
 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                           
 Христиане не должны  допустить, чтобы грех  правил  в их телах. 

 Сердце является источником наших желаний, эмоций, отношений, 
мотивов и мыслей. 

 Христиане должны охранять свои сердца в первую очередь. 

 Мы должны тренировать наши сердца для благочестия. 
 

Священное Писание:  
   Римлянам 6:12  ; Марка 7:20-21a;  Притчи 4:23;  Матфея 16:13-19, 21-23;  
   1-е Тимофею 4:7б-8 
 

Стихи на память: Притчи 4:23 
 23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники 
жизни. 

Возьмите это к сердцу: Вы можете подумать о том, как  маленькие грехи могут расти, 
чтобы стать большими грехами? Например, может ли маленькая ложь своим родителям 
привеcти  вас к все дальше и дальше в обман ? 
Может ли маленький кусочек непрощение приводит к горечи и ненависти ? C  какими 
грехами вы боролись? Какие вещи  могут привести к тому, если не принимать меры ? Вы 
хотите чтобы это произошло ? Хочет ли Иисус , чтобы это произошло ? Что вы можете 
сделать на этой неделе , что будет способствовать обережению сердцa твоего ? 

 
Поговорите со своими родителями и вместе сделайте план , чтобы помочь вам защитить 
ваше сердце . Вот пример того, что вы могли бы сделать в следующий раз когда  вы 
склонны к греху : 1. Остановите и возьмите перерыв подумать. 2. Определите ваши 
греховные мысли и чувства . 3. Вспомните один или два стихa которые  предлагают 
коррекцию . 4. Молитесь и просите Святого Духа , чтобы помочь вам удалить эти 
греховные мысли .5. Ответiте в послушании Иисусу. 
 
Вы иногда ставите себя в ситуациях, которые делают еще более трудным чтобы хранить 
сердце твое ? Почему ? Есть определенные ситуации , которые вы пытаетесь избежать , 
чтобы оградить свое сердце ? Помогло ли вам? Как? Если вы не избегаете такие ситуаций  
почему бы вам не избегать? Вам нравится грех ? Если Вы говорите, что вы христианин , 
может ли христианин любить грех и хочет контролировать свои мысли и чувства? Вы 
принимаете грех серьезно ? Есть изменения, которые необходимо внести в вашей жизни ? 
Как вы можете изменить это? Вы можете положится на свои силы ? Почему нет? Кто 
обещал вам помочь? 
Молитесь об этом: Прочитайте Псалом 11: 11 и Ефесянам 6:17 . Используете ли вы 
Божье Слово для защиты вашеgo сердце от греха ? Вы ненавидите ваш грех ? Вы 
покаялись в грехе и повернулись к Иисусу? Вы желаете, чтобы ходить таким образом,  как 
приятно для Иисуса ? Есть ли у вас "маленькие" грехи что вам нужно признаться ? Вы 
просили Святого Духа Божьего , чтобы дать вам силы в охране вашего сердцa? Молитесь 
об этих вещах . 
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ОБЕРЕГАТЬ    BАШЕ СЕРДЦЕ 


