
Отрывки из Библии о Вера для детей



Надежды не было, что у 
Авраама родятся дети, но он 
поверил Богу и потому 
продолжал надеяться. Поэтому-
то он и стал отцом многих 
народов, согласно сказанному 
Богом: «Твои потомки будут 
многочисленны». Аврааму было 
около ста лет, но он не 
ослабевал в своей вере, хотя и 
осознавал, что тело его 
немощно, а Сарра не могла 
зачать ребёнка. 

Он не усомнился в Божьем 
обещании, не отшатнулся в 
неверии, а ещё более 
укрепился в своей вере и 
воздал хвалу Богу, будучи 
уверен, что Бог способен 
исполнить обещанное. Вот 
почему «он оправдался перед 
Богом». (К Римлянам 4:18-22)



Всё возможно для того, 
кто верует. Не отрекайтесь 
же от этой уверенности, 
потому что она принесёт 
вам великую награду. 
Продолжайте быть 
терпеливыми, чтобы, 
когда вы исполните волю 
Божью, получить то, что 
обещано им.  Потому что:

«Тот, Кто должен прийти, 
придет 
незамедлительно». (От 
Марка 9:23, К Евреям 
10:35-37)



Имейте веру в Бога! 
Говорю вам истину: 
если кто-то скажет 
этой горе: 
«Поднимись и бросься 
в море!» – и при этом 
не будет сомневаться 
в душе, а будет 
верить, что 
произойдет то, что он 
сказал, то так ему и 
будет. Поэтому говорю 
вам: о чем бы вы ни 
молились и чего бы ни 
просили, верьте, что 
вы уже получили это, 
– и будет вам. 

Пусть же с вами будет 
по вашей вере. - Иисус 
(От Марка 11:22-24, 
От Матфея 9:29)



Теперь, оправдавшись 
благодаря нашей вере, мы 
имеем мир с Богом через 
нашего Господа, Иисуса Христа. 
Через Него, благодаря вере, 
мы также достигли благодати, 
которая нам теперь оказана, 
и полны радости, ожидая 
разделить Славу Божью.

И раз у нас есть Великий 
Первосвященник, вознёсшийся 
на Небеса, Иисус, Сын Бога, то 
давайте твёрдо 
придерживаться веры, которую 
исповедуем. Имея такого 
Первосвященника, мы вольны 
приблизиться к благодатному 
престолу Бога, чтобы получить 
благодать и обрести 
милосердие, которые помогут 
нам во время испытаний. (К 
Римлянам 5:1-2, К Евреям 
10:35-37)



Все эти люди [в Библии] 
продолжали жить со своей 
верой до самой смерти. 
Они не получили 
обещанного, но видели его 
на расстоянии и 
радовались ему.  

Итак, нас окружает целое 
облако свидетелей! 
Поэтому давайте сбросим с 
себя все, что мешает нам 
бежать, а также грех, легко 
запутывающий нас в свои 
сети, и будем терпеливо 
преодолевать отмеренную 
нам дистанцию. Будем 
неотрывно смотреть на 
Иисуса. От начала до конца 
наша вера зависит от Него.  
(К Евреям 11:13, 12:1-2)
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