
Выучи стих:
1 Коринфянам 10:13

Самоконтроль

Матч 11
Самоконтроль против Искушений
Иисус подвергается соблазну
(От Матфея 4:1-11)

Попробуйте сопротивляться соблазну и, если у вас получится, используйте 
писание, как это делал Иисус. Сохраняйте контроль над своими желаниями и 
не позволяйте себе поддаться соблазну.

"Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести."В кольце

Тренер



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
• 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 
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:
Притчи 26:28

Выучи стих: 
Иакова 4:17

Матч 12

Матч 13

Самоконтроль против Лжи

Самоконтроль против Лени

Иаков крадет благословение Исава
(Бытие 27:1-36)

Мудрые и неразумные строители
(От Матфея 7:24-27)

Все врут, даже если совсем немного. Вспомните ложь, которую Вы сказали 
в этом году. Пойдите к этому человеку, скажите ему правду и попросите 
прощения за свою ложь. 

Поборитесь с вашей ленью на этой неделе, сделав что-то, чего вы не хотели 
делать. Убедитесь в том, что вы завершите это дело и поделитесь своим 
результатом с другом.

 "Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и 
льстивые уста готовят падение." 

"Лживый язык ненавидит 
уязвляемых им, и льстивые уста 
готовят падение." 

В кольце

В кольце
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