Отрывки из Библии о Слово Божье для детей

Блажен человек, который
не следует совету
нечестивых... но в
Господнем Законе
находит радость и о
Законе Его размышляет
день и ночь. Он как
дерево, посаженное у
потоков вод, которое
приносит плод в свое
время, и чей лист не
вянет. Что бы он ни
сделал, во всем
преуспеет.

Господи, покажи мне Твои
пути, стезям Твоим научи
меня. Наставь меня в
Твоей истине, научи меня,
потому что Ты – Бог моего
спасения, и я всегда на
Тебя надеюсь. (Псалтирь
1:1-3, Псалтирь 24:4-5)

Ещё до начала
существования мира
было Слово. И Слово
было с Богом, и Слово
было Бог. Тот, кто был
Словом, был с Богом с
самого начала. Жизнь
была в Нём, и эта
жизнь была Светом
для людей. Свет сияет
во тьме, и тьма не
погасила Его.
Слово стало
человеком и
поселилось среди нас.
И увидели мы Его
Божественное
величие — величие
единственного Сына у
Отца. Слово было
исполнено благодати
и истины. (От Иоанна
1:1-2,4-5,14)

Твое слово –
светильник для ног
моих и свет, что
освещает путь мой.
Откровение Твоих
слов просвещает и
вразумляет простых.
Открой мне глаза,
чтобы мне увидеть
чудеса Закона
Твоего. Закон из
Твоих уст лучше для
меня, чем
множество золота и
серебра. (Псалтирь
118:105,130,18,72)

Кто любит Меня, тот
будет соблюдать Мое
слово, и того полюбит
Мой Отец, к тому Мы
придем и будем жить
у него.
Если вы послушны
Моим заповедям, то
вы будете жить в
Моей любви, как и Я
послушен заповедям
Моего Отца и живу в
Его любви. Если вы
делаете то, что Я вам
повелеваю, то вы –
Мои друзья. - Иисус
(От Иоанна 14:23,
От Иоанна 15:10,14)

При этом будьте не
только слушателями
слова, но и
исполнителями его,
иначе вы просто
обманываете себя.
Кто слушает слово, но
не исполняет его, тот
похож на человека,
который смотрит в
зеркало: он
посмотрел на себя,
отошел и сразу же
забыл, как выглядит.
Но человек, который
постоянно вникает в
совершенный Закон,
Закон, дающий
свободу, и поступает
согласно ему, не
забывая о том, что
слышал, будет блажен
в своих делах. (Иакова
1:22-25)
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