Будьте добры!
Детская деятельность

Будьте добры друг
к другу, проявляйте
сострадание,
прощайте друг
друга, как и Бог во
Христе простил вас.
(К Ефесянам 4:32)
Любой добрый
поступок, даже
самый малый, не
проходит зря. Эзоп (ок. 620–564 гг.
до н. э.)

Доброе слово
лечит, а злое
калечит. - Русская
пословица
Относитесь ко всем с
вежливостью, даже к тем,
кто груб с вами, не
потому, что воспитаны
они, а потому, что
воспитаны вы. Неизвестный автор

Плод же Духа – это
любовь, радость,
мир,
долготерпение,
великодушие,
доброта, верность.
(К Галатам 5:22)

Слава жизни в
том, чтобы
любить. Неизвестный
автор

Величайшее, что может
сделать человек для
своего Небесного Отца,
– быть добрым к
некоторым Его детям. Генри Друммонд (1851–
1897)
Доброту трудно
растратить, потому
что она всегда
возвращается. Рафаэль Холдинг

Бог не забудет ни
ваших трудов, ни
вашей любви к Нему,
которую вы проявили
и продолжаете
проявлять. (К Евреям
6:10)

Каким
прекрасным
может быть день,
Когда его коснётся
доброта! Джордж
Эллистон (1883–
1946)

Жизнь коротка,
но в ней всегда
есть место
учтивости. Ральф Уолдо
Эмерсон (1803–
1882)
Любите друг друга
братской любовью,
стремитесь
оказывать уважение
друг другу. (К
Римлянам 12:10)

Доброта дороже
красоты. - Жан
Д’Аррас (XV век)

Да не покинут тебя
любовь и верность;
обвяжи ими свою
шею, запиши их
на дощечке сердца.
(Притчи 3:3)

Там, где есть человек,
есть возможность
проявить доброту. Сенека (4 г. до н.э.– 65
г. н.э.)

Добрый поступок не
пропадает. Сеющий
любезность пожинает
дружбу; сеющий
доброту пожинает
любовь. - Василий
Кесарийский (ок. 329–
379)

Поэтому как избранные
святые и любимые Богом
«оденьтесь» в
сострадание, доброту,
смирение, кротость,
терпение. (К Колоссянам
3:12)
Любовь и доброта
не пропадают зря.
Они всегда
оставляют след. Барбара Де
Анджелис (род. в
1951 г.)

Добрые слова – это
музыка мира. - Фабер
(1814–1863)

Лучший подарок
– похвала и
поддержка. Сидней Мэдуед
(род. в 1948 году)
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