
Карта 3. Публичное служение Иисуса в Галилее  

(прибл. 30-31 гг. после Р.Х.)Большое галилейское служение.        

Нагорная проповедь. Чем 

наполнено сердце?   
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Иисус Христос проповедует с горы вблизи Капернаума

(цифра 4 на карте).

Однажды Иисус Христос сказал, что инжир не 

растёт на терновнике, а виноград – на колючем кустарнике. 

Это так и есть! А как же иначе? Но почему Иисус привёл 

такой пример?

Прочитай Евангелие от Луки 6:43-45 и выполни 

задания, чтобы ответить на этот вопрос. 

1.С кем Иисус Христос сравнивает деревья?

________________________________________________

Справка: смоквы – это инжир. 

А теперь представь, что у тебя есть аппарат,

который просвечивает людские сердца и выводит на

маленький экран данные о том, хороший это человек

или нет… Было бы любопытно заглянуть в сердца

людей, неправда ли?

А теперь я открою тебе секрет! У человека

есть такой аппарат! Это его язык. Он, как ничто другое,

может многое рассказать о своём хозяине.

Вот так Иисус Христос научил нас

определять, хороший человек перед нами или

наполненный злом. Нужно всего лишь внимательно

слушать то, о чём человек говорит.

Слова – это плоды мыслей, которые

выросли в сердце человека.
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4.Если ты будешь целый день читать 

книгу о животных, то о ком ты будешь вечером 

рассказывать папе с мамой? 

____________________________________________

____________________________________________

5.Если же ты будешь целый день 

общаться с друзьями, которые осуждают другого 

человека, то какие мысли будут у тебя?  Что ты 

потом будешь рассказывать об этом человеке 

другим товарищам? 

____________________________________________

____________________________________________

Давай потренируемся. Представь, что у

тебя появился новый друг, и он рассказывает тебе

историю: «Ты знаешь, моя младшая сестрёнка вчера

сделала мне такой милый подарок! Она нарисовала

для меня рисунок. Хотя картинка больше похожа на

обыкновенные каракули, но я её повесил рядом со

своими рисунками, потому что сестра очень

старалась, а это самое главное!»

2.Что же в сердце у твоего нового

друга?

_____________________________________________

_____________________________________________

3.Как вырастить

хорошие плоды в своём сердце?

Подумай и поищи

ответ в 45-м стихе.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Поэтому помни: что находится в 

сердце, когда-нибудь обязательно 

появиться снаружи! 

Слава Богу, что у нас есть такой простой

способ различать хороших и плохих людей. Но как нам

самим иметь мысли и слова, которые были бы

приятны Богу и людям?

В нашем сердце всегда очень много

мыслей, они снуют туда-обратно. Когда мы о чём-то

долго думаем, то потом об этом говорим. Значит, чтобы

иметь хороший плод (добрые слова и поступки), нужно

иметь добрые и светлые мысли!

Как же иметь добрые мысли? Для этого

нужно наполнить свой разум хорошей информацией.


