
Отрывки из Библии о терпение для детей



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. (К Галатам 5:22-23, К Колоссянам 

3:12-13)

Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, верность, 

кротость и воздержание. 



Имейте же терпение до тех 

пор, пока Господь не 

придёт. Посмотрите, как 

земледелец дожидается 

драгоценного урожая с 

земли. Он терпеливо ждёт, 

пока не пойдут осенние и 

весенние дожди. Вы тоже 

должны терпеливо 

дожидаться. Пусть надежда 

не оставляет вас, так как 

близко пришествие Господа. 

если бы мы могли видеть то, 

на что надеемся, то это уже 

не была бы надежда, 

потому что кто же может 

надеяться на то, что уже 

получил? Мы же надеемся 

на то, чего у нас ещё нет, и 

терпеливо ждём этого. 

(Иакова 5:7-8, К Римлянам 

8:24-25)



Пусть для вас примером 

терпения в страданиях 

будут пророки, которые 

говорили во имя Господа. 

Мы считаем 

благословенными тех, кто 

проявлял терпение. 

Подумайте о Христе, 

испытавшем такую вражду 

со стороны грешников, и 

это поможет вам не 

изнемочь душою и не 

потерять присутствия духа. 

(Иакова 5:10-11, К Евреям 

12:3)



Братья и сёстры, с великой 

радостью принимайте 

всякие испытания, зная, 

что ваша вера, пройдя 

через испытания, 

порождает терпение. И 

это терпение должно 

оказать своё действие, так 

что вы достигнете 

зрелости и полноты и не 

будет у вас изъяна.

Тот, Кто начал в вас это 

доброе дело, будет 

продолжать его до того 

Дня, когда Христос Иисус 

явится и завершит его. 

(Иакова 1:2-4, К 

Филиппийцам 1:6)



Приложите все старания, 

чтобы дополнить вашу 

веру добродетелью, 

добродетель – знанием, 

знание – умением 

владеть собой, умение 

владеть собой –

терпении, терпении–

благочестием, 

благочестие –

братолюбием, 

братолюбие – любовью. 

Так как если эти качества 

есть у вас и если они 

возрастают, то они 

сделают вас 

деятельными и 

созидательными и 

приведут к полному 

познанию Господа 

нашего Иисуса Христа. 

(2-е Петра 1:5-8)
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