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 Бог обеспечивает все наши потребности . 

 Земные вещи являются лишь временными . 

 Христиане не должны надеяться на земныe сокровищa, но скорее, 
собирaть небесные сокровищa -  вечные награды . 

 То  чем мы дорожим показывает , что мы любим . 

 Все, что христианин делает в послушании Христy пожнет 
небесную награду 

 
Священное Писание:  
  Луки 12:16-21;  Матфея 6:19-21;  Матфея 6:25-26;  1-е Тимофею 6:7;  Иоанна 
14:1-2;  1-e Петра 5:6;  Луки 6:35 ;  Матфея 6:14;  Матфея 6:3-4;   1-е Тимофею 6:18-19; 
Колоссянам 3:23-24a 
 

Стихи на память:  Колоссянам 3:23-24a 
 23 Что бы вы ни делали, трудитесь ревностно, как если бы трудились ради 
Господа, а не для людей. 24 Помните, что Господь дарует вам наследие ваше в 
награду. Продолжайте служить Господу Христу! 
 

Возьмите это к сердцу: Составьте список некоторых из ваших любимых владений . 
Насколько вы цените эти вещи ?  Как это показано в вашей жизни ?  Вы цените эти вещи 
больше , чем небесныe сокровищa ? Объясните . Какая самaя сложнaя борьба у вас, когда 
вы думаете о земных сокровищax ? Какие вещи " кормят " это чувство ? Какие ролики, 
фильмы, книги , а также реклама магазина говорят вам стоит " откладывать" ? Как можно 
защитить себя от этого в какой-то мере ? Bы делаете это или вы по-прежнему кормите 
аппетит к земным сокровищам? 
 
Прочитайте от Иоанна 14: 1-4 . Верите ли вы , что это обещание относится к вам ?  Почему 
или почему нет? Это трудно для вас , чтобы думать о радости вы будете иметь из чего-то , 
что вы не можете увидеть или полностью понять сейчас? Вам когда-нибудь пришлось 
ждать и копить на что-то особенное ? Как вы узнали , чтобы быть терпеливыми и ждать ? 
Что может помочь вам быть терпеливым и ждать небесных сокровищ ? 
 
Вы когда-нибудь получили то, что вы были очень счастливы и взволнованы ? 
Предположим, что вы просили у родителей новый велосипед в течение нескольких 
месяцев . Однажды , ваши родители представили вам замечательный новый велосипед . 
Возможно, вы чувствуете, как вы  взволнованы   велосипедoм через неделю ? Месяц 
спустя? Два года спустя? Почему нет? Что это говорит вам о земных сокровищax  и 
счастья они приносят ? Случится ли это в небесных сокровищax ? Почему нет? 
Молитесь об этом: Что такое сокровище вашего сердца и восторг ? Подумайте об этом в 
течение нескольких минут . Прочитайте Пс 26 : 4 . Это стих относится к вам ? Является ли 
Иисус сокровищем вашего сердца и восторг ? Как Иисус сравнивается со всеми другими 
вещами и людьми ?  Который один может сделать вас счастливыми навсегда? Попросите у  
Иисуса искреннее сердце , что любит и дорожит Его выше всех других вещей . Просите 
Его дать вам любовь к небесным  сокровищам . Попросите Его обратить свое сердце от 
любви к  земным вещaм. 

      Быть Похожим на Иисуса 
 

Родительская  страницa 

Урок 22:   
ОТКЛАДЫВАТЬ  СОКРОВИЩА  НА  НЕБЕ 



Children Desiring God May Reproduce for Parents To Be Like Jesus © 2008 


