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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

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕЛОВЕКА
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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.



19— —

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 УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 2 

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ
ХАРАКТЕР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА
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Мысль?
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – это группа 

склонностей, которые составляют вашу 

личность, тогда как характер имеет отношение 

к нравственному/этическому выбору и 

привычкам.

Погружение
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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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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 Переосмысли
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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 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. 

Вопрос для размышления:

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

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

Погружение
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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.  

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА
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ВСТРЕЧА 4 

БОЖИЙ ПЛАН –
ИСПЫТАНИЕ
ХАРАКТЕРА
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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?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Погружение
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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? 

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
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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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Переосмысли

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. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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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

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. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Переосмысли
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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. ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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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:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



52— —

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 УЧАСТНИКА
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ВСТРЕЧА 6 

СТРЕМЛЕНИЕ
ВЫЖИТЬ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

Мысль?
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

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Переосмысли
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Погружение

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:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

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

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________

6.__________________________________________________

7.__________________________________________________

8.__________________________________________________

9.__________________________________________________
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ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ



РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 7 

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СРЕДСТВА

ПОДАЧИ СИГНАЛОВ

Мысль? 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.

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



64— —

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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Погружение

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.

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

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

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.

Погружение
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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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Откровение 20:13–15

Упражнение

Заметки по разведению костров:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ
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ВСТРЕЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ И ВОДОЙ

Мысль?

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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Погружение

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

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ
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ВСТРЕЧА 11 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОСТИ
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Мысль?
Следуйте указаниям
 инструктора 
и разделитесь 
на малые группы 
для выполнения 
задания.

Погружение
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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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Упражнение

Убедитесь, что взяли с собой компас.

Заметки по теме:

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

Карта магнитных склонений на эпоху 2010 г.                                                                                       
На карте изображены изогоны.

цв
ет

на
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ка
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а



88— —РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ
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ВСТРЕЧА 12 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ПОХОД С НОЧЕВКОЙ

Мысль?
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
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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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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.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКА

ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ
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ВСТРЕЧА 14 

ПРОДВИНУТЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ
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Мысль?

Ваш лидер 
даст указания 
относительно 
упражнений
на свежем воздухе.

Погружение
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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

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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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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Переосмысли

2. Поработайте над вопросами планирования на страницах 
Личного плана участника.

Упражнения 1-4

Следуйте указаниям лидера относительно практических упраж-
нений.
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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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ДЛЯ ЗАМЕТОК

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



121— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



122— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



123— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



124— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



125— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



126— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



127— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________



128— —

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________


