
Вы и ваши 
ученики - дети 

Чемпионы 
верят этому, 

даже когда 
больше 

никто другой 
не верит.

БожьиГлавный
тренер

Он 
 переживает 
за них и за

«Пусть маленькие 
дети идут ко Мне. Не 
останавливайте их, 
ибо Царство Божье 
принадлежит таким, 
как они.»
От Марка 10:14

блок 2

Вас.
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Уважаемые учителя,
Мы молимся, чтобы Бог благословил каждого
из вас, ведь вы служите Ему и помогаете детям
по всему миру. Вы делаете важное дело и меняете
жизнь навсегда!
У нас есть сюрприз для вас. Вы можете думать,
что вы просто учителя воскресной школы, но
теперь ваша работа учителя изменится, вы будете
ТРЕНЕРОМ! Правильно, в этом году мы будем
изучать Библию вместе с тематикой бокса и мы
надеемся хорошо провести время, занимаясь
спортом. Дорогой учитель, начните прямо сейчас! Станьте ТРЕНЕРОМ, а не учителем, и это
поможет вдохновить вас проявлять заботу о каждом ученике в вашем классе и их успехах в
стремлении стать чемпионом.
Мы будем изучать плоды духа. Но не только глядя на плоды, но и на многие грехи нашей
плоти, которые борются против плодов духа. Ваша цель – помочь вашим ученикам стать
чемпионами. Для этого им нужно не только учить наизусть стихи и изучать Библейские
истории, но они также должны вложить плод духа в действия в своей повседневной жизни.
Используя тему бокса, когда ваши учащиеся в вашем классе воскресной школы, давайте
представим, что они на тренировке. Они тренируются и узнают больше о Боге и о том, как
бороться с грехом. Поэтому ваша церковь - тренировочный центр.
Когда ваши студенты выходят в мир, они на самом деле попадают "на ринг!". Здесь они
действительно будут бороться против своих собственных греховных желаний. Их дома и
школы, таким образом, являются фактически соревнованиями и матчами по боксу. Это
происходит потому, что в церкви мы все хорошо притворяемся и даем правильные ответы.
Пожалуйста, не позволяйте ни одному ребенку думать, что он выиграл матч, потому что он
что-то запомнил или выучил в церкви. Это тренировка. Реальный бой будет происходить в
их жизни. Они могут выигрывать матчи, если будут в течение недели применять уроки на
практике.
Вашей окончательной задачей, как тренера, будет вознаграждать и поощрять их, когда
они преуспевают. Подготовьте несколько наград, чтобы иметь возможность их раздавать.
Обнимайте их или используйте особый возглас ободрения для каждого удачного "удара",
раунда, или выигранного матча. Результатом вашего поведения при поощрении будет их
поведение, которым ваши студенты будут стремиться порадовать вас, своего тренера.
Мы надеемся, что вам понравится одеваться, как тренеру, украшать свой класс, как центр
спортивной подготовки, и проводить веселые церемонии награждения. Успех в жизни, когда
в ней присутствуют плоды Духа Святого, наступит, так же, как и в спорте, для тех, кто готов
работать настойчивее всех остальных. Вы МОЖЕТЕ вдохновлять ваших студентов работать
усердно и стать чемпионами. Просто верьте в них, когда никто не верит, и наблюдайте, как Бог
совершает чудеса в их жизни!
Пусть наш Господь Бог вдохновит вас, ведь вы берете на себя эту задачу
тренировать ваших студентов в плодах Святого Духа. Мы молимся, чтобы
вы разрушили все ограничения, наложенные на учителя воскресной школы,
и стали настоящим тренером в жизни ваших студентов.
Сестра во Христе, Кристина
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Тренеры
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Небольшие группы

Рекрутинг

Обязанности тренеров

Разделите класс на небольшие группы, чтобы помочь своим ученикам на самом деле делать задания за неделю.
Большинство программ воскресной школы проходят в церкви и не требуют домашнего задания на протяжении
недели. Тем не менее, ваши ученики не могут отправить в «нокаут» грех в своей жизни, просто узнав о нем.
Они должны фактически попасть "На ринг" и бороться с фактическим грехом, с которым они сталкиваются на
протяжении недели. Честно говоря, без кого-то проверяющего сделать это для них будет почти невозможно.
Пожалуйста, не "доверяйте на слово" и не соглашайтесь, чтобы ученики просто говорили, что они сделали задание.
Если вы не будете строгими по этой программе, вы приучите своих учеников говорить вам неправду. Тем не менее,
давайте представим, что вы на самом деле сможете тренировать своих учеников, а также отслеживать, делают
ли они домашнее задание, и вы увидите реальные изменения в их жизнях. Всего за 1 год вы можете изменить их
жизнь! Ваши ученики не будут только заучивать плоды Духа, но на самом деле будут учиться жить по ним!
Для того чтобы облегчить работу в небольших группах, мы создали раздаточный материал для ваших тренеров и
небольшую книгу для Вашего главного тренера. Раздаточные материалы для тренеров есть для каждого месяца и
для каждого плода Духа. Главный тренер имеет небольшую книгу с заданиями для полного 3-месячного блока.

Тренер:
• Учить 3-5 детей.
• Встречаться с учениками на 5 минут до и после
занятий каждую неделю, чтобы обсудить задания и
поощрять их стать чемпионами.
• Звонить / писать ученикам еженедельно, чтобы
напомнить им о задании. (Предположительно =
Вторник)
• Звонить / писать ученикам второй раз в неделю,
чтобы получить отчет о проделанном задании.
(Предположительно = Пятница)
• Следить за заданиями, сделанными для детей в
небольшой группе и отчитываться главному 
тренеру
еженедельно.

Главный тренер:
• Встречаться со всеми тренерами за 5 минут до
начала занятий каждую неделю, чтобы обсудить
задания и побудить их учить своих учеников
добросовестно.
• Звонить / писать тренерам еженедельно, чтобы
напомнить им о задании. (Предположительно =
Вторник)
• Звонить / писать тренерам второй раз в неделю,
чтобы получить отчет о выполненных заданиях.
(Предположительно = Пятница)
• Следить за заданиями, сделанными для всех
учеников.
• Проводить ежемесячные вдохновляющие 
встречи
для тренеров и членов их семей.

Это может прозвучать, как призыв найти больше лидеров, так чтобы у вас было достаточное количество тренеров
для небольших групп. Тем не менее, не нужно, это усложнять. Вот некоторые идеи, чтобы сделать поиск
тренеров ЛЕГКИМ:
• Попросите тренера проработать только 1 месяц. Каждый месяц соответствует одному плоду Духа. Когда просят
взрослых, если вы предложите им поучаствовать только 1 месяц, многие из них будут в большей степени
готовы принять участие. После первого месяца, если вы проведете все легко и весело, они будут хотеть
снова поучаствовать!
• Предложите тренерам посещать церковь, как обычно, но прибывать в церковь на 10
 минут раньше, чтобы встретиться со своими учениками. Ваши тренеры 
могут посещать ваш класс в воскресной школе
только один раз в течение месяца, 
а остальные
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Награды
Очень важное задание для тренера – помочь своим ученикам чувствовать себя победителями. Это значит, что
вам нужно определить, какое поведение вы хотите видеть и вознаграждать за это поведение. Мы рекомендуем
награждение учеников, когда они выполнили домашние задания, когда они применяли полученные уроки в
жизни в течение недели. Присутствие и запоминание «тренировки» и выполнения заданий в течение недели
превращаются в фактическое соревнование. Поощряйте ваших учеников, говорите, что тренировка очень важна,
если они хотят выиграть. Тем не менее, где они на самом деле выигрывают, так это в соревнованиях в реальном
мире. Одна идея заключается в церемонии награждения в конце каждого месяца, когда вы закончите изучать каждый 
плод духа. Например, ЛЮБОВЬ - 5 недель обучения. Те, кто делал задания хотя бы 3 недели может выиграть бронзу, 
в течении 4-х недель - серебро, и получить золотую медаль за все 5 недель. Вы можете подстроиться к тому, как ваши 
ученики выигрывают медали после первого месяца, так как для некоторых  районов города или села будут нужны 
более сложные задания, чем для других. Некоторые зоны будут более евангелистскими, и вы будете нуждаться в более 
легких заданиях, чтобы поощрять учеников, и чтобы они хотели продолжать занятия. В конце года сделайте большую 
награду для тех, кто выиграл несколько наград на протяжении всего года. Это может быть приз или более хорошая 
медаль. Сделайте награды еще более особенными, вручая их своим ученикам на сцене в церкви перед взрослыми!

недели посещать церковь, как обычно с взрослыми.
• Пишите сообщения ученикам вместо звонков. Помогите своим тренерам настроить
автоматические сообщения на целый месяц, так чтобы они легко могли связаться со своими
учениками. Не забывайте, что вместо традиционных звонков, вы также можете использовать
профили Facebook, Twitter, WhatsApp и т.д.
• Сделайте в церкви место для тренеров, чтобы хранить некоторые вещи. Для того чтобы выглядеть
"спортивными", ваши тренеры могут носить спортивные кепки или иметь при себе свистки и бутылки
с водой. Вместо того чтобы помнить каждую неделю о том чтобы взять их с собой, они могли бы 
держать
их в церкви. Таким образом, ваши тренеры могут носить свои обычные церковные одежды и просто 
брать
несколько «спортивных» предметов, чтобы выглядеть как тренеры.
• Делайте ежемесячную встречу для тренеров экстра вдохновляющей, чтобы они хотели продолжать
участвовать в программе на протяжении года.
• Разрешите большие группы, если это необходимо. (С помощью групповых уведомлений на Facebook для 
тренера не сложно будет добавить 10 учеников.)

3

Мотивация
Основная задача главного тренера – поддерживать мотивацию тренеров. Одним из важных способов сделать
это – проведение ежемесячной вдохновляющей встречи. Вы можете предоставить еду, помолиться вместе,
посмотреть спортивные события и подумать, как это можно применить к нашей христианской жизни. Кроме
того, вы можете подсчитать олимпийских спортсменов или посмотреть вдохновляющий 
спортивный фильм с попкорном или другими вкусностями. Обсудите с вашими
 тренерами мысль, что если спортсменам стояло работать так тяжело, разве нам более того
 не стоит работать для духовной и вечной выгоды?
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 5 недель для плода Терпение. Запишите все здесь.
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Терпение превозмогает Скорбь
Библейская история: Иов страдает
 с терпением.  Иов 1-2

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

меня." 
Псалтырь 119:50

Выучи стих

Выучи стихТерпение превозмогает Гордыню
Библейская история: Царь 
Навуходоносор.  Даниил 4

"Конец дела лучше начала его; 
терпеливый лучше 

высокомерного."
Екклесиаст 7:8

Терпение превозмогает Гнев
Библейская история: Давид, Навал и 
Абигейл. 1-я Царств 25

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

Ефесянам 4:26

Выучи стих

Терпение превозмогает Право
Библейская история: Манна и 
перепелы. Исход 16: 1-18

"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

2
3
4
5

Выучи стих
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Лидеры
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Домашние задания (На ринге)
Обсудите домашнее задание прошлой недели и дайте своим ученикам задание на следующую неделю. Они
находятся в учебниках и на карточках, которые надо соединять. Напомните ученикам, что только те, кто делает
задания, могут стать победителями. Никто из нас не станет чемпионом, просто посещая церковь или заучивая
Библию, надо жить ею! Мы рекомендуем Вам создавать небольшие группы с тренерами, чтобы помочь ученикам
следовать своим заданиям. (Подробнее см. в разделе небольших групп.)
Сделать один раз домашнее задание в течение недели будет явно не достаточно для "нокаута" греха, как и одного
удара не достаточно для нокаута соперника в боксе. Используя эту аналогию, полезно показать студентам, что
если они действительно хотят стать чемпионами, им нужно "делать больше ударов" за неделю. Просите ваших
тренеров отслеживать, сколько "ударов" ученики делают за неделю и стимулировать соперничество. Каждый

"удар" это тот раз, когда они выполнили задание за неделю. Чтобы сделать удары более увлекательными,
используйте четыре различных типа ударов: джеб, хук, кросс и апперкот.

Терпение превозмогает Нетерпение
Библейская история: 
Золотой телец.  Исход 32

Выучи стих
"укрепляясь всякою силою по 

могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью" 

К Колоссянам 1:111
ЛидерыЛидеры
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Карточки для награждения
за посещаемость
Раздавайте награды за посещаемость, карточки
с матчем недели на ней. Поощряйте учеников
посещать занятия круглый год, и собирать все
карточки! Эти карточки доступны для загрузки, их
можно напечатать без затрат. Кроме того, можно
использовать карточки, чтобы играть в игру «Выучи
стих», сопоставляя задания c каждым грехом.

Домашние задания
В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6
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Доброта превозмогает Обман
Библейская история: Петр отрицает 
Христа. Матфея 26: 31-35, 69-75

"не сидел я с людьми 
лживыми,  и с коварными 

не пойду"
Псалтирь  26:4

Выучи стих

Выучи стихДоброта превозмогает Отчужденность
Библейская история: Рут и Наоми
Руфь 1: 8-22

"Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в 

силе сделать его." 
 Притчи 3:27

Выучи стихДоброта превозмогает Злобу
Библейская история: Эсфирь спасает 
свой народ. Эсфирь 3-5

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

Выучи стихДобродетель превозмогает Апатию
Библейская история: Содом 
и Гоморра. Бытие 18: 16-33

"К страждущему должно быть 
сожаление от друга его, если 

только он не оставил страха к 
Вседержителю."  Иов 6:14

Выучи стихДобродетель превозмогает Зло
Библейская история: Ирод и Иоанн 
Креститель. Луки 3: 18-20, Матфея 14: 1-12

"Уклоняйся от зла и 
делай добро; ищи мира 

и следуй за ним."  
Псалтырь 34:14

Выучи стихДобродетель превозмогает 
Эгоистические Амбиции
Библейская история: Вавилонская
 башня. Бытие 11: 1-9

"ничего [не делайте] по 
любопрению или по тщеславию, 

но по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя."  

К Филиппийцам 2:3

Выучи стихДобродетель превозмогает 
Нечестивость
Библейская история: Иосиф и 
Потифар Бытие 39: 1-21 

"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

Доброта превозмогает Сравнения
Библейская история: Царь Саул 
и Давид. 1-я Царств 18: 5-16

"Каждый да испытывает свое дело, 
и тогда будет иметь похвалу только

 в себе, а не в другом" 
К Галатам 6:4

Выучи стих
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В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

В кольце

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. 

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. 

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. 

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. 

Молитесь и просите Бога, 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. 

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".

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. 

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.
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 4 недель для плода Доброта. Запишите все здесь.
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Каждый тренер посещает до 6 детей в течение 4 недель для плода Добродетель. Запишите все здесь.
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Head Coach 2 Champions 
Russian www.ChildrenAreImportant.com

info@childrenareimportant.com
Мы находимся в Мексике.

1 ребенок из 5 на сегодняшний день живет в Индии.

Смотрите новую 
программу миссии КБШ 
«Путь без границ»

Представьте, что всю свою жизнь вы живете не зная о Христианстве и 
ни разу не слышав об Иисусе Христе. Представьте, что еще ребенком 
вас забирают из дома для работы в качестве раба в течении долгих лет, 
при этом спать вы будете в той же комнате где и работать. Представьте, 
что от вас отказались собственные родители и вы вынуждены жить на 
улице с другими детьми. Это нормальная жизнь для миллионов детей 
в Индии. Кроме этого влияет недостаток образования, плохие условия  

                                         жизни, угнетающая кастовая система и эксплуатация детей.

Что мы можем сделать для того чтобы изменить ситуацию?
Мы можем помочь информировать детей, молиться и познакомить их с Господом нашим Иисусом Христом с 
помощью Каникулярно Библейской Школы. По всей Индии есть церкви которые готовы над этим работать, но 
им не хватает ресурсов и тренировок для учителей.
Мы создали программу КБШ  для Индии на 8 языках, ее можно скачать бесплатно, и онлайн-курс для учителей. 
Теперь эти дети могут услышать о своем спасении, проводя время в местных церквях на уроках КБШ.
Участие в «КБШ без границ» откроет глаза ученикам на то что в мире есть множество людей которым живется 
еще сложнее. Они смогут учиться, молиться и даже отдавать что-то другим. Вне зависимости от того где мы 
живем мы можем узнавать о нуждах других людей и молиться за них. Эта программа поможет ученикам отвести 
взгляд от самих себя.
Да, мы действительно можем изменить мир!

Потому 
что... 

«Дети  - это 
важно» (На Хинди)

«Спасибо» 
на Малаяме

«Очень хорошо»
 на тамильском

«Привет» 
на Хинди

«ДДети

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

на ММалаяямеме
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«Очень хорошо
на т


