
Выучи стих: К Колоссянам 1:11

Тренер

Матч 1

Матч 2

Терпение превозмогает Нетерпение 
Золотой телец
(Исход 32)

Играйте в игру, которую  предлагают ваши друзья, играйте в то время, когда 
они хотят (если вам разрешают) и играйте так долго, как они хотят. Не 
говорите им, во что вы хотите играть. На этот раз, ваши желания не имеют 
значения, потому что вы показываете настоящую ЛЮБОВЬ, не думая о себе.

"укрепляясь всякою силою по 
могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с 
радостью" 

"это--утешение в бедствии 
моем,  что слово Твое оживляет  
меня." 

В кольце

Выучи стих: Псалтирь 119:50

Терпение превозмогает Скорбь
Иов страдает с терпением
(Иов 1-2)

Скажите кому-то "отличная работа " и хвалите их за то хорошее, что вы видите. 
Носите  маленькое карманное зеркальце с собой весь день. Когда вы хотите 
осудить кого-то, достаньте зеркальце и посмотрите на себя. Напомните себе, что 
не нужно исправлять недостатки других.

В кольце

Терпение



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, только учась об этом. 
Они должны буквально "выйти на 
сцену" и бороться с актуальным 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, но на самом деле 
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 
поощрять 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
• Не-большая 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 
за 2 удара,
серебро за 3 удара и золото за 4 удара 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: Екклесиаст 7:8

Выучи стих:К Ефесянам 4:26

Выучи стих:
Иакова 5:8-9

Матч 3

Матч 4

Матч 5

Терпение превозмогает Гордыню

Терпение превозмогает Гнев

Терпение превозмогает Право

Царь Навуходоносор
(Даниил 4)

Давид, Навал и Абигейл  
(1-я Царств 25)

Манна и перепелы 
(Исход 16: 1-18)

Сделайте что-нибудь хорошее для кого-то, кого вы не любите. Держите язык 
за зубами, когда вы видите, как кто-то обманывает или делает гадость. Не 
доносите о них и не доставляйте им  неприятности.

Остановитесь, чтобы помочь тому кто в беде на этой неделе, игнорируя 
все оправдания, что у вас будут появляться для того чтобы не делать 
этого. Сделайте что-то особенное для кого-то, кто не находится на вашем 
социальном уровне. 

Попросите Бога, если у вас есть душевные муки, которые вы хотите 
прекратить, когда вы переносите свое внимание на ЛЮБОВЬ. Делайте больше 
действий на этой неделе, чтобы показать любовь: не хвалитесь, делайте то, что 
лучше для других, а не для себя, а не привлекайте людей к ответственности за 
зло, которое они делают.

"Конец дела лучше начала его; 
терпеливый лучше высокомерного."

"Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе 
вашем" 

"Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому что пришествие Господне 
приближается. Не сетуйте, братия, друг 
на друга, чтобы не быть осужденными: вот, 
Судия стоит у дверей." 

В кольце

В кольце

В кольце



ученики
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