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h)�D¬RATHER¬SEE¬A¬SERMON
THAN¬HEAR¬ONE¬ANY¬DAY�
)�D¬RATHER¬ONE¬SHOULD¬WALK¬WITH¬ME
THAN¬MERELY¬TELL¬THE¬WAY�
4HE¬EYE�S¬A¬BETTER¬PUPIL
AND¬MORE¬WILLING¬THAN¬THE¬EAR�
&INE¬COUNSEL¬IS¬CONFUSING�
BUT¬EXAMPLE�S¬ALWAYS¬CLEAR�
!ND¬THE¬BEST¬OF¬ALL¬PREACHERS
ARE¬THE¬MEN¬WHO¬LIVE¬THEIR¬CREEDS�
&OR¬TO¬SEE¬GOOD¬PUT¬IN¬ACTION
IS¬WHAT¬EVERYBODY¬NEEDS�
)¬SOON¬CAN¬LEARN¬TO¬DO¬IT
IF¬YOU�LL¬LET¬ME¬SEE¬IT¬DONE�
)¬CAN¬WATCH¬YOUR¬HANDS¬IN¬ACTION�
BUT¬YOUR¬TONGUE¬TOO¬FAST¬MAY¬RUN�
!ND¬THE¬LECTURE¬YOU¬DELIVER
MAY¬BE¬VERY¬WISE¬AND¬TRUE�
"UT¬)�D¬RATHER¬GET¬MY¬LESSONS
BY¬OBSERVING¬WHAT¬YOU¬DO�
&OR¬)¬MIGHT¬MISUNDERSTAND¬YOU
AND¬THE¬HIGH¬ADVICE¬YOU¬GIVE�
"UT¬THERE�S¬NO¬MISUNDERSTANDING
HOW¬YOU¬ACT¬AND¬HOW¬YOU¬LIVE�v
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