
Отрывки из Библии о радость для детей



Пусть же Бог, источник 
всякой надежды, через 
вашу веру наполнит вас 
радостью и миром, чтобы 
вам в силе Святого Духа 
изобиловать надеждой. 
Вы не видели Его, но уже 
любите Его, и сейчас, не 
видя Его, вы верите в Него 
и радуетесь неописуемой 
и славной радостью, 
достигая цели вашей веры 
– спасения душ ваших.

Блажен тот народ, у 
которого все так и есть; 
блажен тот народ, чей Бог 
– Господь!
(К Римлянам 15:13, 1-e 
Петра 1:8-9, Псалтирь 
143:15)



С великою радостью 
принимайте когда впадаете 
в различные искушения, 
зная, что испытание вашей 
веры производит терпение. 
Поэтому радуйтесь, даже 
если сейчас какое-то время 
вам и приходится страдать в 
различных испытаниях. Ведь 
через такие страдания 
доказывается подлинность 
вашей веры, ...чтобы она 
принесла вам похвалу, славу 
и честь, когда явится Иисус 
Христос. 
(Иакова 1:2-3, 1-e Петра 1:6-
7)



Всегда я видел Господа 
перед собой: Он по 
правую руку от меня – я не 
поколеблюсь. Поэтому 
веселится сердце мое, и 
радуется язык, и тело мое 
будет жить надеждой. Ты 
показал мне путь жизни; 
Ты исполнишь меня 
радостью пред лицом 
Твоим.  Блаженство быть 
вовек по правую руку 
Твою. 

Благословен народ, 
знающий радостный крик, 
во свете Твоего лица они 
будут ходить. Во имя Твое 
они радуются целый день 
и праведностью Твоей 
возвышаются,
(Псалтирь 15:8-9, 11; 
Псалтирь 88:16-17)



Да возвеселятся 
небеса и возликует 
земля, и пусть 
скажут среди 
народов: «Господь 
правит!» Да 
восшумит море и 
все, что в нем, пусть 
ликует поле и все, 
что на нем, и да 
возликуют все 
деревья лесные, 
будут петь от 
радости перед 
Господом, ведь Он 
идет судить землю. 
Славьте Господа, 
потому что Он благ 
и милость Его 
навеки!
(1-я 
Паралипоменон 
16:31-34)



Избавленные Господом 
вернутся ... их головы 
увенчает вечная 
радость. Они обретут 
веселье и радость, а 
скорбь и вздохи 
исчезнут.

Это жилище Бога с 
людьми. Здесь Он будет 
жить с ними, и они будут 
Его народом, и Сам Бог 
будет с ними и будет им 
Богом. Он отрет с их глаз 
каждую слезу. Больше 
не будет ни смерти, ни 
скорби, ни вопля, ни 
боли, потому что 
прежнее ушло. Сидящий 
на троне сказал: – Я 
творю все новое!
(Исаия 51:11, 
Откровение 21:3-5)
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