
Выучи стих:
1-е Коринфянам 3:3

Матч 6
Радость против ревности
Религиозные лидеры завидуют.
(Деяния 5:12-33)

Поблагодарите Бога за духовные дары, физическую внешность, имущество 
и семью, что у вас есть. Попросите Бога дать вам радость и удовлетворение 
за то, что у вас есть. Выберите кого-то, кому вы, возможно, завидовали 
в прошлом, и сделайте им небольшой подарок. (Не говорите им о вашей 
прошлой зависти.)

"потому что вы еще плотские. Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? 
и не по человеческому ли [обычаю] поступаете?" 

В кольце

Радость

Тренер
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Добро пожаловать в "Чемпионы по 
плодам Духа!" Ваша цель состоит в 
том, чтобы помочь студентам стать 
чемпионами. Для этого им нужно 
воплотить плод духа в действие в 
своей повседневной жизни. 
Большинство программ воскресной 
школы проходят в церкви и не 
требуют выполнения домашнего 
задания в течение недели. Тем не 
менее, Ваши студенты не могут 
«вышвырнуть» грех из своей 
жизни, обучаясь этому в теории. 
Они должны буквально "выйти 
на сцену" и бороться с грехом, с 
которым они сталкиваются в течение 
недели. Честно говоря, без какой-
либо их проверки это будет почти 
невозможно сделать. Пожалуйста, 
не "верьте им на слово", когда 
студенты говорят, что они сделали 
задание. Если Вы дадите слабинку 
в этой программе, то научите своих 
студентов говорить Вам ложь. 
Тем не менее, только представьте себе 
вместе со мной,  что если Вы на самом 
деле будете обучать своих учеников, 
а также отслеживать, как  они делают 
домашнее задание, Вы будете видеть 
реальные изменения в их жизни. 
Всего за 1 год Вы можете перевернуть 
всю их жизнь! Ваши студенты не 
будут просто помнить о плодах Духа, 
они будут учиться жить этим! 
Ваши обязанности:
•   быть тренером для вашей группы 
детей
•   Встреча со студентами в течение 
5 минут до и после занятий каждую 
неделю, чтобы обсудить задание и 
мотивировать их стать чемпионами.
•   Звонить / писать студентам 

еженедельно, напоминая им о задании. 
(предположительно Вторник)
•   Звонить / писать студентам 
второй раз в неделю, чтобы получить 
отчет о проделанном задании. 
(предположительно Пятница)
•   Отслеживать задания для детей 
в небольшой группе и сообщать 
главному тренеру еженедельно. 
Награды:
Быть тренером — значит помогать 
Вашим студентам чувствовать себя 
победителями. Это означает, что Вам 
нужно определить, какое поведение 
Вы ищите и вознаграждать такое 
поведение. 
Небольшие еженедельные награды:
•   Объятия
•   Дать «пять»
•   Наклейки на их рубашке
•   Печать на руке
•   Небольшая конфета
Большие награды в конце месяца:
•   Церемония награждения детей 
золотыми, серебряными и бронзовыми 
медалями. (Бронза за 3 недельное 
задание, серебро за 4 недели и 
золото в течение 5 недель. В качестве 
альтернативы, вы могли бы дать 
бронзу на 2 ударов руками, серебро 
в течение 3 ударов руками и золото в 
течение 4 ударов в неделю.)
•   Вечеринка в вашем доме
•   Сертификаты
•   Вручение чего-то в большой церкви 
перед взрослыми
•   Трофеи 
Пусть наш Господь Бог вдохновит вас, 
когда Вы возьмете на себя эту задачу 
упражнения Ваших студентов в плодах 
Духа! 
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Выучи стих: От Луки 12:15

Выучи стих:
2-е Коринфянам 4:17-18

Выучи стих: Псалом 100:4

Матч 7

Матч 8

Матч 9

Радость против жадности

Радость против жалости к себе 

Радость против неблагодарности

Богатый молодой человек.
(От Матфея 19:16-30)

Иона и червь.
(Иона 4:1-10)

Иисус исцеляет 10 прокаженных.
(От Луки 17:11-19)

Подайте часть ваших собственных личных денег Богу в блюдо для сбора 
пожертвований в церкви, не зная, к кому они пойдут. Используйте часть 
ваших денег, чтобы служить кому-то другому. Если у вас нет денег, возьмите 
имущество, которым вы владеете, и отдайте его.

Помогайте в приюте для бездомных, или в миссионерской организации, 
которая кормит бедных. В качестве альтернативы, посещайте больных в 
клиниках. Молитесь и просите Бога открыть ваши глаза шире, и помочь вам 
отвести взгляд от себя.

Благодарите своих родителей за то, что они дают вам ежедневно. Выберите 
что-то, чтобы обходиться без него некоторое время, как напоминание о том, 
что вы не всегда можете иметь это.

“При этом сказал им: смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь 
человека не зависит от изобилия его 
имения.”

"Ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу, когда мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно."

"Входите во врата Его со славословием, 
во дворы Его--с хвалою. Славьте Его, 
благословляйте имя Его,"

В кольце

В кольце

В кольце
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