
5 Минут семейной преданности

Забывая , на что вы похожи
СПРОСИТЕ ДЕТЕЙ :

 Вы когда-нибудь забыли посмотреть в зеркало, а затем после того как вы вышли из дома и
прибыли где-то (например, школы или работы или встречи) и осуществить не исправить ваши
волосы или у вас пятно на вашей одежде или...
o Мама или папа смогли делить рассказ времени, когда они сделали это. (Для меня, одно из

времен было когда я отрезало брея и я одел в маленькую часть бумаги на мой отрезок для
того чтобы остановить кровотечение.Я пошел в школу с этим на мое лицо!)

 Как вы себя чувствовали? Смущенны?
 Теперь предположим, что вы посмотрите на себя в зеркало и заметил (то, что было свыше ) и

до сих пор игнорировали его и сразу же забыл о что вы похож? Как вы описали бы кто-то как
это? Небрежны? Глупы?

 Почему вы думаете, они как это? Потому что они игнорируют то, что они видят. Они не заботят
достаточно о себе для того чтобы сделать изменение или исправить того, что неправ.

 если у меня (папа/мама) было важная встреча, и я не заботилься о моем появлении, что это
скажет обо мне?

ЧИТАЙТЕ: Джеймс 1:22 – 25

СПРОСИТЕ:

 Как бы вы описали кто-то слышит слово бога, но не применить его к своей жизни?
 Почему вы думаете обо них как зто
 Как Они действительно думаете о Боге?

Дальше:

 Почему Джеймс говорит его установит вас свободно? Вы не захваченных все последствия
плохой выбор. Вы можете отдохнуть в авторитете Бога.

 Когда мы делаем что Бог говорит, что случиться? Благословение.
 что Вы выбираете игнорировать об Его словах и командах?

МОЛИТВА: “Бог, помогите нам следовать за вами, независимо от того, как трудно это, зная, что у вас
есть самый лучший и идеальный план для нас, чтобы следовать.”


