Отрывки из Библии о толерантность для детей

Блаженны милостивые, так как им будет оказана Божья милость. Блаженны миротворцы, так как
они будут названы детьми Божьими.
Вы слышали слова: „Люби ближнего своего, но возненавидь своего врага”. Я же говорю вам:
любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас, и тогда вы будете детьми вашего Отца
Небесного. Он повелевает солнцу сиять над злыми и добрыми людьми. Он посылает дождь на
праведных и неправедных. - Иисус (От Матфея 5:7,9, 43-45)

Бог действительно
беспристрастен, и в
каждом народе
Ему угоден тот, кто
боится Его и
поступает по
правде!
Благодаря вере во
Христа Иисуса все
вы стали сынами
Бога. вы все одно
во Христе Иисусе! А
если вы
принадлежите
Христу, то тогда вы
и являетесь
наследниками
Божьего обещания.
(Деяния 10:34-35, К
Галатам 3:26-29)

Почитайте мать и отца.
Не ругай глухого ради
своей забавы и не клади
ничего перед слепым,
чтобы он упал. Почитай
старых людей. Вставай,
когда они входят в
комнату. Не обижайте
чужеземцев, живущих в
вашей стране! Вы
должны относиться к
чужеземцам так, как и к
своему собственному
народу. Любите их, как
себя.

Будьте скромны и кротки,
относитесь друг к другу с
терпением и любовью.
Будьте добры друг к
другу, проявляйте
сострадание, прощайте
друг друга, как и Бог во
Христе простил вас.
(Левит 19:3,14,32-34; К
Ефесянам 4:2,32 )

Утешайте боящихся,
помогайте слабым и
будьте терпеливы со
всеми. Следите, чтобы
никто не платил злом
за зло. Всегда
стремитесь делать
добро друг другу и
всем вокруг.
Асколько это от вас
зависит, живите в мире
со всеми. Если враг
твой голоден, накорми
его. Если он томится
жаждой, напои его. Не
будь побежден злом,
но побеждай зло
добром. (1-е
Фессалоникийцам
5:14-15; К Римлянам
12:18, 20-21)
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