
Отрывки из Библии для детей



Не отказывай в 
благе тем, кто его 
достоин, когда это в 
твоей власти. Не 
говори ближнему: 
«Приходи-ка 
попозже, я дам тебе 
завтра», когда у 
тебя есть то, что он 
просит. Тому же, кто 
у тебя просит, дай, и 
от просящего у тебя 
в долг не 
отворачивайся.

Давайте, и вам 
будет дано полной 
мерой, так что даже 
будет пересыпаться 
через край. Потому 
что какой мерой 
отмерите, такой же 
отмерится и вам.
(Притчи 3:27-28, От 
Матфея 5:42, От 
Луки 6:38)



Вот пост, который Я 
избрал: Не в том ли 
он, чтобы ты 
поделился едой с 
голодным и дал 
пристанище 
бедному скитальцу; 
видя нагого, одел 
его, и не 
отворачивался от 
родственника?
Тогда воссияет твой 
свет, как заря, и 
быстро придет твое 
исцеление; Твоя 
праведность пойдет 
пред тобою, и слава 
Господня защитит 
тебя с тыла. Тогда 
воззовешь ты – и 
Господь 
отзовется; позовешь 
на помощь – и Он 
ответит: «Я здесь».
(Исаия 58:6-9)



А вы – род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, 

призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет.

Будьте сострадательны, смиренны, кротки и терпеливы. Будьте терпимы друг к другу и прощайте 

друг друга бескорыстно. Если у вас есть жалоба на кого-то, то, как Господь простил вас, так и вы 

должны прощать друг друга. (1-e Петра 2:9, К Колоссянам 3:12-13)



Тогда Петр подошел 
к Иисусу и спросил: 
– Господи, сколько 
раз я должен 
прощать своего 
брата, если тот 
согрешит против 
меня? Семь раз?

Иисус ответил: – Не 
семь, а семьдесят 
раз по семь.

Потому что, если вы 
будете прощать 
людям их 
проступки, то и ваш 
Небесный Отец 
простит вас. Но если 
вы не будете 
прощать людям, то 
и ваш Отец не 
простит вам ваших 
проступков. (От 
Матфея 18:21-22; От 
Матфея 6:14-15)



Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он требует от тебя: действовать справедливо, любить 
милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом. Сейчас настало время избавиться от гнева, 
ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. Не лгите друг другу, ведь вы уже «сняли с себя» 
ваш прежний образ жизни. Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным знанием и 
являющуюся образом Самого Создателя. (Михей 6:8, К Колоссянам 3: 8-10)



Бог – это свет, и в 
Нем нет никакой 
тьмы. Если мы 
ходим во свете, как 
и Он во свете, то мы 
имеем общение 
друг с другом, и 
кровь Его Сына 
Иисуса очищает нас 
от всякого греха.

Вы – свет мира. 
Город, стоящий на 
вершине холма, 
невозможно скрыть. 
Пусть так же свет 
ваш светит людям, 
чтобы они видели 
ваши добрые дела и 
славили вашего 
Небесного Отца. (1-e 
Иоанна 1:5,7; От 
Матфея 5:14,16)
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