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Чтобы  стать чемпионами... 

Приходите  в этот  класс каждую 
неделю для тренировки и обучения 
и слушайте своего тренера. 
Учите стихи на память, слушайте 
Библейские истории, и получайте 
помощь в  том, как нокаутировать 
грех, с которым вы боретесь в своем 
сердце и жизни.

Продолжайте сражаться, и вы сможете 
выиграть соревнования и стать 
чемпионом!

…вы и я должны научиться жить по 
плоду Святого Духа, и бороться со 
своими грехами ежедневно.
Это нелегкая работа, и  она 
потребует усилий, времени, пота и 
тщательных  тренировок.
Вообще, чтобы стать 
победителем, вам нужен тренер.

Затем в течение недели выходите на ринг и 
применяйте на практике в реальной жизни 
каждый полученный вами урок. Каждый 
раз, когда вы выполняете домашнее задание 
под названием "на ринге",  вы наносите 
ощутимый удар по греху! 
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2

Выучи стих:
"укрепляясь 
всякою силою 
по могуществу 
славы Его, во 
всяком терпении 
и великодушии с 
радостью" 
К Колоссянам 1:11

1

Напишите на земле что Бог сделал для Вас в прошлом и отметьте это 
место с камнем. Выполните единожды в церкви, где каждый студент 
отметит свою особую точку, а другой раз у себя дома, в течение недели. 
После того, как Вы отметили Ваше место камнем, поделитесь с кем-то 
еще тем, что сделал Бог. 

Я думаю, 
что с 
ними 

буду там 
быстрее

Библейская история: Золотой телец Исход 32

Терпение превозмогает 
Нетерпение

В кольце

11
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Выучи стих:
"это--утешение в бедствии 
моем,  что слово Твое 
оживляет  меня." 
Псалтырь 119:50

2

Напишите спасибо Богу за то, что Вы когда-то пострадали. Попробуйте 
сказать, как это сделал Иов: "Господь дал, Господь взял. Пусть 
имя Господне хвалится." Поделитесь с другими в классе Вашим 
свидетельством, если Вы можете. 

Иногда я 
чувствую, как 
плачу внутри, 

но я все 
равно могу 
улыбаться.

Библейская история: Иов страдает с терпением
Иов 1-2

Терпение превозмогает Скорбь

В кольце

222
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Выучи стих:
"Конец дела лучше начала его; 
терпеливый лучше высокомерного."
Екклесиаст 7:8

Я не хочу 
усмирять 

себя! 
Неужели 

это на 
самом 
деле 

нужно?

3

Совершите какие-либо действия, дабы смирить себя. Вы могли бы 
уступить кому-то свое место в очереди, не смотреть ТВ-шоу, где 
персонажи полны гордыни, отказаться от своего места на сцене или 
перед другими, или позволить другим быть правильным. 

Библейская история: Царь Навуходоносор
Даниил 4

Терпение превозмогает Гордыню

В кольце

33
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Выучи стих:
"Гневаясь, не 
согрешайте: 
солнце да не 
зайдет во гневе 
вашем"
К Ефесянам 4:26

4

5

Купите несколько мелких предметов, чтобы отдать их в качестве 
подарков. Всякий раз, когда вы сердитесь, подарите этот предмет 
человеку, на которого Вы рассердились. Постарайтесь  растоптать 
свой гнев, давая небольшие подарки людям, и наблюдайте за ростом 
вашего терпения. 

Библейская история: Давид, Навал и Абигейл 
1-я Царств 25

Терпение превозмогает Гнев

В кольце

44
Не смотреть! 

Я не хочу быть 

пойманным! 

(Потому 

что это 

действительно 

сводит меня с 

ума.)

44
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Выучи стих:
"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." 
Иакова 5:8-9

             Я считаю, 
что я заслужил все 

это - ровно столько, 
сколько можно 
унести руками!

5

На этой неделе Вы никому ничего не должны. Каждый раз, когда Вы 
хотите попросить о чем-то, остановите себя. Каждый раз, когда Вы 
успешно остановите себя от прошения пищи, милости, времени или 
помощи: Вы побеждаете этот грех. 

Библейская история: Манна и перепелы
Исход 16: 1-18

Терпение превозмогает Право

В кольце

55
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Выучи стих:
"Каждый да испытывает свое дело, и тогда 
будет иметь похвалу только в себе, а 
не в другом" К Галатам 6:4

6

7

Возьмите 20 маленьких шариков в начале недели. Каждый раз, 
когда вы сравниваете себя с другими, убирайте один из шаров. Это 
включает в себя Facebook или другие интернет-приложения, где 
мы часто сравниваем себя с другими. Если вам нужно, выйдите из  
Facebook на всю неделю. 

Библейская история: Царь Саул и Давид
1-я Царств 18: 5-16

Доброта превозмогает Сравнения

В кольце

Мой 
журнал 
лучше, 

чем ваш 
журнал. Я 
знаю это!

66
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Выучи стих:
"не сидел я с людьми 
лживыми, 
и с коварными не 
пойду"
Псалтырь  26:4

Посмотрите на 
меня! Я лечу 
сам по себе!

7

На этой неделе идите к кому-то, кому Вы солгали, и скажите им 
правду. Извинитесь за ложь и попросите их простить Вас. Каждый раз, 
когда Вы возвращаетесь и говорите правду, будет еще одним крупным 
выигрышем против этого греха. 

Библейская история: Петр отрицает Христа
Матфея 26: 31-35, 69-75

Доброта превозмогает Обман

В кольце

77
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Выучи стих:
"Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе 
сделать его."  Притчи 3:27

Найдите кого-то, чтобы помочь, особенно, если он "не ваша проблема." 
Подайте бездомному на улице или, может быть, ребенку в школе нужен 
новый карандаш или ластик. Убедитесь, что они не связаны с вами, и 
что Вы не имеете никакой ответственности или нужды помогать им. 

Библейская история: Рут и Наоми
Руфь 1: 8-22

Доброта превозмогает Отчужденность

В кольце

8 Мне не нужно 
кому-то 

помогать, 
потому что 

СМОТРИ! Я 
даже не имеют 

реальной 
формы! Я 

просто клякса!

88
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Выучи стих:
И сам я уверен о вас, 
братия мои, что и вы полны 
благости,  исполнены 
всякого познания и можете 
наставлять друг друга
К Римлянам 15:14

Библейская история: Эсфирь спасает свой народ
Эсфирь 3-5

Доброта превозмогает Злобу

Защитите кого-то на этой неделе от тех, кто был зол на них без 
всякой причины. Когда  мы защищаем кого-то еще, мы также 
боремся с этим грехом в наших сердцах. Рискуйте своей собственной 
репутацией, чтобы защитить кого-то другого. 

В кольце

9
   Ой! Это

 причиняет боль, 
когда другие грубы 
                   ко мне.

99
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Выучи стих:
"К страждущему должно быть сожаление от 
друга его, если только он не оставил страха к 
Вседержителю."  Иов 6:14

1010

11

Молитесь и просите Бога, чтобы увеличить сострадание в Вашем сердце на 
этой неделе. Посмотрите на то, что вы можете сделать для других, чтобы 
увеличить свое сострадание к другим людям. Посетите службу и узнайте о 
том, что они делают, помогите в приюте для голодных, или смотрите видео о 
потребностях по всему миру. Примите участие там, где есть возможность. 

Библейская история: Содом и Гоморра
Бытие 18: 16-33

Добродетель превозмогает Апатию

В кольце

Почему 
я должен 

беспокоиться о 
ком-то еще? У 
меня есть свои 
собственные 

проблемы в этой 
дыре!

1010
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Выучи стих:
"Уклоняйся 
от зла и делай 
добро; ищи мира 
и следуй за ним."  
Псалтырь 34:14

1111

Посмотрите на зло вокруг Вас, когда  кто-то обижает другого без 
видимой причины. Найдите способ вмешаться, на этой неделе, для 
защиты невиновного. Возможно, помогая им выбрать другой путь 
домой из школы, обеспечивая обедом или формируя группу из 4, чтобы 
ходить вместе с ними.

Библейская история: Ирод и Иоанн Креститель
Луки 3: 18-20, Матфея 14: 1-12

Добродетель превозмогает Зло

В кольце

Я понятия не имел, 
что люди могут 

быть так жестоки. 
Что бы прийти в себя 

мне понадобится 
некоторое время.

1111
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Выучи стих:
"ничего [не делайте] по любопрению 
или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя."  
К Филиппийцам 2:3

Я такой    
         классный! 

Когда я хочу 
что-то, я иду 

за этим!

1212

13

Ничего не делайте на этой неделе, чтобы увеличить свою известность 
или популярность. Каждый раз, когда возникает такая возможность, 
игнорируйте ее. Когда  Вы так делаете, Вы повергаете  этот очень 
подлый грех. 

Библейская история: Вавилонская башня Бытие 11: 1-9

Добродетель превозмогает 
Эгоистические Амбиции

В кольце

1212
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Могу ли я избежать 
этой ситуации, 

поднимаясь вверх по 
этой лестнице? 

Выучи стих:
"Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш 
соделал вас достойными звания и совершил всякое 
благоволение благости и дело веры в силе"
2-е Фессалоникийцам 1:11

1313

14

Позаботьтесь о своем сердце на этой неделе. Если что-то было сделано против 
Вас, помните, что они  те, кто согрешили, а не вы. Говорите в молитве каждый 
день: "Я чист пред тобой, Боже". Если Вы сделали что-то против кого-то 
другого, извинитесь перед этим человеком и Богом. Тогда Вы тоже можете 
молиться:"Я чист пред тобой, Боже".

Библейская история: Иосиф и Потифар Бытие 39: 1-21 

Добродетель превозмогает 
 Нечестивость

В кольце

13131313
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Russian

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
Мы находимся в Мексике.

родились

"Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками." 
К Римлянам 5:8   "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 

и очистит  нас от всякой неправды." 1-e Иоанна  "Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя." Псалтырь 51:5

Тем не менее, Вы можете его преодолеть!

Вы
с грехом в 

вашем сердце.


