Игра «Вопросы – ответы»
Нижеперечисленные вопросы и ответы нанесите на карточки одинакового
размера. Желательно использовать плотную бумагу или тонкий картон.
Должны получиться две одинаковые колоды: в одной – вопросы, в другой –
ответы. Лучше использовать карточки одного цвета для вопросов, и другого –
для ответов, так их вам легче будет сортировать.
Первый игрок берет карточку с вопросом и читает ее соседу. Тот берет
карточку с ответом и читает ответ вслух. Затем вопрос задает уже сам
отвечавший своему следующему соседу и так дальше по кругу.

Вопросы:

Ответы:

А давайте к следующему
празднику вместе испечем
торт!

А почему бы и нет? С
большим удовольствием!

А давайте организуем
совместное углубление!

Без свидетелей это дело,
конечно, пойдет.

А давайте устроим
внеочередные Айам-и-Ха!

Безумно! С большим
удовольствием.

Активно ли вы участвуете в
жизни общины?

В день получки.

Ваш дом открыт для встреч
бахаи?

В наше время это не грех.

Верите ли вы в любовь с
первого взгляда?

В принципе нет, но как
исключение – да.

Вы будете голосовать за меня
на выборах?

В принципе, да, хотя это
будет очень трудно.

Вы всегда так много едите?

В пятницу это просто
необходимо.

Вы действительно думаете,
что правдивость – основа
всех человеческих
добродетелей?

Вдалеке от дома можно
попробовать.

Вы занимаетесь йогой?

Все зависит от обстановки.

Вы любите детей?

Все зависит от того, сколько и
достаточно ли у меня мелочи.

Вы часто ходите на хор
бахаи?

Всегда, когда прикажет
совесть.

Давайте проводить
кластерные встречи раз в
неделю!

Вы даже не можете себе
представить.

Какую последнюю книгу
бахаи вы прочитали?

Да, если есть необходимость.

Любите ли вы вкусно поесть?

Да, только в рамках
приличия.

Любите ли вы играть в карты?

Даже одна мысль об этом
приводит меня в экстаз.

Для этого я слишком хорошо
Любите ли вы ходить в гости?
воспитан.

Можете ли вы знакомиться
на улице?

Если меня об этом сильно
попросят.

Нравится ли вам валять
дурака?

Если мне за это заплатят.

Организуете ли вы встречи
для друзей?

Если нет другого выхода.

Приносите ли вы с собою на
Праздник Девятнадцатого
Дня угощения?

Если потом не будет крупных
неприятностей.

Проводите ли вы занятия с
детьми?

Если это можно устроить
сейчас, то да.

Проводите ли вы занятия с
подростками?

Если это не бьет по карману.

Проводите ли вы кружок?

Еще бы, я способен на все.

Проводите ли вы
молитвенные встречи?

Затрудняюсь ответить правду,
так как не хочу испортить
свою репутацию.

Проводите ли вы углубления?

И не то, чтобы да, и не то,
чтобы нет.

Случалось ли вам агитировать
Иначе неинтересно было бы
за кого-нибудь перед
жить.
выборами Духовного
Собрания?
Способны ли вы на
благородный поступок?

Иногда можно и рискнуть.

Считаете ли вы, что мужчины
и женщины равны?

К сожалению, нет.

Уважаете ли вы мужчин
(женщин)?

К этому у меня склонность с
детства.

Доброжелательны ли вы?

Когда есть такая
возможность.

Скажите, ваше сердце
свободно?

Когда меня никто не видит.

Мучают ли вашу совесть
мелкие мошенничества?

Конечно, без этого нельзя
обойтись.

Любите ли вы делать
подарки?

Конечно, и не один раз.

Совершаете ли вы ошибки в
своей жизни?

Люблю, но за чужой счет.

Хочется ли вам чего-нибудь?

Меня гораздо больше
интересуют другие
проблемы.

Скажите, вы на все готовы?

Мне это редко позволяет мое
финансовое положение.

Часто ли вам случалось
падать с кровати?

Могу часами, особенно в
темноте.

Часто ли вы попадаете в
интересное положение?

Мое покраснение – самый
яркий ответ на этот вопрос.

Свое свободное время вы
проводите в веселой
компании?

Молодость давно уже
прошла.

Вы любите готовить вкусные Моя скромность не позволяет
мне отвечать на этот вопрос.
обеды?

Любите ли вы помечтать при Мы не ангелы, всякое бывает.
луне?

Любите ли вы подарки?

Мысленно приходилось.

Часто ли вы ленитесь?

Не будем наивны, и не надо
задавать таких вопросов, на
которые трудно искренне
ответить.

Любите ли вы посмеяться над
другими?

Не в первый раз!

Хотите ли вы мое фото?

Не всегда, но часто.

Часто ли вы подвержены
страстям?

Не могли бы вы задать более
скромный вопрос?

Любите ли вы есть мясо?

Не то, чтобы да, и не то,
чтобы нет.

Часто ли вы берете деньги в Нет, один раз попробовал(а) не вышло.
долг?

Скажите, вы часто так много
едите?

Нет, я очень стеснительный
человек.

У вас чистая совесть?

Нет, я слишком хорошо
воспитан.

Скажите, вы интересный
собеседник?

Неужели я похож(а) на
такого(ую)?

Никогда не откажусь от такой
Скажите, вы темпераментны?
возможности.

Любите ли вы по
понедельникам соленые
огурцы?

Но что-то ведь надо делать!

Занимаетесь ли вы спортом?

Ну с кем не бывает!?

Любите ли вы смотреть мне в Ну уж это, извините, роскошь!
глаза?

Бывает ли, что вы спите на
своем рабочем месте?

О, да! Это мне особенно
здорово удается!

Любите ли вы хорошо
покушать?

О, это мое хобби!

Повышаете ли вы свою
производительность труда?

Однажды попробовал, но
ничего не вышло.

Вам не приходилось
заблудиться в чужом доме?

По субботам это у меня необходимость.

Нравится ли вам знакомиться
на улице?

Поговорим об этом без
свидетелей.

Часто ли вы проявляете свой Почему бы и нет, если можно
и нет страха.
темперамент?

Любите ли вы после обеда
поспать?

При дневном свете не
особенно, но в темноте - с
удовольствием.

Любите ли вы модно
одеваться?

Просто терпеть не могу.

У вас много тайн?

Прошу не ставить меня в
неловкое положение.

Считаете ли вы, что
любимому человеку нужно
говорить только правду?

С кем не бывает.

Что бы вы сказали, если бы
мы с вами остались наедине?

Сам(а) не знаю, но другие
говорят, что да.

Умеете ли вы владеть собой?

Само собой.

Любите ли вы ходить в гости?

Сегодня мне не хочется
говорить об этом.

Прибавляете ли вы в весе?

Систематически.

Часто ли вы отпрашиваетесь с Случается всякое, ведь я тоже
человек.
работы?

Пошли бы вы со мной ночью
через лес?

Спрошу у жены (мужа).

Нравятся ли вам мои глаза?

Сразу после молитвы.

Вы часто пьете пиво?

Такую возможность нельзя
упускать.

Любите ли вы вмешиваться в
чужие дела?

Только в день получки.

Часто ли вас тянет в сторону
искусства?

Только в компании.

Скрываете ли вы свой
возраст?

Только в отчаянии.

Вы спокойно спите по ночам?

Только во сне.

Хотели бы вы выучить
наизусть «Презентацию
Анны»?

Только если на улице
холодно.

Хотели бы вы выучить
персидский?

Только если никто не видит.

Хотели бы вы выучить
эсперанто?

Только за приличную оплату.

Хотели бы вы заняться
каллиграфией?

Только когда почувствую
некоторую слабость.

Хотели бы вы написать книгу
бахаи?

Только не здесь.

Хотели бы вы сняться в кино?

Только ночью.

Часто ли вы врете?

Только по праздникам.

Часто ли вы не ночуете дома?

Только спросонья и в
тапочках.

Часто ли вы опаздываете на
работу?

Только тогда, когда бывают
неприятности на работе.

Вы боитесь обучать?

Только тогда, когда отдохну.

Только тогда, когда хочется
лечь в постель.

Хоть всю ночь.

Ну и ну! Как вы угадали!

Это главная цель моей жизни.

Это давно уже мое самое
большое желание.

Это лучшие минуты в моей
жизни.

Это мое любимое занятие.

Это мое хобби.

Это моя давняя мечта.

Это самое приятное для
меня.

Это так естественно.

Это уже можно попробовать.

Это часто случается со мной в
гостях.

Я на политические вопросы
не отвечаю.

Я не представляю свою жизнь
без этого.

Только после консультации с
Собранием.

