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What Is Fasting 
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Types Of Fasting  
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DAY 1
What to do when you face an impossible task
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DAY 2
Don’t let distraction stop you from seeing the miracle
Scripture: Mark 6:45-56
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DAY 3
Why communion is a powerful symbol of our faith
Scripture: Mark 14:12-26
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DAY 4
When you are weak, Jesus makes you strong
Scripture: Mark 14:27-42
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DAY 5
Are you scared of sharing your faith?
Scripture: Mark 14:43-65
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DAY 6
You don’t have to make everyone happy
Scripture: Mark 15:1-15 
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DAY 7
You are not alone in your suffering
Scripture: Mark 15:16-41 
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DAY 8
Some things are more important than fitting in
Scripture: Mark 15:42-47 
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