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Урок 10 Что в жизни главное? 

Каждый день мы чем-то занимаемся: работаем, учимся, 

выполняем домашние дела. Всё это мы делаем для того, чтобы 

поддерживать свою жизнь. Если мы не будем учиться, то потом не 

сможем работать. Если мы не сможем работать, у нас не будет 

средств на пропитание. А если мы не будем питаться, то наша жизнь 

прекратиться. Это закономерный процесс, который заложил 

Господь. Но у нас должна быть цель. Для чего мы живём? Некоторые 

люди живут ради материальных благ и комфорта, другие - ради 

любимой работы. Какую же цель в жизни должен ставить 

христианин? Об этом Иисус также рассказал в Нагорной проповеди 

и дал практические советы. 

Прочитайте отрывок из Евангелия от Матфея 6:19-34.  

Это место Писания можно разделить на три части. 

1. О сокровище на небе (Матфея 6:19-21). 

2. О светильнике для тела (Матфея 6:22-23). 

3. Практические советы для жизни (Матфея 6:24-34). 

Именно в таком порядке мы изучим этот отрывок.  

1. Матфея 6:19-21. 

Где нужно собирать сокровище?  

Сокровище необходимо собирать на небе.  

Почему именно там необходимо собирать сокровище?  

Потому что там оно не испортится.  

Зачем нужно собирать сокровище на небесах?  
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Если мы будем собирать сокровище на небесах, то наше сердце 

будет направлено туда. А если наше сокровище будет на земле, то и 

наше сердце тоже будет обращено к земному.  

2. Матфея 6: 22-23. 

Представьте, что ваш сосед - очень богатый человек. У него 

большой дом, дорогая машина и красивая одежда. А у вас дом 

маленький, хоть и уютный, машина недорогая, но исправно 

работающая, одежда скромная, но приличная и чистая.  

 Представили?  

А теперь прочитайте отрывок от Матфея 6:22-23 ещё раз.  

Справка: око – глаз.  

Как вы думаете, в какой ситуации из описанных ниже ваши 

глаза будут чистыми?  

1. Вы завидуете своему соседу, хотите иметь такой же дом и 

автомобиль.  

2. Вы НЕ завидуете своему соседу и желаете ему ещё 

большего благословения.  

Выбрав один из вариантов, ответьте на вопрос: вам будут 

нравиться ВАШ дом, машина и одежда? Поясните ответ.  

Да, будут нравиться. Потому что я благодарен Богу за то, что 

есть, и не желаю большего (если выбрали второй вариант).  

или 

Скорее всего, не будут нравиться, потому что возобладает 

желание иметь больше (если выбрали первый вариант). 
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Таким образом, Христос хотел сказать, что от нашего взгляда 

на вещи зависит наше отношение к тому, что мы имеем.  

3. Матфея 6:24-34. 

Почему служить двум господам невозможно?  

Потому что одного господина человек будет любить, а вторым 

пренебрегать (Матфея 6:24). 

Справка: слово «маммона» обозначает деньги или богатство.  

К чему призывает Господь?  

Не заботиться о том, что есть, что пить и во что одеться 

(Матфея 6:25). 

Перечислите, на примере чего Христос показывает, как Отец 

Небесный печётся о людях.  

 Птицы небесные  

 Человеческий рост 

 Полевые лилии 

Почему мы можем не переживать о том, что нам есть, пить и во 

что одеться?  

Потому что Отец Небесный знает, что мы имеем в этом нужду 

(Матфея 6:32). 

Что нужно искать в жизни в первую очередь?  

В первую очередь необходимо искать Царствие Божье, а 

остальное всё приложится (Матфея 6:33).  

Творческое задание 

Как практически понимать слова «ищите же прежде Царства 

Божия»?  
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Это значит, необходимо помнить, что все дела мы совершаем 

не для себя, а для Господа. Тогда мы не будем копить богатство с 

целью потратить его только на себя. 

Обсудите с родителями. Означает ли повеление Христа, что 

можно ничего делать в жизни?  

Нет, не означает. Поддерживать свою жизнь, работать и 

учиться необходимо. Но при этом важно иметь правильный мотив. 

Нужно быть благодарным за всё, что мы имеем. Не присваивать 

заслуги себе, потому что всё посылает Господь.  

Сделайте вывод для себя, ответив на вопрос «Что 

главное в жизни?» 

Главное в жизни – это Царствие Божье. Необходимо во всех 

делах помнить об этом и принимать с благодарностью всё, что 

посылает Господь для жизни.  

Практический совет 

Как не переживать о будущем? 

В Матфея 6:34 написано: «… не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 

завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня 

своей заботы». 

1.О завтрашнем дне можно не переживать, потому что мы не знаем, как 

он пройдёт: «завтрашний сам будет заботиться о своём». 

2. Господь желает, чтобы мы отдыхали от дневных забот. Это нужно 

запомнить и так поступать: «довольно для каждого дня своей заботы».  


