
Выучи стих: Исход 20:4

Тренер

Матч 1

Матч 2

Преданность против Идолослужения
Ковчег захвачен
(1-я Царств 5: 1-12, 6, 7: 3)

Выберите деятельность, в которой вы не будете участвовать потому, что 
она может иметь признаки идолопоклонничества. Это может быть обычай 
снимать обувь, отказ от участия в фестивале или в спортивной игре, или 
отказ покупать цветы, когда это делают другие.

"Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли."  

"Наставь меня, Господи, на путь 
Твой, и буду ходить в истине Твоей; 
утверди сердце мое в страхе имени 
Твоего."

В кольце

Выучи стих: Псалтирь 86:11

Преданность против Неверности
Седрах, Мисах и Авденаго. 
(Даниил 3: 1-21)

Подберите момент на этой неделе, чтобы открыто признаться в школе или 
в вашем кругу знакомых, что вы христианин, и что вы верите в Иисуса 
Христа. Потом можете порадоваться, что вы были честны, несмотря на любое 
давление со стороны окружающих.

В кольце

Преданность
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Выучи стих: Числа 14:41

Выучи стих:
К Евреям 11:6

Матч 4

Матч 5

Преданность против Непослушания

Преданность против Удержания

Шпионы в Ханаане 
(Числа 13:1-3,17-33, 14:1-11) 

Авраам и Исаак.  
(Бытие 22:1-18) 

Выберите 2 задания от Бога, которые сделаете на этой неделе. Первое, когда 
Бог просил вас НЕ делать что-то, а другое, когда Бог просил вас сделать что-то. 
Будьте послушны Богу в обоих случаях, чтобы победить неповиновение.

Eсть ли что-то, от чего Бог просил вас отказаться на этой неделе?
Найдите минутку, чтобы подумать что это, а потом помолитесь, чтобы Бог 
дал вам силы отказаться от этого на некоторое время. Это может быть чай, 
Facebook, или любимаaя еда. Чтобы выиграть этот бой, откажитесь от этой 
вещи на всю неделю.

"Моисей сказал: для чего вы 
преступаете повеление Господне? это 
будет безуспешно." 

 "А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает."  

В кольце

В кольце

Выучи стих: К Евреям 11:1

Матч 3
Преданность против Нерешительности
Господь призывает Самуила
(1-я Царств 3: 1-21)

Попросите Бога поговорить с вами на этой неделе и заставить сделать что-то. 
Поупражняйтесь слушаться немедленно без колебаний. Если вы забыли и ждете, 
попросите у Бога другое задание.

"Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 
невидимом." В кольце

Инструкции к состязаниям по верности находятся в книге 
главного тренера или в книге учителя.
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Выучи стих:
Иакова 2:18

Матч 6
Преданность против Ненадежности
Ной и ковчег
(Бытие 5:32, 
6:1-22, 7:1-12)

Выберите сферу вашей жизни, в которой вы будете надежными слугами 
Богу. Выберите, что вы сделаете для Бога в один из дней на этой неделе, и 
убедитесь в том, что вы сделали это. Когда вы закончите, выберите другое 
обещание Богу и решите, в какой день вы сделаете это. Убедитесь в том, что 
вы выполнили все ваши обещания. 

"Но скажет кто-нибудь: `ты 
имеешь веру, а я имею дела': покажи 
мне веру твою без дел твоих, а я 
покажу тебе веру мою из дел моих."

В кольце

Выучи стих:
От Иоанна 20:29

Матч 7
Преданность против Сомнения
Иисус является Томасу
(От Иоанна 20:24-31)

Попробуйте на этой неделе поверить Богу в том, что Он обещал вам и что 
кажется невозможным. Скажите Богу, что вы готовы подождать, пока он 
не выполнит свое обещание. Для того чтобы продемонстрировать свою 
готовность ждать, пойдите и станьте в любую очередь, где вам не нужно быть! 
Запишите, сколько минут вы ждали в очереди, чтобы вы могли сообщить это 
вашему  тренеру.

"Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие." 

В кольце
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