
Отрывки из Библии о Божья забота и защита для детей



Не тревожьтесь о своей 
жизни, что вам есть или что 
пить, или о своем теле, во что 
вам одеться. Посмотрите на 
птиц небесных: они не сеют, 
не жнут, не собирают в 
хранилища, однако ваш 
Небесный Отец питает их. 
Неужели вы менее ценны, 
чем птицы? 

Зачем вам беспокоиться об 
одежде? Подумайте о том, как 
растут полевые лилии. Они не 
трудятся и не прядут, но 
говорю вам, что даже 
Соломон во всем своем 
величии не одевался так, как 
любая из них.Но если Бог так 
одевает полевую траву, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, то не 
оденет ли Он и вас? - Иисус 
(От Матфея 6:25-30)



Живущий под 
кровом 
Всевышнего в тени 
Всемогущего 
покоится. Скажу о 
Господе: «Он – мое 
прибежище и 
крепость моя, Бог 
мой, на Которого 
уповаю». Он 
избавит тебя от 
сети ловца и от 
гибельной язвы. Он 
укроет тебя Своими 
перьями, и под Его 
крыльями ты 
найдешь 
прибежище. Его 
истина будет тебе 
щитом и броней. 
(Псалтирь 90:1-4)



Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе – охранять тебя на всех твоих путях. Они понесут 
тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень.

Я посылаю перед вами Ангела, чтобы защищать вас в пути и привести на место, которое 
Я приготовил. Я Сам пойду с тобой и дам тебе покой. (Псалтирь 90:11-12, Исход 23:20, 
Исход 33:14)



Господь – Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться. Он 
покоит меня на зеленых 
пастбищах и водит меня к 
тихим водам. Он душу мою 
оживляет и ведет меня по 
путям праведности ради 
имени Своего.

Пусть пойду в темноте долины 
смерти, не устрашусь я зла, 
потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня. Ты 
приготовил мне пир на виду у 
моих врагов, умастил мне 
голову маслом, и чаша моя 
полна.

Так, благо и милость да будут 
со мною все дни моей жизни,
и пребуду я в доме Господнем 
многие дни. (Псалтирь 22)



Господь – мой свет и 
мое спасение: кого 
мне бояться? Господь –
крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? 
Пусть войско меня 
окружит – сердце мое 
не дрогнет; пусть 
вспыхнет против меня 
война – и тогда я буду 
спокоен. В день беды 
Он даст мне приют в 
Своем жилище, скроет 
меня под пологом 
Своего шатра, вознесет 
меня на скалу. Имя 
Господне – крепкая 
башня; убежит в нее 
праведник – и будет 
спасен. (Псалтирь 
26:1,3,5; Притчи 18:10)
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