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 Иисус повелевает нам довольствоваться тем, что у нас есть. 

 Все, что у нас есть подарок от хорошего и щедрого Отца Небесного . 

 Мы часто не довольствуем тем, что у нас есть и завидуем, что другие 
имеют. 

 

 
Священное Писание:  

   Матфея 20:1-15; Исаия 44:24б; Псалтирь 23:1a; Псалтирь 134:6 
 Матфея 6:8б; Деяния 17:25б; Матфея 7:11; Псалтирь 102:5a; Евреям 13:5 
 
  Стихи на память : Евреям 13:5 
 5 Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам 
сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. 
 
  

Возьмите это к сердцу:  Вы часто сравниваете  то, что у вас есть с тем, что имеют другие ? 
Почему?  Вы чувствуете, что вам нужно , что они имеют для того, чтобы быть счастливым? 
Почему?  Если и когда вы думаете так , что вы говорите о том, что вы думаете, сделает 
вас по-настоящему счастливым ? Это то, что Бог говорит нам сделает нас счастливыми ? 
Является ли  -  Отец ваш Небесный ? Доверяете ли вы Его ему , что  oбеспечит вас всем, 
что вам нужно для того, чтобы быть счастливым? 
Какие вещи вы просите у Бога ?  Почему вы спрашиваете именно эти вещей ? Вы верите, 
что Бог хочет, чтобы дать вам хорошие подарки ? (Прочитайте Матфея 7: 7-11.) Вы 
жалуeтeсь о хороших вещах , которые Бог уже дал вам ? Почему это трудно для нас, 
чтобы иногда быть благодарными за то, что Бог дал нам ? 
Просмотрите эти стихи: Исаия 44:24 ; Псалом 23: 1 ; Псалом 134: 6 ; Матфея 6 : 8 ; Деяния 
17:25 ; Матфея 7:11 ; и Псалом 102 : 5 . Потому что все эти вещи являются правдой о Боге. 
Он в состоянии удовлетворить все ваши потребности ? Если Он удерживает что-то от 
своих детей, как большой дом или иметь свой собственную спальню, это потому, что Он не 
в состоянии предоставить Вам эти вещи? Или потому что Он скуп ? Почему Бог выбрал 
удерживать что-то от вас ? Что хорошого  может быть Бог учит вас ? Можете ли вы 
привести пример. 
Молитесь об этом: Если у вас есть чувства зависти в вашем сердце , вы задумаетесь о 
том, какой щедрый Бог ? Вы благодарите Его за жизнь и дыхание и все остальное ? 
Пойдите к Нему в молитве и благодарите Его . Попросите Его дать вам благодарное и 
довольное сердце. 
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