жидкости

Таблица
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ВСТРЕЧА 10 

КАК ПОСТРОИТЬ
УКРЫТИЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. К этому уроку надо готовиться заранее. 
Найдите необходимые материалы и подхо-
дящее место, чтобы продемонстрировать 
строительство укрытия.

2. Укрытие служит двум целям: защите от 
природных явлений и психологической 
уверенности. 

3. Чтобы сделать хорошее укрытие, необ-
ходимо правильно оценить и творчески 
использовать то, что есть в окружающей 
местности.

1. Секундомер (сейчас есть почти во всех теле-
фонах).

2. Какой-нибудь яркий предмет одежды.

3. Материалы для строительства шалаша в 
форме буквы «А»:

• Длинное крепкое бревно.

• Толстые ветки, обрезанные так, чтобы их 
длина постепенно уменьшалась.

• Кусок веревки.

• Ветки с листьями или листья кустарника.

• Полоски коры.

• Лесная подстилка (органический ма-
териал в разной степени разложения, 
которым покрыта земля).

• Пленка или непромокаемый брезент.

Материалы
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обзор встречи

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
научатся 

1. Определять 
необходимость 
строительства 
укрытия.
2. Какие виды 
укрытий умест-
ны в разных 
природных 
условиях.
3. Строить 
несколько типов 
укрытий. 

1. Мысль.
2–3. Упражнение.

Результаты 
обучения

4. По желанию, материалы для строительства 
конусообразного укрытия:

• Несколько длинных ровных бревен или 
толстых веток.

• Куски веревки длиной 20–30 см.

• Карманный нож.

• Ветки с листьями.

• Пленка или брезент.

5. Образцы одежды для пребывания на природе.

6. Библия и пособие для каждого участника.

7. Ручка или карандаш.
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

РУКИ

Участни-
ки смогут.

1. Собрать 
необходимые 
материалы для 
строительства 
укрытия.

2. Построить 
простое А-об-
разное укрытие.

3. Разводить 
костер на 
правильном 
расстоянии от 
укрытия. 

1–3. Упражнение.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
понимать

1. Важность 
укрытия для 
выживания.

2. Психологи-
ческий эффект 
от наличия 
укрытия.

3. Важность 
поддержания 
относительно 
стабильной 
температуры 
тела.

1. Раздел «Мысль».

2. Раздел «Мысль».

3. Упражнение.

Объявите о начале занятия. Если это первый 
урок дня, начните с нескольких молитв.

Тело человека очень быстро подвергается 
негативному влиянию природных явлений: 



189— —

учебный план

жары, холода, солнца, влажности и т. д. В си-
туации, когда человеку приходится выживать, 
очень важно беречь силы, оставаться как 
можно более защищенными и поддерживать 
нормальную температуру тела. Важно также 
избегать травм, таких как солнечный ожог, те-
пловой удар, переохлаждение и обморожение.

В кризисной ситуации укрытие дает несколь-
ко преимуществ. Хорошее убежище защищает 
от природных явлений, а также от насекомых 
и диких животных. Наличие укрытия важно и 
для эмоционального состояния, когда человек 
или группа лиц оказались в ситуации, тре-
бующей сторонней помощи. Строительство 
укрытия является отвлекающим моментом и 
дает ощущение, что туристы просто разбива-
ют лагерь. 

Желательно также, чтобы это укрытие было 
очень заметным и служило знаком для спаса-
телей. 

На этом занятии мы научимся правильно оце-
нивать окружающую среду, выбирать хоро-
ший участок для укрытия и материалы для его 
строительства. Но самое главное, мы научимся 
строить простые и эффективные убежища. 

1. Разделите всех участников на группы по 
3–4 человека.

2. Дайте им следующие указания:

Сейчас вы разойдетесь в разных направ-
лениях в поисках некоего предмета. Не 
ходите за другими группами. Группы не 
должны смешиваться с остальными участ-
никами.

Вам необходимо найти хотя бы один пред-
мет, пригодный для строительства укры-
тия. Если найдете два, принесите два, 
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но один – обязательно. У вас на это пять 
минут. Не медлите!

ВАЖНО! Вам запрещено наносить ущерб 
окружающей среде с целью добычи пред-
мета для убежища. Ничего нельзя разби-
вать, нельзя ломать деревья или другие 
растения.

У вас ровно пять минут. Если вы опоздаете, 
ваш предмет будет «дисквалифициро-
ван». 

Когда я скажу «марш!», вы отправитесь на 
поиски предмета, пригодного для стро-
ительства укрытия. Когда вы вернетесь 
через пять минут, вам будет необходимо 
объяснить, как то, что вы нашли, приго-
дится.

Марш!

3. Вместе с группами обсудите их находки и 
то, как их можно использовать. 

 

1. Попросите участников открыть этот урок в 
пособии.

2. Исследуйте отрывки в Библии, в которых 
описана необходимость убежища от опас-
ности:

• Исх. 9:18–20

• Иов 24:5–8

• Еккл. 7:11, 12

• Ис. 32:1–3

• Ион. 4:5–8

Погружение  
50 минут
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Упражнение

1. Соберите участников рядом с материала-
ми, которые вы подготовили для строи-
тельства укрытия.

2. Представьте им следующую информацию:

Как только вы определили, что оказались в 
ситуации «выживания» и разожгли костер, 
вам необходимо подумать об укрытии. Если 
вам уже очень холодно или очень жарко, стро-
ительство укрытия становится критичным для 
выживания.

Но первым шагом к созданию укрытия явля-
ется не строительство. Оглянитесь вокруг и 
посмотрите, нет ли где поблизости естествен-
ного убежища от стихий природы: валуна, 
пещеры, скалы, нависающего выступа, корней 
большого упавшего дерева или густого зеле-
ного насаждения.

Если вы видите что-то подобное укрытию на 
небольшом расстоянии от вас, например, ка-
менистый холм, вам стоит переместиться туда. 
Но помните, не стоит отправляться в путеше-
ствие, которое может оказаться длительным, 
если не у всех членов группы есть силы, нор-
мальная температура тела, вода и еда. Хорошо 
также иметь визуальный маркер, чтобы совсем 
не потерять ориентацию и понятие о вашем 
местонахождении. Оцените запасы строитель-
ных материалов там, где вы сейчас находитесь. 
Если их много, может быть, лучше остаться на 
месте.

Пока вы ищете укрытие, помните о необхо-
димости как-то просигнализировать о вашем 
местонахождении спасателям. Если убежище 
скрывает вас от возможных наблюдателей, 
оставьте что-нибудь заметное снаружи. 
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Если у вас нет палатки или спального мешка, 
лучше всего построить укрытие в форме бук-
вы «А» или «пол-А». Основой конструкции 
является коньковый брус, установленный 
на поддерживающих брусьях. Для этой цели 
найдите длинное тонкое бревно и очистите 
его от веток. Чтобы убедиться в том, что оно 
достаточно крепкое, один конец очищенного 
бревна положите на другое бревно и попры-
гайте на нем. Если не сломается, то, скорее 
всего, оно годится для ваших целей. Найдите 
две прочные палки длиной около 1,5   м. Свя-
жите их веревкой с одного конца так, чтобы 
два свободных конца образовали угол в виде 
перевернутой латинской буквы V. Один конец 
конькового бруса поместите в это гнездо, а 
второй будет упираться в землю.

Для крыши необходимо найти прочные жерди, 
которые надо установить от конька до земли 
под углом 45 градусов. Выкладывать их надо 
от самой длинной у входа до самой короткой 
в самом дальнем углу укрытия, где конек упи-
рается в землю. Будьте осторожны и обрежьте 
неровные поверхности жердей, чтобы не пора-
ниться, когда вы будете входить в сооружение.
Теперь жерди – основы крыши – надо покрыть 
толстым слоем водонепроницаемого материала 
(подойдут кора, ветки с листьями, трава, лесная 
подстилка). Место для костра устройте на рас-
стоянии 1,2 м от входа в укрытие.

Преимуществом в ветреную или дождливую 
будет наличие пленки или водонепроницае-
мого брезента и длинной веревки. Ими можно 
накрыть построенное укрытие, прикрепив к 
коньковой балке, или под углом повесить на 
выбранные вами скалу или поваленное дере-
во, а внизу придавить чем-то тяжелым, сфор-
мировав «скат» крыши. 
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С помощью веревки и ровных веток вы можете 
соорудить что-то наподобие каркаса конусо-
образной палатки, которую можно обернуть 
пленкой или покрыть ветками с густой ли-
ствой. Каркас можно укрепить бревнами, ко-
торые выдержат слой сухих листьев или веток 
кустарника.

Если вас ждет холодная ночь, используйте по 
максимуму свой костер. В полу укрытия убе-
рите слой глубиной 8–15 см. Найдите камни 
размером от мячика для игры в гольф до кулака. 
Как можно больше камней поместите рядом с 
тлеющими поленьями. Как только они хорошо 
прогреются, закатите их в укрытие с помощью 
палок. Верните на место убранный слой. Теперь 
у вас есть теплая подстилка для сна.

Еще один способ быстро соорудить теплое 
место для сна – построить беличье гнездо. Для 
этого потребуется много сухих листьев. Най-
дите два не слишком тяжелых бревна, чтобы 
вы смогли дотащить их до места. Положите 
их параллельно друг другу на расстоянии 
около 90 см. Заполните пространство сухими 
листьями на длину вашего роста. Собираясь 
лечь спать, уберите листья, а когда ляжете, на-
кройтесь ими, чтобы вы были ими полностью 
покрыты. 

ВНИМАНИЕ: хитрость такого ночлега в том, 
чтобы спать неподвижно, сразу же выбрав 
комфортабельную позицию для сна. Если вы 
вертитесь во сне, такое укрытие не для вас.

Если главной опасностью для вас является 
жара, необходимо создать тень. Найдите лю-
бые предметы, с помощью которых вы могли 
бы соорудить конструкцию нужной высоты, 
чтобы вы могли под ней спрятаться. Один экс-
перт по вопросам выживания проводил экс-
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перимент с укрытием, построенным из сухих 
обломков кактуса в пустыне. 

Если снаружи температура была 43 градуса 
по Цельсию, то в укрытии она составляла 33 
градуса. Еще одна опасность – жаркий ветер, 
который обезвоживает организм. Защитите 
себя.

Вот что еще надо проверить перед тем, как 
выбрать место для укрытия:

• Убедитесь, что по этому месту не потечет 
вода – речная или дождевая. Например, 
травянистая зона в низине может быть 
признаком того, что там собирается вода 
во время ливней.

• Выбирайте место с близким доступом к 
природным ресурсам, чтобы не надо было 
далеко нести.

• Найдите самое плоское место, потому что, 
ложась спать на покатой поверхности, вы 
можете проснуться в неудобной позе в са-
мом низком углу укрытия.

• Проверьте наличие угрожающих жизни 
объектов, например, засохших деревьев 
или камней, которые могут на вас упасть.

Укрытие необходимо и при наличии большого 
количества снега. Сооружения из снега ‒ от-
личная защита от мороза и метели. Сделайте 
себе снежную пещеру в сугробе. Ройте тон-
нель сначала в самом низком месте наноса, 
а потом двигайтесь вверх. Когда вы выроете 
пространство больше своего роста, палкой 
пробейте отверстие в потолке норы, чтобы 
дать доступ к воздуху. Сделайте из снега за-
слонку и закройте вход в пещеру. Заслонка 
должна быть меньше, чем отверстие входа. 
Низкий вход препятствует выходу теплого 
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воздуха, а отверстие в потолке норы не даст 
вам задохнуться.

И последнее на тему укрытия. Первым его 
слоем является ваша одежда. В горах бывают 
неожиданные и частые перемены погоды; в 
пустыне ‒ огромная разница между ночной 
и дневной температурой. Каждый выход на 
природу требует наличия достаточного коли-
чества слоев одежды, которая защитила бы 
вас от ожидаемых погодных условий. Если 
есть шанс попасть под дождь, стоит купить 
себе легкий водонепроницаемый костюм, 
чтобы не промокнуть и не замерзнуть потом. 
Наконец, помните, что всегда, даже в сильную 
жару, надо защищать тело одеждой. В жаркие 
дни носите тонкую светлую длинную одежду, 
которая отражает солнечные лучи и сводит к 
минимуму потерю жидкости. 

Уделите несколько минут тому, что принесли 
участники, и обсудите находки в свете вашей 
презентации.

Укрытие ‒ это ключ к выживанию в дикой 
природе, потому что организму так проще 
всего сохранять постоянную температуру. Вам 
придется задействовать свое воображение и 
изобретательность, чтобы построить что-то 
из подручных материалов. В экстремальных 
погодных условиях соорудите укрытие как 
можно быстрее. Если без пищи можно про-
жить долгое время, без воды – несколько дней, 
то экстремальную температуру организм 
переносит не более нескольких часов. Всегда 
надевайте одежду, которая соответствует по-
годным и климатическим условиям того места, 
куда вы направляетесь или где находитесь.

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 10 

КАК ПОСТРОИТЬ
УКРЫТИЕ
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ВСТРЕЧА 10 

КАК ПОСТРОИТЬ
УКРЫТИЕ

Мысль?

Ваш лидер 
даст указания 
относительно сбора 
материала для постройки 
укрытия.
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Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

В ряде мест Библия описывает необходимость иметь убежище 
от опасности. Прочтите следующие стихи и определите, какая 
опасность угрожала героям. 

В группах обсудите, что каждый из этих отрывков говорит об 
укрытии. 

Исх. 9:18–20.

Иов 24:5–8.

Еккл. 7:11, 12.

Ис. 32:1–3.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Погружение

Ион. 4:5–8.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Упражнение

Заметки по теме об укрытии:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Чтобы обучить навигации, вы сами долж-
ны быть с ней знакомы. Внимательно про-
смотрите урок.

2. Если у вас есть пособие по выживанию в 
дикой природе, прочитайте раздел о нави-
гации и ориентировании, чтобы освежить 
свои знания. 

3. Это занятие длится дольше других поле-
вых занятий – до 90 минут. Оно раскрыва-
ет несколько аспектов ориентирования на 
местности. 

1. Компас для каждого участника (он входит в 
список необходимого снаряжения).

2. Топографическая карта местности, где вы 
проводите свой трехдневный лагерь.

3. Копии примера топографической карты с 
расшифровкой значений, символов и ука-
занием магнитного отклонения (См. раздел 
«Дополнительные материалы»).

4. Навигатор (если есть).

5. Короткая палка и немного гальки.

6. Пособие для каждого участника. 

7. Ручка или карандаш.

8. Библия.

Материалы
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обзор встречи Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
научатся 

1. Видеть признаки, 
по которым можно 
определить свое 
местонахождение.
2. Основам ори-
ентирования по 
компасу и карте.
3. Определять 
магнитный север и 
магнитное склоне-
ние.
4. Основам чтения 
топографической 
карты.

1–4. Упражне-
ние.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Находить истин-
ный север.

2. Определять свое 
местоположение.

3. Определять 
маршрут.

4. Безопасно пере-
секать безлюдную 
местность. 

1–4. Упражне-
ние.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
понимать

1. Как безопасно 
оставаться на 
одном месте.

2. Значимость 
заметных объектов 
местности.

3. Важность точной 
навигации. 

1. Раздел 
«Мысль». 

2–3. Упражне-
ние.

Результаты 
обучения
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

1. Соберите группу. 

2. Начните с молитвы.

1. Введение.

У вас намного больше шансов быть спа-
сенным, если вы останетесь на одном ме-
сте, чем если вы отправитесь в поход или 
будете кружить по местности.

Однако, если рядом есть высокое место, 
с которого вы можете оценить окрест-
ности и решить, что можете выбраться с 
помощью таких ориентиров, как река или 
каньон, вы должны понимать навигацию, 
чтобы не попасть в еще худшую ситуацию. 

Среди историй о выживании много таких, 
когда люди решили сами продвигаться 
к безопасному месту, а в результате еще 
больше заблудились или погибли в экс-
тремальных погодных условиях. 

Прежде чем покинуть место, где есть хоро-
шее укрытие, вода и материал для костра, 
тщательно взвесьте, стоит ли рисковать.

На этом занятии мы научимся распозна-
вать местность, пользоваться компасом и 
картой, а также разумно путешествовать 
по безлюдной местности.

2. Разделите участников на группы по четы-
ре человека. Дайте им как минимум пять 
минут и озадачьте следующим.
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учебный план
Пусть каждая группа оглянется вокруг и 
попробует определить главные стороны 
света (север, юг, восток, запад). Не смо-
трите на компас, просто посмотрите во-
круг. Теперь каждый член группы должен 
подняться и повернуться лицом к одной из 
четырех сторон света.

Я пройду среди вас с компасом, и мы срав-
ним ваши результаты с тем, что показыва-
ет компас. Оставайтесь на местах, пока я к 
вам не подойду. 

1. Пусть участники останутся в своих малых 
группах.

2. Направьте их внимание к библейским от-
рывкам, указанным в пособии для участ-
ников.

3. Убедитесь, что у каждого участника есть 
Библия.

Упражнение (40 минут)

1. Соберите участников в одну большую 
группу, чтобы каждый из них мог вас хоро-
шо видеть.

2. Расскажите следующее:

Чтобы уменьшить шансы потеряться и ну-
ждаться в спасении, перед путешествием на 
природу надо проделать определенную до-
машнюю работу. Это означает, что надо пред-
принять следующие шаги:

• Отметьте маршрут на карте.

• Расскажите о своих планах кому-то дома, 
указав даты и длительность путешествия.

Погружение  
50 минут
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• Находясь на природе, не отклоняйтесь от 
своего маршрута.

• Изучите карту до начала путешествия.

• С собой возьмите карту, компас и навига-
тор (по желанию).

Когда вы уже находитесь на природе, вы мо-
жете предпринять следующие шаги, чтобы 
уменьшить шансы потеряться:

• Передвигаясь, изучайте характер местно-
сти и точно следуйте по отмеченному на 
карте маршруту.

• Обращайте внимание на заметные объек-
ты, такие как рвы, холмы, долины.

• Регулярно оглядывайтесь и смотрите на-
зад, откуда вы пришли.

• Если у вас есть навигатор, держите его 
включенным и отмечайте на нем точки 
маршрута (функция Waypoints).

• Если пользуетесь компасом, полностью 
ему доверяйте.

Каждый из нас может заблудиться в дикой 
местности. Даже опытные проводники и пу-
тешественники время от времени не могут 
определить на карте свое местоположение и 
обнаруживают, что заблудились. А если заблу-
дились вы? 

В шестом уроке мы говорили о контроле над 
своими эмоциями и выборе позитивного на-
строя. Следующие приемы помогут вам оста-
ваться в хорошем расположении.

• Подумайте о том, что вы знаете: в каком 
регионе находитесь, тип местности (на-
циональный парк, лес и т. д.) и прибли-
зительно свое местонахождение в этой 
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местности. Вы не так потеряны, как вам 
кажется.

• Оглянитесь и поищите заметные объекты 
местности и следы человеческого присут-
ствия, которые вы могли бы найти на кар-
те. Например:

◊ Признаки воды, шум текущей реки.

◊ Дороги и тропы.

◊ Огни (например, огни города, которые 
отражаются на облаках).

◊ Горные вершины или другие высокие 
объекты.

◊ Звуки человеческого присутствия.

Если вы потеряетесь, шансы на спасение на-
много увеличатся, если вы будете оставаться 
на одном месте. Рассмотрите все достоинства 
вашей теперешней локации. Если их достаточ-
но, подумайте о том, чтобы остаться. 

Для перемещения есть только несколько 
причин:

• Вам угрожает опасность в виде селя, лави-
ны, грозы и т. д.

• Вокруг недостаточно ресурсов для обу-
стройства временного лагеря.

• Вы не надеетесь на спасателей, потому что 
никто не знает, где вы находитесь.

• С вами травмированный человек.

• Вы в общем знакомы с местностью и дума-
ете, что сможете выбраться.

• Вы узнаете объект местности на карте и 
думаете, что можете построить обратный 
маршрут.
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Если вы решите, что у вас достаточно причин 
для того, чтобы покинуть свое настоящее 
место, сначала подготовьтесь. Даже если вы 
узнаете один или более объектов на местно-
сти, которые помогут вам выбраться, вам надо 
определиться с двумя вещами:

1. Найти свое настоящее местоположение на 
карте.

2. Направление (север, юг, восток, запад) 
маршрута, чтобы добраться до лагеря или 
другого места.

Представьте, что у вас есть карта, но нет ком-
паса. Как определить направление? Исполь-
зуйте один из следующих методов.

В солнечный день воткните короткую палку 
в землю в месте, где она отбрасывала бы тень 
хотя бы час. Палка должна быть воткнута мак-
симально вертикально. Камнем обозначьте 
конец тени от палки ‒ это будет западная от-
метка. Подождите час и так же отметьте конец 
тени, которая уже переместилась, это будет 
восточная отметка. Проведите линию на земле 
между камнями. Проведите перпендикуляр к 
этой линии. Она будет указывать на север и юг. 
В Северном полушарии, если запад справа от 
вас, то север – позади вас, а лицо обращено на 
юг. В Южном полушарии, наоборот, если запад 
справа, то лицом вы стоите к северу, а юг – за 
вашей спиной. 

Вы можете наблюдать за тенью в начале и в 
конце дня. В Северном полушарии: утром она 
направлена на северо-восток, в полдень на 
север, а вечером – на северо-запад. В Южном 
полушарии: утром на юго-восток, в полдень 
на юг, вечером на юго-запад. В течение дня 
солнце само может показать направление. В 

Определите 
направление 
без компаса
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Северном полушарии оно движется с востока 
на запад через юг. В полдень оно находится на 
юге, если встать лицом к нему. В Южном полу-
шарии солнце движется с востока на запад 
через север, поэтому в полдень оно находится 
на севере, если вы стоите лицом к нему. 

В Северном полушарии, если у вас есть часы 
с часовой и минутной стрелками, держите их 
горизонтально и направьте часовую стрелку 
на солнце. Представьте себе линию, которая 
разделяет пополам угол между часовой стрел-
кой и 12 часами. Эта линия направлена на юг. 
В Южном полушарии на солнце направлена 
отметка 12 часов и точно так же проводится 
условная линия посредине угла, созданного 
часовой стрелкой и 12 часами. Она направлена 
на север.

Ночью в Северном полушарии можно опреде-
лить направление по Полярной звезде. Если 
вы нашли ее и еще заметили под ней какой-то 
заметный объект местности, гору или дерево, 
вспомните об этом утром. Эти объекты укажут 
вам на север.

В Южном полушарии эта задача более сложная. 
Постарайтесь найти созвездие Южный Крест, 
то есть две яркие и две более тусклые звезды, 
которые формируют квадрат. Крестом явля-
ется точка пересечения между ними. Ночью 
кажется, что созвездие поворачивается, хотя 
вертится земля, а не звезды. Если у вас есть 
возможность понаблюдать за Южным Крестом 
несколько раз в течение ночи, вы увидите, что 
он как бы перемещается вверх, в стороны, а 
потом переворачивается вверх тормашками. 
Точка, вокруг которой как бы происходит 
вращение, называется Южным полюсом мира. 
Если вы думаете, что определили эту точку, 
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проведите воображаемую перпендикулярную 
линию от полюса до горизонта. Она указывает 
точно на юг.

Иногда люди полагаются на свое внутреннее 
чутье. В большинстве случаев это не работает, 
потому что такое чувство должно базировать-
ся на знании особенностей данной местности 
и примечательных объектов ландшафта. Ни у 
кого нет внутреннего компаса, который всегда 
бы правильно указывал на север, юг, восток 
или запад. Если вы один из тех людей, кто хо-
рошо ориентируется в городе, это потому, что 
вы очень наблюдательны и помните увиден-
ное ранее. Когда вы оказались в дикой приро-
де, ваш талант вам не поможет. В этом случае 
не верьте своему инстинкту.

Если вы можете определить природный объект 
на карте или знаете, как сопоставить реаль-
ный ландшафт с тем, что указано на карте, вы, 
возможно, сможете определить свое прибли-
зительное местоположение. Помните, что кар-
та – это изображение местности прямо сверху, 
поэтому вам придется «перевести» это на язык 
того, что вы видите «сбоку», то есть с земли. 
Предположим, вы определили север. Стрелкой 
обозначьте его на карте. Затем найдите на кар-
те какой-нибудь объект, который вы видите 
где-то рядом с вами. Через несколько минут 
мы научимся определять свое приблизитель-
ное местоположение на карте.

Но сначала вспомним об одной важной черте 
топографических карт – множестве изви-
листых линий. Вы помните, что эти линии 
являются горизонталями высоты. Каждая ли-
ния представляет собой возрастание высоты 
на определенное количество метров. Чтобы 
узнать, на сколько метров подъема указывает 

Ориентиро-
вание с помо-
щью карты
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каждая линия, надо посмотреть на обозначе-
ния внизу топографической карты (раздать 
копии участникам). На самой карте близко рас-
положенные линии указывают на местность 
с большим уклоном. Чем ближе, тем круче 
уклон. А широко расположенные линии озна-
чают более-менее ровную местность. Если вы 
собираетесь покинуть свое настоящее место, 
лучше всего прокладывать маршрут по таким 
ровным местам, насколько это возможно.

Нигде в дикой природе, кроме открытой пу-
стыни или травянистого участка местности, 
невозможно пройти по прямой. Поэтому, как 
только вы отправитесь к какому-то объекту 
ландшафта, вам придется отклоняться в сто-
рону от прямой линии. Точно так же, как если 
бы вы пытались обойти препятствия, будь то 
дерево или обход для безопасной переправы 
через реку. Когда вы пытаетесь придерживать-
ся конкретного направления, называемого 
азимут, и незаметно отклоняетесь от него, вы 
подвергаетесь боковому смещению и не попа-
дете туда, куда планировали. Подсчет боковых 
шагов ни к чему не приведет, потому что как 
бы тщательно вы их ни считали, вы физически 
не можете все время делать одинаковые шаги.

Как же нам решить проблему?

Самый надежный способ не отклоняться от 
маршрута – найти промежуточную цель в 
ландшафте, находящуюся перед вами, на од-
ной линии с вашей конечной целью. Напри-
мер, на каком-то расстоянии вы видите дерево 
необычного очертания. За ним виднеется ска-
ла, которая светлее всех остальных. Вы долж-
ны видеть эти две цели перед собой на одной 
линии. Каждый раз после обхода препятствия 
вы снова находите эти два объекта ландшаф-



212— —

та, зрительно совмещаете их так, чтобы они 
снова оказались на одной линии. Продвигаясь 
вперед, вы снова будете искать такие про-
межуточные цели, чтобы не отклониться от 
маршрута.

Обязательное правило для похода по дикой 
местности – всегда брать карту и компас с 
собой. Вы также всегда должны планировать 
и отмечать на карте маршрут. Таким образом, 
даже если вы заблудитесь, у вас будут инстру-
менты для того, чтобы снова найти дорогу. 
Давайте посмотрим, как пользоваться картой 
и компасом одновременно.

Сначала поговорим о компасе. Тот, кто был 
следопытом, умеет работать с компасом, но мы 
все равно повторим главные моменты. Числа 
на циферблате означают градусы и минуты, с 
помощью которых определяется направление, 
всего 360 градусов. 

Стрелка на пластиковом основании называет-
ся азимутной стрелкой. Она, собственно, и по-
казывает направление, или азимут. Но сначала 
надо определить истинный север.

Магнитная стрелка, которая вращается по кру-
гу, указывает на магнитный север. Магнитный 
север – это горизонтальная магнитная линия 
под поверхностью земли, которая притягивает 
магнитную стрелку вашего компаса, но это не 
истинный север.

Истинный север – это точка вверху земного 
шара, где сходятся все меридианы, то есть 
Северный полюс. Ваша карта приблизительно 
ориентирована на истинный север, хотя по 
факту указывает на точку, называемую севе-
ром картографической сетки, который смещен 
на несколько градусов от истинного севера. 

Карта и компас
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Ваш компас показывает на магнитный север, 
но он все время медленно передвигается. Как 
же вам найти истинный север, если стрелка 
компаса показывает магнитный север? Вам 
необходимо знать магнитное склонение той 
местности, где вы находитесь.

Склонение, иногда называемое вариацией, это 
угол между истинным и магнитным севером. 
Если магнитный полюс в вашей местности 
находится восточнее истинного, значение гра-
дусов и минут будет положительным, а если 
западнее, то с минусом. 

Убедитесь, что у вас не устаревшая карта, по-
тому что магнитный север каждый год смеща-
ется на несколько километров, что изменяет 
и склонение. Вы не захотите пользоваться 
показателями склонений, которые уже давно 
устарели.

Карта, приведенная в пособии для участников, 
показывает, как отличается магнитное скло-
нение в различных регионах земли. Не забы-
вайте, что магнитные поля земли постоянно 
смещаются, поэтому данное изображение уже, 
скорее всего, устарело.

Посмотрите на пример топографической 
карты (раздать участникам). Внизу слева вы 
видите изображение трех линий, одна из ко-
торых направлена вверх и сверху помечена 
звездочкой. Это истинный север (истинный 
меридиан). Другая, с линией, раздвоенной на 
конце пополам, слева от истинного меридиа-
на, показывает сближение меридианов (линия 
сетки). Линия справа со стрелкой на конце 
показывает магнитное склонение (магнитный 
меридиан). Цифры, указанные рядом с маг-
нитным склонением, градусы и минуты, это 
средняя разница между истинным и магнит-
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ным севером на этой карте. Цифры сближения 
меридианов указывают на разницу между кар-
тографическим севером и истинным севером. 
Наша карта показывает склонение магнитного 
севера на 6  градусов и 12 минут на восток, а 
склонение картографического севера на 2 гра-
дуса и 24 минуты на запад.

Прежде чем отправиться в поход, надо прове-
рить магнитное склонение в том регионе, куда 
вы направляетесь, с помощью калькулятора 
магнитного склонения (например на сайте 
http://go-hiking.ru/tools/declination/).

Чтобы найти север в нашей местности, надо 
положить карту на землю, а сверху на нее  – 
компас. Позвольте вращающейся стрелке 
остановиться. Затем поверните циферблат 
так, чтобы магнитная стрелка совпала с нуле-
вым показателем. На компасе есть еще крас-
ная стрелка под магнитной стрелкой, которая 
показывает на 0 градусов. Теперь эта стрелка 
должна быть прямо под магнитной стрелкой.

Мы знаем из топографической карты нашей 
местности или из расчета калькулятора, что 
наше склонение составляет ____ градусов и 
_____ минут (на запад или восток). Мы пово-
рачиваем циферблат, чтобы магнитная стрел-
ка показывала такое количество градусов и 
минут (слева или справа). Теперь красная 
стрелка показывает истинный север. У неко-
торых компасов шкала склонения отмечена на 
циферблате, поэтому легко делать поправку 
на магнитное склонение.

Оставив красную стрелку показывать истин-
ный север, поверните карту под компасом так, 
чтобы вертикальные линии совпали с красной 
стрелкой. Теперь верхний край вашей карты 
показывает на истинный север, а элементы ре-
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льефа местности (высоты, реки и т. д.) можно 
найти на карте. Оглядитесь вокруг, найдите 
заметные элементы рельефа и попробуйте 
найти их на карте.

Если вы видите реку или гору и можете найти 
хотя бы два элемента рельефа на карте, вы 
сможете определить свое примерное поло-
жение на карте с помощью триангуляции. 
Возьмите компас и поверните циферблат, 
чтобы магнитная стрелка опять показывала 
0  градусов. Предположим, первый объект ‒ 
это гора справа от вас. Направьте компас на 
магнитный север, потом, глядя как бы сквозь 
него, посмотрите на гору. Какой угол от севера 
вы видите? Если кажется, что 50 градусов, то у 
горы азимут 50 градусов. Линия в противопо-
ложном направлении, называемая обратным 
азимутом, составляет 230 градусов (50 + 180). 
Положите компас на карту. Посмотрите, куда 
указывает красная стрелка. Затем поверните 
карту так, чтобы север на карте был в том же 
направлении, куда указывает стрелка. Пово-
рачивайте компас до тех пор, пока север на 
безеле не укажет на верхнюю часть карты, а 
ориентировочные линии компаса будут па-
раллельны вертикальной линии сетки карты. 
Край основания компаса теперь указывает в 
сторону видимого ориентира, с которого вы 
взяли свой азимут. Поворачивайте циферблат, 
пока магнитная стрелка не остановится на 
отметке 230 градусов. Нарисуйте линию на 
карте, которая идет от горы под углом 230 гра-
дусов и направлена на вас.

Вы пока знаете только то, что находитесь где-
то на этой линии, но без точных координат. Вам 
надо определить азимут второго объекта сле-
ва от вас, чей обратный азимут пересечется с 
первой нарисованной линией. Предположим, 

Определение 
своего поло-
жения
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вы видите скалу слева от вас. Вы опять настра-
иваете компас так, чтобы магнитная стрелка 
показывала 0 градусов. Опять определите 
угол между севером и объектом. Скажем, это 
290  градусов. Обратный азимут составит 110 
градусов (290 – 180). Проведите линию от ска-
лы под углом 110 градусов. Точка пересечения 
двух линий – это ваше примерное положение 
на карте.

Теперь вы примерно знаете, где находитесь. 
Уже не потеряны. Вам необходимо проложить 
новый маршрут.

Скорее всего, вы захотите вернуться в лагерь 
или на место старта. Точно так же, как вы про-
ложили первоначальный маршрут, вам надо 
проложить маршрут назад в лагерь. Вполне 
возможно, что вы построите этот маршрут по 
реке или известной тропе, проходящей рядом 
с лагерем. Или с помощью топографической 
карты вы найдете возможность пройти по 
более-менее ровной местности, обходя горы и 
крутые подъемы.

Однако вам надо учитывать боковое отклоне-
ние. Если вам надо сойти с маршрута, чтобы 
перейти реку, ваш курс уже неправильный. Вы 
можете либо снова найти свое местоположе-
ние и построить новый маршрут, либо исполь-
зовать метод промежуточных целей, чтобы 
оставаться на относительно прямом пути. 

Навигатор – это инструмент, определяющий 
местоположение в любой точке планеты, 
который пользуется спутниковой системой 
навигации. В условиях дикой природы навига-
тор – это запасной вариант. Вам обязательно 
надо иметь с собой компас и бумажную карту. 
Навигатор зависит от батареек, которые могут 
разрядиться, а запасные ‒ не сработать. Любая 

Навигатор
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электроника может выйти из строя. Никогда 
нельзя полагаться лишь на навигатор.

Включенный навигатор регистрирует все 
ваши передвижения. Сделайте привычкой 
доставать навигатор в примечательных пун-
ктах вашего путешествия (развилка, ручей) 
или если значительно отклонились от марш-
рута и отмечать все эти моменты (функция 
Waypoints). Каждый такой пункт как-то назы-
вайте. Например, первую отметку сделайте в 
лагере и назовите ее «лагерь». Затем «развил-
ка Холодный ручей» и т. д.

Чтобы координаты навигатора совпадали с 
вашей топографической картой, необходимо 
перепрограммировать его. Найдите на карте 
пометку года издания (на нашей карте это 
1966 год). В настройках навигатора посмотри-
те, есть ли у него такой же набор данных, как 
указано на карте. Если есть, показания навига-
тора будут совпадать с картой.

Эксперт по выживанию на природе Рич Джон-
сон дает советы, как безопасно пройти по суше 
и воде, если вы заблудились.

1. Никогда не наступайте на то, что можно 
переступить.

2. Никогда не переступайте то, что можно 
обойти.

3. Не поднимайтесь вверх, если можете 
остаться на ровной поверхности. Вы тра-
тите меньше сил, проходя более длинное 
расстояние вокруг чего-то, чем если бы 
спускались по крутому склону или подни-
мались в гору. 

4. Всегда смотрите, куда идете. Не наступай-
те на ямки, скользкие бревна и камни.

Как пройти 
по суше и воде
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5. Часто смотрите вверх. Глядя под ноги, ста-
райтесь не удариться головой о ветку или 
нависшую скалу.

6. Берегитесь тенистых мест, где вы не ви-
дите, куда поставить ногу или руку. Счи-
тайте, что там змея или что-то другое, что 
кусается. Смотрите, куда садитесь.

Что касается пересечения водного объекта, 
осторожность – страж. Если вам надо перейти 
на другой берег, проверьте температуру воды. 
Холодная вода представляет опасность. И если 
вы упадете в холодную воду, вам будет очень 
трудно выбраться. Особенно если это горная 
река с сильным течением. Пройдите вдоль 
берега реки в поисках безопасного места для 
переправы, где можно перепрыгнуть поток, 
перейти по выступающим сухим камням, по 
упавшему дереву или через мелкий брод. 

Хорошее правило – вернуться, если вода уже 
выше колена, а течение сильное и вы еле дер-
житесь на ногах. Вернитесь на берег и поищи-
те другую переправу. Не переходите горную 
реку ниже порогов, там могут оказаться вымо-
ины – глубокие места. Никогда-никогда не пы-
тайтесь переплыть холодную горную реку, так 
как можете не справиться с течением. Всегда 
смотрите, что вас ждет на другом берегу. Вам 
не подойдет обрывистый скалистый берег, на 
который вы не сможете выбраться.

Когда вы готовы к переправе, подумайте о том, 
чтобы снять одежду, которую вы не хотите 
намочить и потом нести в руках. По крайней 
мере снимите носки. Ботинки высохнут во 
время ходьбы, а носки нет. Если у вас рюкзак, 
расстегните застежку на поясе и ослабьте лям-
ки на плечах, чтобы его можно было сбросить, 
если вы упадете в воду. Брести через воду 
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безопаснее и быстрее с длинной палкой. Если 
течение сильное, идите наискосок против те-
чения и палку ставьте с той стороны, откуда 
идет течение.

Переход быстрого течения всегда таит опас-
ность падения. Если вы упали в воду и вас 
понесло течением, сбросьте рюкзак и пере-
вернитесь как можно быстрее так, чтобы ваши 
ноги были направлены вниз по течению. Так 
вы защитите голову от удара о камни и других 
опасностей. Не паникуйте и не бейтесь в ис-
терике, тратя свои силы. Пусть вода несет вас, 
а вы попытайтесь двигаться к ближайшему 
берегу. 

Заранее спланированный маршрут уменьшит 
ваши шансы потеряться.  Отправляясь в путе-
шествие в дикой природе, всегда берите с со-
бой компас и карту с отмеченным маршрутом.  
Если вы все-таки заблудились, оглядитесь во-
круг, поищите какие-то объекты ландшафта, 
которые сможете найти на карте.  Прежде чем 
отправиться в поход/путешествие, пробуйте 
находить правильное направление с компасом 
и без него; пробуйте проложить маршрут и 
следовать по нему с помощью компаса; прак-
тикуйтесь в определении своего местополо-
жения на карте. Просмотрите, где безопасно 
можно пройти по суше и пересечь водоем, 
если придется отклониться от маршрута. Но 
самое важное правило: если вы потерялись 
и не знаете, куда идти, а сами находитесь в 
месте, где есть вода, укрытие и материал для 
огня, оставайтесь там.  Ваши шансы на спа-
сение намного возрастут, если вы никуда не 
уйдете.

Итог                     
5 минут
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ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ
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ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ

Мысль?
Следуйте указаниям
 инструктора 
и разделитесь 
на малые группы 
для выполнения 
задания.
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Этот библейский урок отличается от остальных. У вас есть воз-
можность протестировать свои знания Библии.

В псалме 118:105 Давид пишет: «Слово Твое – светильник ноге 
моей и свет стезе моей». Для него Слово Божье было навигаци-
онной системой с указанием направлений для потерянных. 

А вот вызов для вас: подумайте, где в Библии есть ответы на сле-
дующие вопросы:

Когда потерян целый народ, где в Библии сказано, как ему вер-
нуться на правильный путь?

Какие указания или направления дает Бог, когда надо выбраться 
из пустыни греха?

Какой отрывок из Библии вы бы дали почитать тому, кто потерян 
духовно и не знает, что делать?

Помните, что ответы надо обосновать стихами из Писания. 
Будьте готовы поделиться тем, что вы нашли.

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Погружение

Упражнение

Убедитесь, что взяли с собой компас.

Заметки по теме:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

Карта магнитных склонений на эпоху 2010 г.                                                                                       
На карте изображены изогоны. ц

ве
тн

ая
 к

ар
та
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ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок надо провести на второй день 
лагерного собрания. 

2. Это кульминация похода – ночь-соло в ди-
кой природе. Она протестирует, чему нау-
чился участник и его моральное состояние, 
когда он окажется наедине с природой.

3. У всех участников должно быть индивиду-
альное место для ночлега.

4. Эти места должны располагаться вдоль 
тропы, недалеко от главного лагеря, чтобы 
участник был один, его было бы не видно, 
не слышно, но тем не менее он находился 
не так отдаленно, чтобы заблудиться.

5. Место для ночлега должно быть недалеко 
от тропы, но на таком расстоянии, чтобы 
участник не мог вас видеть, когда вы про-
ходите мимо.

6. Каждый участник на самом деле будет 
совсем один, поэтому подготовьте каждого 
морально к этому заданию. 

7. Есть два вида походов с ночлегом, которые 
вы можете устроить: на выносливость и на 
проверку навыков. В течение одной лагер-
ной встречи проводите только один вид.

1. Пособие для каждого участника.

2. Список предметов и оснащения для ночного 
похода (если необходимо).

3. Библия.

Материалы
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обзор встречи

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участ-
ники 
узнают. 

1. Как морально 
подготовиться 
к одиночному 
походу в дикой 
природе.
2. Как правиль-
но одеться для 
ночлега на 
природе.

1. Мысль.
2. Упражнение.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Провести ночь 
на природе в 
одиночестве.

2. Сами выпол-
нить практиче-
ские задания. 

1–2. Упражнение.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
понимать

1. Необходи-
мость при-
сутствия духа 
для ночлега 
на природе в 
одиночестве.

2. Необходи-
мость доверия 
и веры в то, что 
Бог позаботится 
и защитит в 
условиях дикой 
природы.

1–2. Упражнение.

Результаты 
обучения

4. Ручка или карандаш.

5. Рулетка 3 м и более (если необходимо).

6. Маленькие колышки по три на человека 
(если необходимо).
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Мысль                  
10 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

Соберите группу. Помолитесь об участниках.

1. Самым лучшим способом проверки новых 
навыков является испытание на практике. 
Последним этапом трехдневного лагерно-
го собрания будет подготовка к индивиду-
альному ночлегу на природе.

У вас будет возможность протестировать 
некоторые из приобретенных навыков, а 
также проявить позитивное расположе-
ние духа.

Вам не придется далеко уходить. Будьте 
уверены, что вы будете в безопасности и 
не потеряетесь. Одинокий ночлег помо-
жет вам испытать, каково это ‒ находиться 
один на один с природой, но вы не будете 
подвержены опасности.

2. Разделите участников на группы по 
три-четыре человека. Попросите их об-
судить вопросы в разделе «Мысль» в их 
пособиях. Пусть они запишут свои идеи 
и мысли в предоставленном месте. Через 
несколько минут попросите желающих 
поделиться своими размышлениями.

1. Направьте участников к библейскому уроку.

2. Он посвящен испытаниям в пустыне четы-
рех библейских личностей: Иакова, Илии, 
Ионы и Иисуса.

Погружение  
10 минут
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учебный план
3. Когда выделенное время истечет, попро-

сите нескольких участников поделиться 
мыслями об одном из указанных героев 
Библии.

Попросите участников прочитать Втор. 31:6 и 
ответить на вопросы.

Упражнение (40 минут)

1. Вам придется выбрать один из двух видов 
походов с ночлегом для своей группы.

2. Проинструктируйте группу относительно 
выбранного вами типа похода. Инструк-
ции приводятся ниже.

Это испытание требует, чтобы вы провели 
18  часов в одиночестве, оставаясь на одном 
месте. Я отведу вас к месту (к определенно-
му дереву), где вам придется провести ночь. 
Можно отходить от вашего дерева не более 
чем на 3 метра в радиусе. В этих условиях надо 
оставаться все 18 часов. Я отмечу радиус тремя 
колышками, чтобы вы знали, за какие пределы 
вам нельзя выходить.

Это тест на выносливость. Это симуляция ситу-
ации, если бы вы отправились в однодневный 
поход, отстали от группы и были вынуждены 
провести ночь в одиночестве без всяких при-
пасов. 

Это означает, что у вас не будет ни еды, ни 
воды, ни фонарика, ни спальных принадлеж-
ностей. На всю ночь ‒ только вы и дерево.

Запомните следующие важные инструкции:

• Я оставлю вас на вашем месте где-то между 
__:00 и __:00 сегодня после обеда. Завтра 
утром я вернусь между _:00 и _:00 и заберу 
вас обратно в лагерь. 

Переосмысли  
50 минут

Одиночный 
поход на 
выносливость
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• Оставайтесь на указанном месте все 18 ча-
сов, что бы ни происходило. Вас могут не 
найти, если вы уйдете. Это очень важно!

• Помните о силе духа. Молитесь, размыш-
ляйте и думайте о совершенствовании 
характера.

• И наконец, правильно подберите одежду 
и обувь, чтобы перенести самую низкую 
температуру.

В этом походе вам придется провести в одино-
честве на одном месте 24 часа. Вы должны бу-
дете показать три вида практических навыков, 
а также переночевать на природе.

Сначала я отведу вас на место, где вы остане-
тесь всю ночь.

Первое, что вы сделаете – разведете огонь 
из подручного материала. Используя прие-
мы из урока 8, вы разведете и будете поддер-
живать костер. Когда я приду проверить ваш 
костер, я буду искать доказательства того, что 
вы нашли хворост или щепки, тонкие и более 
крупные дрова и правильно построили костер.

Вы сообщите мне, что выполнили задание, с по-
мощью почтового ящика. Вы получите три кар-
точки. К дереву, недалеко от вашего пристани-
ща на тропе я прикреплю контейнер. Например, 
когда вы построите костер, принесите соответ-
ствующую карточку и положите ее в контейнер. 
Затем вам надо отойти от вашего места и ждать. 
Вы должны оставаться одни и не встречаться 
со мной. Я приду на ваше место и проверю 
качество костра. Когда я закончу, я дам сигнал 
свистком о том, что вы можете возвращаться.

Второе задание – укрытие. Вы можете по-
строить любое из изученных нами в уроке 10 
укрытий. И снова, когда вы закончите, поло-

Одиночный 
поход на про-
верку навыков
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жите карточку в контейнер у тропы и уходите, 
чтобы вас не было видно. Вы должны оставать-
ся одни и не встречаться со мной. Я дам сигнал с 
помощью свистка, что вы можете возвращаться.

Третье задание – сигнал. Вы можете по-
строить что-то с помощью камней или ярких 
предметов одежды. Не используйте одежду, 
которую вам надо надеть на себя! Как вариант, 
вы можете построить три костра, которые бы 
сигнализировали о вашем местонахождении. 
Для личной безопасности и для безопасности 
других вокруг ваших костров должен быть 
барьер из открытого грунта, чтобы пламя не 
распространилось. 

Все эти задания вы будете выполнять по памя-
ти, поэтому повторите материал до отправки.

После 24 часов я приду к вам. Не уходите до 
моего прихода. Вас не смогут найти, если вы 
уйдете со своего места.

Вот список оснащения для этого одиночного 
похода:

• Соответствующая одежда и обувь, что-
бы выдержать ночную температуру.

• Принадлежности для розжига костра. 

• Две большие бутылки с чистой водой.

3. Оставшееся время посвятите ответам на 
вопросы и обсуждению похода с ночевкой.

4. Отправьте участников собрать необходи-
мые принадлежности (если необходимо) и 
найти подходящую одежду.

5. Проверьте каждого участника, правильно 
ли они собрались.

6. Отведите участников к месту, где они про-
ведут ночь.
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ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ
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Мысль?
ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

Обсудите следующие вопросы в малых группах.                   
Запишите свои идеи.

1. Какие ситуации могут послужить причиной провести в 
одиночестве ночь в пустынном месте? Приведите хотя бы 
четыре примера.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Составьте список из семи приоритетных действий для выжи-
вания на той территории, где мы сейчас находимся. В каком 
порядке они идут? Запишите их ниже:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Каждый из этих мужчин оказывался в ситуации, когда он был 
один на один с природой. Прочитайте все отрывки и ответьте на 
следующие вопросы:

• Что заставило его уйти в пустынное место?

• Как отреагировал на ситуацию?

• Какой урок вы можете извлечь из опыта этой личности?

Иаков (Быт. 28:10–12)

Илия (3 Цар. 17:2–6)

Иона (Ион. 1:17)

Иисус (Лк. 6:12)

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Переосмысли
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Погружение

Упражнение

Вы получите инструкцию от своего руководителя относительно 
одиночного похода с ночевкой. Запишите, какое снаряжение 
необходимо взять с собой.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Переосмысли

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укре-
плю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей» (Ис. 41:10).

Что этот стих значит для тебя? Как его можно применить к себе 
и к своей ситуации?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 13 

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи
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ВСТРЕЧА 13 

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот и следующие уроки проводятся в 
обычном формате и длятся по 90 минут. 

2. После ночи в дикой природе участники од-
нозначно станут более уверенными в себе.

3. Чтобы закрепить результат, участники 
протестируют и укрепят свою веру и дове-
рие друг к другу.

4. Эти уроки можно провести как в полевых 
условиях на лагерной встрече, так и дома в 
обычной обстановке.

5. Для нескольких упражнений понадобятся 
повязки на глаза, поэтому позаботьтесь о 
безопасности. Будьте внимательны и сле-
дите за участниками.

1. Одна повязка на глаза для двух участников.

2. Большая площадка на открытом воздухе 
предпочтительно с мягкой травой.

3. Помещение тоже подойдет, но только если 
пол мягкий (спортзал с матами, ковролин 
и т. д.).

4. Два больших надувных мяча, баскетболь-
ные мячи, волейбольные, футбольные и 
детские пластиковые мячи.

5. Секундомер (есть в большинстве телефо-
нов).

Материалы
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Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают 

1. Больше о 
доверии друг 
другу.
2. Границы 
своей веры и 
доверия.

1–2. Упражнение.

РУКИ

Участни-
ки смогут

1. По очереди 
упражняться в 
доверии друг 
другу.

2. Расширить 
свои границы 
доверия. 

1–2. Упражнение.

СЕРДЦЕ

Участ-
ники 
испытают

1. Чувство 
безопасности, 
когда доверятся 
своим верным 
соратникам.

2. Еще большую 
благодарность 
за заботу 
Божью.

1–2. Упражнение.

Результаты 
обучения учебный план

Дополни-
тельные 
материалы

Для этой встречи используйте игры, посвя-
щенные созданию и укреплению команды.
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Мысль                  
15 минут

учебный план

Приветствие 
2 минуты

Если вы проводите урок еще на лагерной 
встрече, соберите всех участников. Если дома 
в зале, поприветствуйте участников и скажите, 
что рады видеть их после лагеря. Помолитесь 
за группу, поблагодарив Бога за водительство 
и мудрость в приобретении новых знаний в 
полевых условиях.

1. Начните урок с короткого обсуждения ла-
герной встречи. Используйте следующие 
предложения для начала дискуссии, доба-
вив свои собственные вопросы и коммен-
тарии.

• Какие моменты похода запомнились 
вам больше всего?

• Кто заметил в себе изменения, прои-
зошедшие за время полевой сессии? 
Какие именно?

• Вы испытывали страх или затрудне-
ния? Какие именно?

• Вы чувствуете, что укрепилось ваше 
доверие Богу? Каким образом?

2. Вам понадобится открытое пространство 
для того, чтобы поделить участников на 
две команды на достаточном расстоянии 
друг от друга.

3. Поиграйте в игру «Мяч в воздухе». Не гово-
рите название игры, просто объясните, что 
надо делать. Во-первых, попросите участ-
ников построиться в шеренгу согласно 
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Погружение  
10 минут

числу и месяцу рождения в хронологиче-
ском порядке (слева направо) от 1 января 
до 31 декабря. Теперь пусть участники рас-
считаются на первый-второй и сформиру-
ют две команды. Каждой команде вручите 
мяч. Объясните, что по вашей команде мяч 
надо подбросить и отбивать, чтобы он дер-
жался в воздухе. Каждая команда должна 
позаботиться о том, чтобы мяч постоянно 
находился в воздухе и не падал на землю. 
И еще: мяч все время должен находиться 
в движении. С помощью секундомера за-
метьте, сколько продержалась команда, ко-
торая уронила мяч. Проигравшие должны 
спокойно наблюдать за играющими. 

4. Если команды потеряют мяч быстро, через 
3–4 минуты, попросите их сыграть опять.

5. Можно также переформировать команды и 
сыграть еще раз.

1. Разделите участников на группы по три 
человека.

2. Попросите их поработать над этой частью  
пособия. 

1. Попросите участников прочитать отрывок 
из книги «Пророки и цари». Дайте им вре-
мя поразмышлять и ответить.

2. Позвольте участникам поработать над 
идеями для Личного плана участника.

3. Позвольте участникам и их духовным дру-
зьям в парах обсудить возможности для 
Личного плана участника.

Переосмысли  
55 минут
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Упражнение (40 минут)

1. Главное задание этого раздела ‒ активные 
упражнения на доверие.

2. За каждой игрой следует краткое обсужде-
ние, чтобы научить участников применять 
упражнения для своего духовного роста.

3. Кратко поговорите с участниками о 
безопасности, чтобы они были осторожны 
друг с другом во время упражнений.

Это простое упражнение развивает доверие, 
когда пара участников помогает друг другу. 
Два человека упираются друг в друга плечами 
и идут. Убедитесь, что покрытие и обувь не 
скользят. Хорошо это упражнение выполнять 
на травяном газоне.

Попросите каждого участника найти себе 
партнера. Поиски можно сделать увлекатель-
ными, если дать задание найти партнера, у 
которого столько же, сколько у вас, братьев 
или глаза того же цвета. Подойдите к заданию 
творчески!

Поставьте метку, до которой пары должны бу-
дут идти, на расстоянии 15 метров. Это может 
быть предмет одежды, стул и т. д.

Попросите одного добровольца помочь вам 
продемонстрировать упражнение. Доброво-
лец встает рядом с вами, вы упираетесь плечом 
друг в друга и так идете. Постарайтесь мак-
симально выпрямить тело, чтобы ваша пара 
была похожа на перевернутую латинскую V. 
Но угол не делайте слишком широким. Чтобы 
кто-то не упал и не ушибся. 

Вот так, постоянно «подпирая» друг друга, вы 
идете к метке. Короткой демонстрации долж-
но быть достаточно.

«Подпиралки» 
(5–10 минут)
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Теперь попросите образовавшиеся пары 
участников поступить так же и идти к цели. 
Отправляете пары друг за дружкой и следите, 
чтобы они правильно выполняли действие.

Вариация. Попросите, чтобы партнеры меняли 
плечо после каждого раунда.

Это упражнение требует зрелого отношения и 
заботы партнеров друг о друге. Это довольно 
бережное действие, но все равно требует опре-
деленной степени доверия. Если вы почувству-
ете, что некоторые участники не смогут обе-
спечить такую поддерживающую атмосферу, 
попробуйте менее серьезное упражнение.

Сначала вы должны научить участников хоро-
шей технике страховки. Покажите участникам, 
как принять такое положение:

• Одна нога впереди.

• Руки вытянуты вперед, локти зафиксиро-
ваны, пальцы расслаблены.

• Готовы, все во внимании.

Разделите участников на группы примерно по 
восемь человек. Один желающий будет «ивой» 
в середине круга.

Продемонстрируйте «иву»:

• Ноги вместе.

• Глаза закрыты.

• Руки скрещены, ладони касаются плеч.

• Тело прямое и напряженное.

• Заключите договор с группой (см. ниже).

• Теперь аккуратно упадите и позвольте, 
чтобы вас «передавали» с рук на руки по 
кругу.

«Ива на ветру» 
(10–15 минут)
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Перед тем как упасть, составьте договор меж-
ду «ивой» и группой.

Ива: Я готова упасть, а вы готовы меня 
поймать?

Группа: Мы готовы тебя поймать. Падай.

Ива: Падаю.

Группа: Ок.

Теперь соберите остальные группы и помогите 
им стать в правильное положение – тесный 
круг, плечом к плечу, руки вытянуты вперед в 
готовности подстраховать падающего. В таком 
положении вытянутые руки должны почти ка-
саться того, кто в круге. Это обеспечит очень 
мягкое первое падение. Постепенно участни-
ки отступают назад, расширяя место для паде-
ния «ивы», которая рискует оказаться на полу 
вместо поддерживающих рук. Распределите 
крупных и маленьких участников равномерно, 
чтобы в кругу не было слабых звеньев, не мо-
гущих удержать падающего.

«Ива» должна позволить участникам «переда-
вать» себя по кругу столько, сколько выдержит, 
обычно пару минут. Решив завершить упраж-
нение, «ива» встает прямо, открывает глаза и 
благодарит группу. 

Позвольте группе избрать новую «иву» и еще 
раз сыграть в игру.

Подведение итогов. Спросите добровольцев, 
чувствовали ли они себя в безопасности, ощу-
тили ли поддержку товарищей?

Это заключительное упражнение призвано 
укрепить понимание, что в случае необхо-
димости мы можем положиться на Бога и на 
своих собратьев-христиан. Человек с завязан-
ными глазами пытается идти по прямой линии 

«Пары с 
компасом»                              
(10 минут) 
(автор: Марк 
Коллард)
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до цели, расположенной в 50 метрах от него. 
Эту игру лучше всего проводить на открытом 
воздухе, но можно и в помещении, например, 
в спортзале.

Сначала разделите всех участников на пары. 
Проявите творческий подход в поисках пары 
для каждого. 

Попросите одного участника найти цели на 
расстоянии около 50 метров. На улице это 
может быть дерево, а в зале стол и т. п. Если 
комната небольшая, разместите цель как мож-
но дальше.

Теперь один из двух партнеров, увидев цель, 
завязывает себе глаза и начинает к ней идти, 
не подглядывая. Его напарник молча следует 
за ним. Хотя он и не помогает тому, кто с повяз-
кой, не подталкивает в нужном направлении, 
но всегда находится рядом для подстраховки. 

Например, если страхующий видит, что его 
товарищ может наткнуться на препятствие и 
ушибиться, он хватает его за одежду и оста-
навливает. Во избежание неловких моментов 
лучше, чтобы в парах работали участники 
одного пола.

Если партнер с повязкой на глазах дошел до 
цели, страхующий снимает с него повязку. 
Если он заблудился, что наиболее вероятно, 
то через 3–4 минуты с него также снимают 
повязку и показывают, где он оказался по от-
ношению к цели. 

Итог: Спросите, что чувствовали участники с 
завязанными глазами, когда пытались дойти 
до цели. Спросите тех, кто страховал, каково 
им было не иметь возможности помочь пар-
тнеру.
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Лагерная встреча помогла нам увидеть свои 
способности и то, как мы показали себя в слож-
ных ситуациях; о каких слабых сторонах свое-
го характера нам надо просить Бога. Сегодня 
мы «закаляли» нашу способность помогать и 
доверять друг другу. 

На этой неделе во время своего личного обще-
ния с Богом, используйте свой Личный план 
участника и молитесь, чтобы Бог вдохновил и 
наставил вас относительно вашего характера. 
Прислушайтесь к Его ответам. 

Подумайте, как применить их в своей жизни, и 
рассчитывайте на помощь Святого Духа.

Итог                          
5 минут
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ВСТРЕЧА 13 

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ
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ВСТРЕЧА 13 

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

Мысль?

Следуте
указаниям
вашего
лидера.
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Откройте книгу Неемии, главу 2. Прочитайте стихи с 1 по 10. 
Подумайте над тем, что вы прочитали, и ответьте на следующие 
вопросы:

 Какая должность при царском дворе была у Неемии? (2:10).

В чем Артаксеркс доверял Неемии? 

В чем Неемия доверял царю Артаксерксу?

Как Неемия показал свое доверие Богу?

Чему вы научились у Неемии в вопросах доверия?

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Переосмысли
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Погружение Переосмысли

1. Неемия услышал о плачевном состоянии Иерусалима и его 
жителей и сильно опечалился. Он рассказал Богу о своем 
горячем желании изменить ситуацию. Через четыре месяца 
после того, как Неемия впервые услышал новости из Иеру-
салима, он получил возможность обратиться к царю Артак-
серксу, у которого служил виночерпием, со своей просьбой. 

Прочитайте следующий отрывок и подумайте над вопросом, 
была ли у вас ситуация, когда вы могли полагаться только на 
помощь Бога?

«Подробный рассказ о положении Иерусалима вызвал 
сочувствие монарха, не возбудив его предрассудков. Он 
спросил Неемию: “Чего же ты желаешь?” Так Неемии пре-
доставился удобный случай, которого он так долго ждал. 
Но человек Божий не решился ответить, пока не получит 
указания от Того, Кто выше Артаксеркса. Он готовился к свя-
щенной миссии, для осуществления которой и должен был 
просить помощи у царя. Неемия понимал, что необходимо 
представить дело так, чтобы получить одобрение царя. “Я 
помолился, ‒ говорит он, ‒ Богу небесному”. Благодаря сво-
ей короткой молитве, обращенной к Царю царей, он зару-
чился силой, способной изменить человеческое сердце так, 
как река изменяет свое течение» (Пророки и цари, с. 631).
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА

2. У вас появилась возможность разработать свой личный план 
ученика Христа. Размышляя о том, что вы узнали о себе на 
лагерной встрече, напишите, над какими чертами характера 
вам надо поработать, особенно что касается слабых сторон.

Упражнение

Следуйте указаниям руководителя группы.
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ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРА
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обзор встречи

Заметки 
лидера

1. Этот урок завершает модуль «Развитие 
личности».

2. Упражнения для развития характера схо-
жи с теми, что были в уроке 13, но теперь 
они заставят участников постараться еще 
больше.

3. Вам снова понадобится площадка на ули-
це, на этот раз с деревьями и местом, что-
бы бегать. Первое задание предназначено 
для улицы, а остальные можно выполнить 
и в помещении.

1. Одна повязка на глаза на двух участников.

2. Несколько препятствий на выбор: стулья, 
камни, коробки, дорожные конусы и т. д.

3. Несколько стульев.

4. Хотя бы один стол.

Материалы

Поднимаемые 
вопросы

Обучение         
на практике

ГОЛОВА

Участни-
ки узнают 

1. Как сотрудни-
чать в ситуации, 
когда испытыва-
ется доверие.
2. Как раздви-
гать границы 
своей зоны 
комфорта.

1. Упражнение 1.
2. Упражнение 3.

Результаты 
обучения

учебный план



253— —

обзор встречи
РУКИ

Участни-
ки смогут

1. Быстро при-
нимать решения 
и оценивать, что 
необходимо сде-
лать в данной 
ситуации.

2. Полагаться 
на заботливых 
соратников.

1. Упражнение 2.

2. Упражнение 3, 4.

СЕРДЦЕ

Участни-
ки будут 
осозна-
вать

1. Важность 
сохранения 
порядочности и 
чести.

2. Что Богу 
можно доверять 
бесконечно.

1. Упражнение 2

2. Упражнение 4.

учебный план

Мысль                  
10 минут

Приветствие 
5 минут

Уделите дополнительное время для молитвы 
на этом занятии.

1. Скажите, что этот урок базируется на пре-
дыдущем.

2. В парке или в лесу, где много деревьев, 
растущих близко друг от друга, разделите 
участников на пары. Для этого упражнения 
лучше всего иметь партнера того же пола. 

3. Каждой паре дайте повязку, которой завя-
жет глаза один из партнеров. 

4. Дайте следующие указания.
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Зрячий должен постоянно опекать партнера 
с завязанными глазами. Держите его за руку, 
пока я не скажу отпустить. 

Вы отведете своего незрячего друга к любому 
дереву. Когда он подойдет достаточно близко, 
направьте его руки к дереву и позвольте ощу-
пать его. Как только он скажет, что уже хорошо 
понял, какое дерево на ощупь, осторожно при-
ведите его назад ко мне. 

Снимите повязку с глаз и попросите человека 
определить, к какому именно дереву он при-
касался. 

Вывод: упражнение объединяет сенсорный 
тест и роль помощника. Если бы вы были с 
завязанными глазами, смогли бы вернуться к 
тому же дереву? Почему вам это удалось?

Как вариант, можно перераспределить участ-
ников и снова сыграть в эту игру. 

1. Приведите участников на такое место, где 
они смогут сесть, читать и писать.

2. Скажите, что сейчас время для изучения 
библейского урока по их пособию.

3. Это вторая часть изучения вопросов дове-
рия во время восстановления под руковод-
ством Неемиии стен Иерусалима.

1. Попросите в тишине ответить на вопрос в 
пособии для участников.

2. Выделите время на обсуждение (5 мин.) 
и время на планирование Личного плана 
участника (5 мин.).

 

Погружение                  
10 минут

Переосмысли                  
55 минут
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Упражнение 1                                                                          
«Создайте команду с...» (10 минут)

Это краткое упражнение помогает развивать 
взаимодействие.

Объясните группе, что, когда вы громко вы-
крикнете инструкцию, они должны как можно 
быстрее создать команду.

Как только команда сформировалась, надо про-
кричать «Сделано!» или другое подобное слово 
на ваш выбор. Предупредите, что нельзя это 
слово произносить, пока команда на самом деле 
не сформирована, и дисквалифицируйте тех, 
кто пытается идти в обход правил. Вам могут 
понадобиться «арбитры» из ваших сотрудников. 

Несмотря на то, что первой закончит только 
одна группа, дайте возможность и остальным 
группам сформироваться до того, как вы пода-
дите следующую команду. Однако, как только 
все разобрались, давайте следующее указа-
ние. Делайте все быстро.

Вот примеры:

• «Разбейтесь на команды по пять человек!»

• «Сформируйте команду из трех человек с 
одинаковым размером обуви!»

• «Соберите всех, кто посещает вашу цер-
ковь!»

• «Соберитесь в группы по четыре человека 
с одинаковым количеством братьев и се-
стер!»

• «Создайте команду веганов, вегетариан-
цев, мясоедов!»

• «Создайте команду из тех, у кого одна и та 
же любимая книга Библии!»
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• И так далее. Сами придумайте инструкции, 
которые наиболее подходят вашему регио-
ну, культуре и традициям.

Упражнение 2                                                                                                                                                
«Полоса препятствий» (20 мин.)

Эта игра акцентирует внимание на общении и 
доверии.

Создайте новые пары участников по како-
му-нибудь новому признаку. Дайте каждой 
паре по повязке на глаза. Один партнер завя-
зывает глаза.

На улице или в большом помещении в любом 
порядке расставьте вещи, оставив между ними 
некоторое пространство. Вы создаете полосу 
(поле, площадку) с препятствиями, и прео-
доление ее не должно быть слишком легким. 
И помните, что в это время глаза у половины 
участников завязаны.

«Невидящие» игроки проходят эти препят-
ствия молча. Их партнеры могут им устно под-
сказывать, но не могут подойти, они должны 
стоять за границами поля с препятствиями. 
Суть игры в том, чтобы человек с завязанными 
глазами мог успешно обойти препятствия с 
помощью голосовых подсказок. 

Дайте парам несколько минут, чтобы они до-
говорились между собой о том, как им лучше 
это сделать. Тот, у кого глаза завязаны, должен 
услышать голос партнера, привыкнуть к его 
голосу. Пара решает, какие команды они будут 
использовать.

Прежде чем начать игру, напомните о безо-
пасности. Игроки с завязанными глазами на 
поле с препятствиями должны избегать стол-
кновений не только с предметами, но и друг с 
другом. Столкновения запрещены!
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Можно назначить арбитров, которые бы нахо-
дились на поле и следили за порядком.

По желанию можно следить за столкновени-
ями, считать их и назначать штраф за каждое 
касание. Это может быть возврат на старт, 
штрафное время или штрафные очки. 

Можно даже придумать что-то более смешное 
или сложное, например, сделать стойку на ру-
ках. Подойдите к заданию творчески. 

После первого раунда партнеры меняются ме-
стами, а вы можете передвинуть препятствия. 

Варианты: 

• В зависимости от зрелости участников и 
их умения работать с партнерами, можно 
сначала выпустить на поле только две-три 
пары одновременно, но если группа гото-
ва, пусть выходят все одновременно. 

• Во втором раунде можно добавить больше 
препятствий.

• Если вы заметили, что некоторые пары 
плохо понимают друг друга, помогите им 
составить команды для второго раунда: 
«Шаг вперед!» или «Остановись и жди!»

• А можно завязать глаза половине группы и 
попросить найти себе партнера, который 
помог бы им пройти препятствия – того, 
с кем раньше не работали и кого не могут 
видеть во время выбора.

Подведение итогов. Заполните таблицу и 
оцените себя по шкале от 0 до 10 (10 – макси-
мально, 0 – минимально):
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Насколько вы до-
веряли партнеру 
в самом начале?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Насколько вы 
доверяли партне-
ру в конце игры?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Какие мысли 
были у вас, когда 
вас направляли, 
куда идти?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Говорил ли вам 
партнер слова, 
от которых вы 
чувствовали себя 
более безопасно? 
Какие слова?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

О чем вы думали, 
когда помогали 
«незрячему» 
партнеру?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Какая система 
общения работа-
ла лучше всего?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Вы наблюдали за 
другими парами? 
Что заметили?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Вы узнали что-то 
новое о себе? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Вы будете что-то 
делать по-дру-
гому после этого 
опыта?

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Упражнение 3                                                                                                                                                
«Падение и прыжки»

Это упражнение требует большей степени до-
верия, чем раньше. Человек должен упасть в 
руки группы людей. Начните с желающих па-
дать, а затем выберите 10 человек, которые бы 
их ловили. Вы сами можете сначала показать, 
как это делается. Помните: падать надо всегда 
спиной. 

Первый раунд проводится на уровне пола. Во-
лонтеры стоят спиной к группе. Десять ловцов 
становятся друг против друга, готовые пой-
мать падающего. Руки ловцов согнуты, ладо-
ни раскрыты вверх на уровне локтя партнера, 
который стоит напротив. 

Посмотрите на строй ловцов. У человека самая 
тяжелая часть ‒ торс. Поэтому последние две 
пары участников должны быть самыми силь-
ными. Ловцы также должны быть очень внима-
тельными, чтобы падающий не ударился голо-
вой. Напомните также, что ловцы не должны 
держаться за руки с партнером напротив и не 
наклоняться, чтобы не столкнуться головами.

Падающему надо вытянуться, напрячь все 
тело и падать спиной на руки ловцов.

Дайте участникам время и пусть каждый, 
кто хочет быть падающим, потренируется. В 
следующем раунде у вас уже будет меньше 
добровольцев.

Важно! Поставьте крепкий стул, если надо, по-
просите двух участников подстраховать тех, 
кто будет падать, встав на стул. Убедитесь, что 
падающего готовы поймать и что сам он занял 
правильную позу: руки сложены на груди, 
крепко прижаты, чтобы при падении никого 
не ударить. Тело напряжено.
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Падающие доверяют свою безопасность лов-
цам. Надо очень серьезно отнестись к этому.

Если есть желающие, можно попробовать па-
дение с более высокого места. Например, со 
стола, но он обязательно должен быть креп-
ким и не шататься.

И напоследок, если кто-то ударится, не оста-
навливайте упражнение. Убедитесь, что с че-
ловеком все в порядке и продолжайте. Иначе 
сложится мнение, что после любой неудачи 
доверия уже не может быть.

Упражнение 4                                                         
«Прыжок доверия»

Если участники усвоили падение и хотели бы 
попробовать что-то более сложное, они могут 
попробовать прыжок доверия. Подготовка 
такая же, как и в предыдущем упражнении, но 
доброволец теперь обращен лицом к ловцам и 
будет нырять в их руки, как в воду.

Для прыжков стабильная поверхность еще 
более важна, чем для падения. Начинайте на 
уровне пола и дайте добровольцам попракти-
коваться. Затем они могут попробовать падать 
с более высокой платформы.

Чтобы упражнение сработало правильно, 
участник должен прыгать вверх, а не прямо 
вниз, потому что в этом случае десяти рукам 
его будет сложно удержать. Важно также, 
чтобы руки у прыгающего были скрещены на 
груди.

Выполнить это упражнение с завязанными 
глазами еще сложнее. Убедитесь, что все лов-
цы построились, а «ныряльщик» стоит в пра-
вильном направлении.
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Итог                     
5 минут

Краткое обсуждение:

• Как вы себя чувствуете после этих упраж-
нений?

• Изменился ли ваш уровень доверия с мо-
мента начала урока?

• Вы видите связь между тем, что мы делаем, 
и тем, что мы изучали на наших встречах 
о развитии характера и личностном росте? 

Дайте участникам время подумать и обосно-
вать ответы.

Доверие базируется на опыте. Сегодня мы учи-
лись отвечать друг за друга и вместе работали 
на результат. Многие из вас делали то, что ни-
когда раньше не делали. 

Продолжая идти с Богом по жизни, помните, 
Ему можно доверять больше, чем друг другу. 
Представьте, что когда придется падать, вы 
упадете в руки Божьи. Он поймает вас при лю-
бых обстоятельствах. 

Отдайте Ему свои желания и планы личност-
ного роста и трудитесь вместе с Ним на резуль-
тат, который вас удивит. 

Он может помочь достичь таких результатов, 
которые вы себе и представить не можете!
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ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ
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ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ

Мысль?

Ваш лидер 
даст указания 
относительно 
упражнений
на свежем воздухе.
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Откройте Библии и прочитайте Неем. 2:11 – 3:2. Обстановка 
поменялась. Теперь Неемия в Иерусалиме. Давайте рассмотрим 
вопросы, касающиеся доверия.

Почему Неемия был так уверен в своих решениях и действиях?

Как ответили евреи, живущие в разрушенном Иерусалиме, на 
предложение Неемии? (2:18)

Неемия сразу же столкнулся с трудностями. Как он отнесся к 
ним? Кому он доверяет? (2:20)

Вопреки угрозам, что начинают делать священники? (3:1, 2) Что 
это говорит о доверии?

Погружение

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Переосмысли
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Погружение Переосмысли

1. «Неемия обратился к израильскому народу с заверением, 
что Бог будет благосклонен к ним, если они, продолжая 
строить городскую стену, будут доверять Ему. Он рассказал 
о том, как Бог сохранил его в пути от царского двора к месту, 
с которого он обращался к народу.

Библия говорит, что сотворенный мир должен был стать 
местом совершенной свободы и безопасности. При дове-
рии друг другу и Богу не было места страху. Но враг Бога 
– наш враг. Тот, кто хочет лишить нас уверенности в Боге, 
пытается подорвать наше доверие друг к другу и заставить 
сомневаться в собственной честности. А там, где нет взаим-
ного доверия и любви, не может быть настоящей свободы и 
безопасности... Мы утратили большую часть нашей способ-
ности и желания доверять... Теряя доверие друг к другу мы 
можем подвергнуть сомнению веру в Бога. Можно ли дей-
ствительно полагаться на Него?» (Грэм Максвелл, Можно ли 
доверять Богу, с. 18, 19.)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ

2. Поработайте над вопросами планирования на страницах 
Личного плана участника.

Упражнения 1-4

Следуйте указаниям лидера относительно практических упраж-
нений.
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ИГРЫ-ЛЕДОКОЛЫ
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ПЕРЕДАЙ 
ОБРУЧ

Это хорошая игра для представителей всех 
возрастов. Все участники должны встать в 
большой круг. Одному человеку дают в руки 
гимнастический обруч, затем все берутся за 
руки. Задача игры – передавать обруч по кру-
гу, не отпуская рук. Эта веселая игра помогает 
снять напряжение в группе. 

Соберите участников в круг, чтобы они стояли 
близко друг к другу, а те, кто стоят друг на-
против друга, пусть возьмутся за руки. Они не 
могут брать за руку человека, стоящего рядом 
с ними. Они также не могут брать за обе руки 
одного и того же человека. Таким образом, 
руки всех участников пересекутся и перепута-
ются. Они должны попытаться сформировать 
круг, не отпуская рук друг друга, перешагивая 
над руками и под руками. Вы можете изменить 
игру, поместив человека посередине круга и 
попросив других рассказать, как распутать 
этот узел, если тот, кто стоит в центре, будет 
оставаться на месте. 

Это увлекательная игра для запоминания 
имен. Попросите учеников встать в круг. 

Первый участник группы представляется, дает 
себе прозвище, начинающееся с той же буквы, 
что и его имя, и объясняет, почему он выбрал 
это имя. Затем группа повторяет прозвище 
каждого после того, как он представится. Если 
кто-то сбился, надо начать с самого начала. 
Пример:

• Даниил – дружелюбный Даниил. 

• Полина – прекрасная Полина (мама всегда 
говорит ей, что она прекрасна).

ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ УЗЕЛ

ЗАПОМНИ 
МОЕ ИМЯ
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• Захар – заботливый Захар (он всегда про-
тягивает руку помощи другим).

Это быстрая игра на ломку льда, она побу-
ждает участников двигаться и смеяться. Рас-
ставьте стулья по кругу. Попросите каждого 
игрока сесть на один из стульев (укажите 
точное число стульев, оно должно совпадать 
с количеством участников, кроме ведущего). 
Скажите, что, если они согласны с вашим сле-
дующим утверждением, им следует встать и 
пересесть на другой стул. Встаньте в центре 
круга и скажите: «Меня зовут ..., и сильный ве-
тер дует для всех, кто ...» (выберите окончание 
этой фразы, которое подойдет почти ко всем 
присутствующим, кто, например, любит шоко-
ладное мороженое. В этот момент каждый, кто 
любит шоколадное мороженое, встает и бежит 
к другому пустому стулу. Когда ученики пере-
двигаются, убедитесь, что вы заняли одно из 
свободных мест. Если вы это сделаете, то один 
из участников окажется без места и заменит 
вас в центре. Пусть новый человек, стоящий в 
центре, завершит начатое вами предложение.

*Эту фразу можно изменить так: «Я получил 
почту для... любого, кто любит шоколадное 
мороженое» (вместо «Большой ветер»).

Для этого занятия игроки выстраиваются в 
круг. Кто-то начинает со слов: «Я отправляюсь 
в путешествие. Меня зовут ..., и я беру ...». 
(Меня зовут Катя, и я беру с собой компас.) 
Вы должны использовать свое имя и назвать 
предмет, который вы берете с собой, нужно, 
чтобы он начинался с той же буквы, что и ваше 
имя. Затем следующий человек добавляет: «Я 

ПОДУЛ СИЛЬ-
НЫЙ ВЕТЕР

Я ОТПРАВЛЯ-
ЮСЬ В ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ
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отправляюсь в путешествие. Меня зовут Дима, 
и я беру с собой диван, а Катя берет с собой 
компас». Игра продолжается по кругу как 
снежный ком.

Эта игра – ценная командообразующая дея-
тельность, которая помогает людям еще не-
много рассказать о себе. Учитывая сценарий, 
что все потерялись и застряли на необитаемом 
острове, каждый человек описывает один 
предмет, который они привезли бы на остров 
и почему.

Ход игры:

Ситуация ужасная – после кораблекрушения 
все оказались на необитаемом острове! Каж-
дый человек может выловить из океана после 
кораблекрушения один предмет – в идеале то, 
что представляет его как человека или то, что 
ему нравится. 

Первая часть этой игры простая: каждого че-
ловека просят описать, какой предмет он вы-
берет и почему. Если кто-то любит музыку, то 
он может выбрать гитару, любитель животных 
может выбрать собаку, любитель еды  – фи-
лейные стейки и так далее. Поощряйте людей 
к творчеству. После того, как каждый предста-
вил свой предмет и почему он/она его выбрал, 
следует вторая часть игры – командообразо-
вание. 

Разделитесь на небольшие группы и попроси-
те всех работать вместе, чтобы улучшить свои 
шансы на выживание на острове, комбинируя 
различные предметы, которые они выловили 
из океана. При необходимости группа может 
добавить еще несколько предметов с разреше-
ния ведущего, но обязательно необходимо ис-

НА НЕОБИТАЕ-
МОМ ОСТРОВЕ

(игра для 
встречи 2)
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пользовать все предметы, которые упоминали 
участники группы. 

В конце игры каждая группа должна предста-
вить свой план выживания на острове с теми 
предметами, которые у них есть. Вы можете 
наградить призом самую креативную группу. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Цель – определить проблему общества и раз-
работать среднесрочный или долгосрочный 
план для ее решения. Обратите внимание 
на то, что проект должен реализовываться в 
вашей местности, а участники должны быть 
заняты в нем с самого начала и до конца. 

1. Расскажите членам клуба «Амбассадор» 
об идее провести социальный проект. 
Опишите его как опыт, который должен 
приобрести каждый член клуба. 

2. Было бы целесообразно провести некото-
рые предварительные исследования, пре-
жде чем рассказать о задачах участникам, 
или же вы можете проводить эти исследо-
вания вместе с ними. 

 } Определите нужду окружающего об-
щества, на которую может отреагиро-
вать ваш клуб. Вы можете приготовить 
список социальных проектов, которые 
нуждаются в помощи волонтеров, или 
провести мозговой штурм вместе с 
группой. На определенном этапе вам 
потребуется сделать некоторые ис-
следования и проконсультироваться с 
центром волонтеров и городским или 
сельским советом. Примеры:

• Медицинские услуги.

• Наставничество.

• Уборка территории в городе.

• Поддержка социально незащищен-
ных местных жителей (например, 
дети из семей заключенных).

• Поддержка социально незащищен-
ных семей.

• Общественное питание.

• Семинары и встречи.

В НАЧАЛЕ 
СЕТА
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• Общественные мероприятия.

• Сбор средств.

 } Изучите как можно больше вариантов, 
оцените возможности их реализации 
на основании ваших ресурсов, времени 
и количества людей. 

3. Выберите проект.

 } Путем голосования выберите и составь-
те список из трех-четырех наименова-
ний для более тщательной оценки.

 } Было бы целесообразно посетить места 
из окончательного списка вариантов, 
прежде чем принимать решение. 

 } После посещения этих мест обязатель-
но проведите встречу и обсудите все 
вместе с группой.

 } Прежде чем выбрать проект, помоли-
тесь. 

4. Будьте готовы участвовать в этом проекте. 

 } Расскажите о том, что для безвозмезд-
ного служения другим необходимо две 
вещи: оценить свои возможности и пе-
репосвятить себя Богу.

 } Выделите время для того, чтобы при-
вести участников к следующему: в 
руководстве для участников напишите, 
как вы отреагировали на то, что без-
возмездно будете тратить свое время 
и силы. Поделитесь вашими искрен-
ними чувствами. Если вы обнаружите, 
что по каким-то причинам не хотите 
заниматься этим, запишите и это. При-
мените «золотое правило» к плану, 
который составила группа. Запишите 
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свою реакцию на ситуацию, когда вам 
приходится отдавать то, что вы хотели 
бы получить себе, если находились бы 
на месте тех, кому помогаете. Запиши-
те, что вы обещаете совершать для Бога 
то служение, которое выбрала группа.

5. Запланируйте поездку на место, которое 
вы выбрали в качестве окончательного 
варианта для служения.

 } Убедитесь, что каждый из участников 
знает о времени и месте вашей встречи.

 } Включите в эту встречу обучение дета-
лям организационной работы, а также 
предоставьте возможность участникам 
сделать какие-то простые подготови-
тельные работы.

 } Во время встречи пусть участники 
подумают о совершенной работе и 
подготовятся к обсуждению на следу-
ющей встрече, когда вы попросите их 
поделиться своим мнением о выезде на 
место служения. 

6. Если ответы положительные и группа го-
това совершать предложенное служение, 
попросите участников помочь вам сплани-
ровать служение:

 } Определить общую цель.

 } Определить задачи.

 } Определить сроки выполнения и соста-
вить план.

 } Распределить должности и обязанно-
сти (лидеры и участники).

 } При необходимости получить разреше-
ние.
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 } Спланировать бюджет, если необходи-
мо.

 } Получить страховку, если необходимо.

 } Спланировать, какое вам потребуется 
оборудование и материалы (если это 
необходимо).

 } Спланировать регулярную оценку це-
лей.

7. Составьте двухнедельный или месячный 
план проекта и определите сроки его про-
ведения.

 } От представителя организации, с ко-
торой вы сотрудничаете, получите 
четкий список их ожиданий и требо-
ваний.

 } Если для реализации проекта нужно 
пройти проверки и получить необходи-
мые справки, договоритесь о проведе-
нии такой проверки.

 } Найдите время для того, чтобы коор-
динировать участников, и закрепите 
за ними определенную дату и время 
служения.

 } Создайте и покажите документ, в кото-
ром вы будете регистрировать основ-
ные направления деятельности группы. 

 } Запишите план работы, поделитесь 
им с группой и на каждой встрече рас-
сказывайте о том, какого прогресса вы 
достигли. 

 

1. Наступило время для формальной оценки 
первоначальной работы по проекту. 

В СЕРЕДИНЕ 
СЕТА
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2. Вы можете подготовить официальную 
форму для отзывов либо просто фиксиро-
вать ответы участников в журнале

3. Внимательно изучите то, как развивается 
ваша проектная деятельность. Отвечает ли 
группа на нужды, определенные в начале 
модуля? Подходит ли это служение груп-
пе? Что вам говорит Бог о происходящем и 
о том, что уже сделано?

4. Выделите несколько минут для свободного 
обсуждения проекта участниками. 

5. Ведите их к достижению поставленных 
целей, служите обществу безвозмездно, не 
для того, чтобы что-то получить взамен, а 
для того, чтобы отдавать. 

1. Отпразднуйте достигнутое к этому 
времени.

2. Решите, будет ли группа продолжать тот 
же проект или для следующего сета выбе-
рет новый.

3. Создатели клуба «Амбассадор» рекомен-
дуют придерживаться последователь-
ности и преемственности, насколько это 
возможно.

В КОНЦЕ 
СЕТА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОХОДА 

В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

 � Крепкие ботинки для похода (предпочтительно уже разно-
шенные).

 � Небольшой рюкзак.

 � Пленка для рюкзака на случай дождя.

 � Спальный мешок и непромокаемый мешок для вещей.

 � Пенка.

 � Палатка.

 � Брезентовая ткань, которую можно постелить на землю.

 � Фильтр для воды.

 � Две большие бутылки (фляги) для воды. 

 � Посуда: кружка, ложка, миска, нож перочинный.

 � Большие пластиковые пакеты для грязного белья и мусора.

 � Брюки из синтетической ткани (не из хлопка).

 � Куртка из синтетической ткани (не из хлопка).

 � Плащ-накидка на случай дождя.

 � Зубная щетка, паста, мыло.

 � Блокнот, ручка, карандаш.

 � Компас.

 � Налобный фонарь и/или небольшой фонарик.

 � Запасные батарейки.

 � Репеллент от насекомых, защитная сетка на голову.

 � Крем от солнца и бальзам для губ.

 � Туалетная бумага.

 � Совок или небольшая складная лопатка.
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 � Наволочка (в которую вы сложите одежду, чтобы она служи-
ла подушкой).

 � Носки (2–3 пары).

 � Нижнее белье.

 � Футболки (если можно, не из хлопка).

 � Длинное нижнее белье (на случай холодной погоды).

 � Шорты.

 � Головной убор.

 � Бандана.

 � Сандалии или другая легкая обувь для бивака.

 � Набор необходимых вещей на один день (если вы будете 
выходить из лагеря в однодневный поход).

 � Библия.

 � Пособие (рабочая тетрадь) участника клуба «Амбассадор».

 � Планшет с зажимом.

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

 � Небольшой набор для оказания первой помощи, включая 
кровоостанавливающий жгут.

 � Компас. 

 � Перочинный или охотничий нож.

 � Упаковка защищенных от влаги спичек.

 � Металлическая спичка (шведская «вечная» спичка).

 � Фонарик с батарейками.
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 � Герметично закрывающийся пластиковый пакет объемом 
около 4 литров.

 � Спальник (походное теплое и легкое одеяло).

 � Парашютная стропа или крепкая веревка.

 � Сигнальное зеркало.

 � Батончики «мюсли» или протеиновые батончики.

 � Таблетки для очистки воды.

 � Увеличительное стекло.

 � Большой пластиковый пакет для мусора.

 � Щипцы.

 � Рыболовные крючки и леска.

 � Свисток.

 � Топографические карты местности, где будет проходить по-
ход.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

КОТОРОЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ

 � Инструменты (топор, пила, молоток и т. д.).

 � Мобильный телефон.

 � Навигатор GPS.

 � Радиолокационный приемник (индивидуальный аварийный 
приводной радиомаяк).

 � Спутниковый телефон.

 � Набор для ремонта одежды и обуви.
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ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ОТКАЗЕ

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ И ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ

Образец

Принимая во внимание выгоды, получаемые от участия в дея-
тельности клуба «Амбассадор», я добровольно освобождаю от 
ответственности и от возмещения убытков клуб «Амбассадор» и 
его сотрудников (имена) 

___________________________________________________,

общину Церкви адвентистов седьмого дня (название) 

_________________________, ________________________ 
конференцию Церкви адвентистов седьмого дня и сотрудников, 
представителей и филиалы вышеуказанных организаций от 
любых претензий, убытков, ущерба или обязательств (включая 
разумные гонорары за услуги адвокатов) за любые случаи или 
действия, которые приведут к моей травме, болезни, несчастно-
му случаю или ущербу любого рода сейчас или в будущем, пока 
я участвую в деятельности клуба «Амбассадор», и от любого 
действия или бездействия, проявленного по халатности при 
оказании или непредоставлении какой-либо экстренной или 
медицинской помощи.

Подписывая эту форму, я заявляю, что прочитал и понял ее со-
держание и согласен со всеми приведенными здесь условиями. 
Я буду следовать кодексу поведения клуба «Амбассадор». В слу-
чае кражи или повреждения имущества с моей стороны я буду 
сотрудничать с клубом «Амбассадор» и его персоналом, чтобы 
обеспечить полное возмещение убытков. Информация, которую 
я предоставил, правдива и точна. Если какие-либо положения 
этого документа будут недействительными или не имеющими 
законной силы, остальные положения остаются в силе.

Подпись участника (если он достиг совершеннолетия): _______

Подпись родителя/опекуна (если участник несовершеннолетний): 
___________

Полное имя печатными буквами: _________________________

Дата: __________________ 
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ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ

Клуб «Амбассадор» и его сотрудники стараются обеспечивать 
безопасное христианское окружение для участников во время 
проведения всех мероприятий. Однако даже тогда, когда прояв-
ляется неусыпная забота об участниках, кто-то может заболеть 
или получить травму. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации персонал свя-
зывается с родственниками и близкими участников, которых 
они указали, отправляясь в поход. 

Для этого руководитель похода должен иметь список участни-
ков с указанием полного имени и степени родства таких лиц и 
их контактов: домашний адрес, номер домашнего и мобильного 
телефона.

Каждый участник должен взять с собой полис обязательного 
медицинского страхования. 

МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА

• Проблемы со здоровьем: ____________________________

• Аллергии: ________________________________________

• Какие препараты принимает в настоящее время: _________

• Ограничения для физической деятельности: _____________

• Дата последней прививки от столбняка: _________________

• Полное имя врача, который дал участнику похода справку о 
состоянии здоровья, разрешающую участие в походе: _____
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СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКА

Я, нижеподписавшийся, знаю о том, что во время групповых 
мероприятий клуба «Амбассадор» мне может потребоваться 
срочная медицинская помощь в случае болезни или несчастно-
го случая. Если мне будет требоваться неотложная медицинская 
помощь, я даю разрешение работникам клуба «Амбассадор» на 
получение неотложной медицинской помощи для меня. Я также 
даю разрешение медицинскому персоналу на оказание мне не-
отложной медицинской помощи.

Подпись: ____________________________________________

Полное имя печатными буквами: _________________________

Информация о медицинском страховании: _________________

Дата: _______________________________________________

СЦЕНАРИИ КАТАСТРОФ

Сценарий 1

Ваша группа поднималась на вулкан в Сальвадоре в безоблач-
ный солнечный день. За три часа похода вы пересекли мно-
жество горных хребтов, дошли до цели, осмотрели вулкан и 
решили, что пора возвращаться назад, но тут увидели, что вниз 
ведут несколько троп, а вы не запомнили путь, по которому под-
нимались. Ваша группа отделилась от остальных участников, и 
вы не знаете, куда идти. На горе нет деревьев, только небольшой 
кустарник. Время – около 15 часов дня, закат наступает около 
19:00. У троих из вашей группы есть небольшие рюкзачки с пе-
рекусом и по бутылке воды. У одного человека есть личный на-
бор для выживания. У одного из вас большие волдыри на ногах. 
Что вы будете делать?
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Сценарий 2

Ваша группа в течение двух часов путешествовала пешком по 
берегу горного озера в густом лесу в австрийских Альпах и, сде-
лав неправильный поворот, отделилась от остальных участни-
ков. Тропа стала неровной, а затем совсем исчезла, и вы теперь 
идете по бездорожью сквозь чащу леса. Уже позднее утро. Один 
человек, заметив, что ваша группа потерялась, сел на землю и 
заплакал. А тут еще погода стала портиться. Грозовая туча над-
вигается на озеро, ветер усиливается. У троих участников есть 
небольшие рюкзачки с перекусом на день, и у всех четверых 
имеется по бутылке с водой. Один из вас имеет личный набор 
для выживания. Что вы будете делать?

Сценарий 3

Ваша группа четыре часа путешествовала пешком по тропе сре-
ди скалистых холмов в Танзании. В одном месте тропа разветви-
лась, ваша маленькая группа по ошибке свернула не туда и ушла 
в сторону от основной группы. Вы увидели незнакомый скали-
стый холм и поняли, что это не то место, где вы должны быть. 
Сейчас около 17:00, осталось два часа до наступления темноты. В 
течение дня вы не встретили никакой угрозы от крупных диких 
животных, но одного из членов вашей группы укусила в ногу 
неядовитая змея. У троих есть небольшой рюкзак с перекусом на 
день, и у всех четверых имеется по бутылке воды. У одного чело-
века есть личный набор для выживания. Что вы будете делать?
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ПРИМЕР ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ МЕСТНОСТИ
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ТЕСТ ПО ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА                                                                              
В ОТНОШЕНИЯХ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Инструкция. Перед вами опросник, содержащий различные 
характеристики человека. Внимательно прочтите каждую и 
подумайте, соответствует ли она вашему представлению о себе. 

• Если «да», то в листе для ответов перечеркните крестом или 
обведите в кружок соответствующую порядковому номеру 
вопроса цифру. 

• Если «нет», то не делайте никаких пометок на листе для ответов. 

В конце посчитайте все ответы «да» для каждого из восьми раз-
делов. Постарайтесь проявить внимательность и откровенность. 
Ваши ответы не будут разглашены. 

Лист ответов 
(заполняйте его при ответах на вопросы)

1 33 65 97

I
2 34 66 98
3 35 67 99
4 36 68 100
5 37 69 101

II
6 38 70 102
7 39 71 103
8 40 72 104
9 41 73 105

III
10 42 74 106
11 43 75 107
12 44 76 108
13 45 77 109

IV
14 46 78 110
15 47 79 111
16 48 80 112
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17 49 81 113

V
18 50 82 114
19 51 83 115
20 52 84 116
21 53 85 117

VI
22 54 86 118
23 55 87 119
24 56 88 120
25 57 89 121

VII
26 58 90 122
27 59 91 123
28 60 92 124
29 61 93 125

VIII
30 62 94 126
31 63 95 127
32 64 96 128

Вопросы теста

Итак, вы человек, который…

1. Умеет нравиться.

2. Производит впечатление на окружающих.

3. Умеет распоряжаться, приказывать.

4. Умеет настоять на своем.

5. Обладает чувством достоинства.

6. Независимый.

7. Способен сам позаботиться о себе.

8. Может проявить безразличие.

9. Способен быть суровым.
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10. Строгий, но справедливый.

11. Может быть искренним.

12. Критичен к другим.

13. Любит поплакаться.

14. Часто печален.

15. Способен проявлять недоверие.

16. Часто разочаровывается.

17. Способен быть критичным к себе.

18. Способен признать свою неправоту.

19. Охотно подчиняется.

20. Покладистый.

21. Благодарный.

22. Восхищающийся и склонный к подражанию.

23. Уважительный.

24. Ищущий одобрения.

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи.

26. Стремится ужиться с другими.

27. Доброжелательный.

28. Внимательный и ласковый.

29. Деликатный.

30. Ободряющий.

31. Отзывчивый к призывам о помощи.

32. Бескорыстный.

33. Способен вызывать восхищение.

34. Пользуется у других уважением.

35. Обладает талантом руководителя.

36. Любит ответственность.
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37. Уверен в себе.

38. Самоуверен и напорист.

39. Деловитый, практичный.

40. Соперничающий.

41. Стойкий и крутой где надо.

42. Неумолимый, но беспристрастный.

43. Раздражительный.

44. Открытый и прямолинейный.

45. Не терпит, чтобы им командовали.

46. Скептичен.

47. На него трудно произвести впечатление.

48. Обидчивый, щепетильный.

49. Легко смущается.

50. Неуверенный в себе.

51. Уступчивый.

52. Скромный.

53. Часто прибегает к помощи других.

54. Очень почитает авторитеты.

55. Охотно принимает советы.

56. Доверчив и стремится радовать других.

57. Всегда любезен в обхождении.

58. Дорожит мнением окружающих.

59. Общительный и уживчивый.

60. Добросердечный.

61. Добрый, вселяющий уверенность.

62. Нежный и мягкосердечный.

63. Любит заботиться о других.
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64. Щедрый.

65. Любит давать советы.

66. Производит впечатление значительности.

67. Начальственно-повелительный.

68. Властный.

69. Хвастливый.

70. Надменный и самодовольный.

71. Думает только о себе.

72. Хитрый.

73. Нетерпим к ошибкам других.

74. Расчетливый.

75. Откровенный.

76. Часто недружелюбен.

77. Озлоблен.

78. Жалобщик.

79. Ревнивый.

80. Долго помнит обиды.

81. Склонный к самобичеванию.

82. Застенчивый.

83. Безынициативный.

84. Кроткий.

85. Зависимый, несамостоятельный.

86. Любит подчиняться.

87. Предоставляет другим принимать решения.

88. Легко попадает впросак.

89. Легко поддается влиянию друзей.

90. Готов довериться любому.
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91. Благорасположен ко всем без разбора.

92. Всем симпатизирует.

93. Прощает все.

94. Переполнен чрезмерным сочувствием.

95. Великодушен и терпим к недостаткам.

96. Стремится помочь каждому.

97. Стремящийся к успеху.

98. Ожидает восхищения от каждого.

99. Распоряжается другими.

100. Деспотичный.

101. Относится к окружающим с чувством превосходства.

102. Тщеславный.

103. Эгоистичный.

104. Холодный, черствый.

105. Язвительный, насмешливый.

106. Злой, жестокий.

107. Часто гневлив.

108. Бесчувственный, равнодушный.

109. Злопамятный.

110. Проникнут духом противоречия.

111. Упрямый.

112. Недоверчивый и подозрительный.

113. Робкий.

114. Стыдливый.

115. Услужливый.

116. Мягкотелый.
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117. Почти никому не возражает.

118. Навязчивый.

119. Любит, чтобы его опекали.

120. Чрезмерно доверчив.

121. Стремится снискать расположение каждого.

122. Со всеми соглашается.

123. Всегда со всеми дружелюбен.

124. Всех любит.

125. Слишком снисходителен к окружающим.

126. Старается утешить каждого.

127. Заботится о других в ущерб себе.

128. Портит людей чрезмерной добротой.

Интерпретация ответов

I

Властный — лидирующий

До 8 баллов: выявляет уверенность в себе, умение быть 
хорошим советчиком, наставником и организатором, 
свойства руководителя. 

0т 8 до 12 баллов: нетерпимость к критике, переоценка 
собственных возможностей, 

Выше 12 баллов: дидактический стиль высказываний, 
императивная потребность командовать другими, 
черты деспотизма.

II

Независимый – доминирующий

До 8 баллов: выявляет уверенный, независимый стиль 
межличностных отношений.

 От 8 до 12 баллов: соперничающий стиль межличност-
ных отношений. 
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Свыше 12 баллов: стиль с самодовольным, нарциссиче-
ским характером, с выраженным чувством собствен-
ного превосходства над окружающими, с тенденцией 
иметь особое мнение, отличное от мнения большин-
ства, и занимать обособленную позицию в группе.

III

Прямолинейный – агрессивный

До 8 баллов: выявляет искренность, непосредствен-
ность, прямолинейность, настойчивость в достижении 
цели.

После 8 баллов (чем больше баллы, тем сильнее прояв-
ление): чрезмерное упорство, недружелюбие, несдер-
жанность и вспыльчивость.

IV

Недоверчивый – скептический

До 8 баллов: реалистичность базы суждений и поступ-
ков, скептицизм и неконформность.

После 8 баллов (чем больше баллы, тем сильнее прояв-
ление): крайне обидчивый и недоверчивый вид отно-
шения к окружающим с выраженной склонностью к 
критицизму, недовольством окружающими и подозри-
тельностью.

V

Покорный – застенчивый

До 12 баллов (чем больше баллы, тем сильнее прояв-
ление): отражает такие особенности, как скромность, 
застенчивость, склонность брать на себя чужие обя-
занности.

Свыше 12 баллов: полная покорность, повышенное 
чувство вины, самоуничижение.

VI

Зависимый – послушный

До 8 баллов: потребность в помощи и доверии со сто-
роны окружающих, в их признании.

8–12 баллов: умеренная зависимость.

Свыше 12 баллов: полная зависимость от мнения окру-
жающих.
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VII

Сотрудничающий – конвенциальный (личность, 
которая предпочитает упорядоченную работу, избега-
ет напряженных ситуаций и неопределенности, пред-
почитает консерватизм мышления).

До 8 баллов: свойственен лицам, стремящимся к тес-
ному сотрудничеству с группой, к дружелюбным отно-
шениям с окружающими. 

После 8 баллов (чем больше баллы, тем сильнее про-
явление): выражается компромиссным поведением, 
несдержанностью в излияниях своего дружелюбия по 
отношению к окружающим, стремлением подчеркнуть 
свою причастность к интересам большинства.

VIII

Ответственный –великодушный

До 8 баллов: проявляется выраженной готовностью по-
могать окружающим, развитым чувством ответствен-
ности. 

После 8 баллов (чем больше баллы, тем сильнее прояв-
ление): выявляют мягкосердечность, сверхобязатель-
ность, гиперсоциальность установок, подчеркнутый 
альтруизм.

Первые четыре типа межличностных отношений(I, II, III и IV) 
характеризуются преобладанием неконформных (не соответ-
ствующих мнению окружающих) тенденций и склонностью к 
конфликтным проявлениям (III и IV), большей независимостью 
мнения, упорством в отстаивании собственной точки зрения, 
тенденцией к лидерству и доминированию (I и II). 

Другие четыре типа (V, VI, VII и VIII) представляют противопо-
ложную картину: преобладание конформных установок, конгру-
энтность (согласованность, непротиворечивость) в контактах с 
окружающими (VII и VIII), неуверенность в себе, податливость 
мнению окружающих, склонность к компромиссам (V и VI).
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