
жuзнь с uзбыmком Урак 4

ИИСУС ХРИСТОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСПОДИНОМ НЕ ТОЛЬКО
НАШИХ МЫСЛЕЙ НО И НАШИХ СЛОВ

Иисус Христос - Господин моих слов

't5. Когда изменяются мысли верующего, изменяется и его речь. Иисус сказал:
"оm uзбыmка сераца аоворяm усmа" (Матфея 12:34).

Поэтому, когда мы повинуемся Господу в наших мыслях, изменяется то, что
исходит из наших уст изменяются с которые мы rоворим.

16.Мы должны повиноваться Господу в наших мыслях и следить за
которые исходят из наших уст.

17.Повиновение Иисусу в том, чтс мы говорим, означает, что мы употребляем
только чистые слсва. Сквернословие должно быть удалено из уст
верующего. Иногда новообращенные обнаруживают, как трудно бывает
преодслеть привычку употреблять плохие слова, ругаться или лгать.
Но Библия говорит:

"Из mех х(е усm uсхоОum блаеословенuе ч прокляmuе: не Оолжна,
браmuя маu, сему mак быmь" (Иакова 3:10).

Вы уверовали в Иисуса Христа. Какие
слова должны теперь исходить из ваших
уст?

tr А. Только чистые.
о Б. Скверные.
tr В. Каких засл}Dкивают люди.

18. Рисунок справа показывает область нашей
жизни, в которой мы должны повиноваться
Иисусу Христу.
что это за область?

19.На Следующих рисунках вы увидите шееть примеров речи. Кто-то из этих
ЛЮдеЙ Употребляет слова правильно, а кто-то нет. Посмотрите внимательно
на эти рисунки.
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Не расстраивайся,
с помоlцью Бога

мы найдеm
решёниё...

Ты представляешь? 0ни
только что поrФнились,
а реЕенок 1лlсе роднлся...

какая книга?
Нету шеня

твоей книги|
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Елагодарю.Тебя,
Н+6есный От+ц,

Благодарю Еога, что Он
избавил шеня от искуlления
Еоровать на работе,..
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ниже в списке приведены определения фраз, произносимых людьми на
рисунках. Поставьте слева возле кащдого понятия цифру, обозначающую
номер рисунка, на котором находятся соответствуюlцие слова.

_А.Слова ободрения. _ Г.Свидетельство о Христе.
_ Б. Слова благодарения Боry. _Д.Ложь.
_ В. Сплетни. _ Е. Прошtятие.

на каких рисунках люди правильно употребляют слова, повинуясь Господу
в этой области?

На рисунках

20. Если Иисус Христос - нац Господь, мы должны Ему
Мы изучили две области, в которых нам сJIедует повиноваться Господу. Что
это за области?
1) 2)

Иисус Христос - Господин моих дел

21. Повторите стих, который вы вы}дlили в начале этого урока.
Ибо для того и и и

чтобы и над и над
14:9)(

22.Иисусумер, был погребен и воскFс, чтобы быъ нашим Господом. Но просго
называть Ииоуса Господом - мало. Иисус сl€зал однацды людям:

"Чmо вы аовеffЕ Меня: "Госпаdu, Госпоёu!" - u не dелаеmе mо, чmа Я еворю?"
(Луки 6:46).

flРУгими словами, Иисуссказал: недостаточно просто говорить, что веруешь
во Христа, или только на словах называть Его Господом.

ХРИСТОС ТАЮКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСПОДИНОМ НАШИХ ДЕЛ.

Необходимо таюке
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то, что Он говорит.


