Отрывки из Библии о хвалою для детей

Воскликни Господу, вся
земля! Служите
Господу с радостью, с
песнопением
приходите к Нему.
Знайте, что Господь –
Бог! Он сотворил нас, и
мы принадлежим Ему;
мы – народ Его и овцы
Его стада. Входите в
ворота Его с
благодарением и во
дворы Его с хвалою;
благодарите Его и
благословляйте имя
Его. Ведь Господь благ,
милость Его навеки, и
верность Его из
поколения в
поколение. (Псалтирь
99)

Аллилуйя! Славьте
Бога в Его святилище,
славьте Его на небесах,
твердыне Его. Славьте
Его за могущественные
дела Его, славьте Его за
безмерное величие
Его. Славьте Его
звучанием рогов,
славьте Его на арфах и
лирах. Славьте Его с
бубнами и танцами,
славьте Его на
струнных
инструментах и
свирелях. Славьте Его
на громких тарелках,
славьте Его на тарелках
громогласных. Все
дышащее да славит
Господа! (Псалтирь
150)

Вдохновляйте друг друга
псалмами, гимнами и
духовными песнями. Пойте
и воспевайте Господа в
ваших сердцах и всегда
благодарите за всё Бога,
Отца нашего, во имя
Господа нашего, Иисуса
Христа.

Тому же, Кто способен
охранить вас от падения и
привести в славное
присутствие Своё без
упрека и в радости великой,
единственному Богу,
Спасителю нашему, через
Господа нашего Иисуса
Христа, пусть будет слава,
величие, сила и власть во
все времена, отныне и во
веки веков! Аминь. (К
Ефесянам 5:19-20, Иуды
1:24-25)

Восхваляйте Господа, все
народы, превозносите Его,
люди. За великую любовь
Его к нам, за верность,
которая продлится вечно.
Восхваляйте Господа!
Во все времена буду
Господа превозносить,
всегда на устах моих будет
Ему хвала. В то время,
когда душа моя в Господе
ликует, пусть кроткие
услышат и развеселятся.
Славь Господа вместе со
мной, и имя Его
превознесём. Я к Господу
за помощью воззвал, и
Он услышал все прошения
мои. Он защитил меня от
всех, кто пугает и
страшит меня. (Псалтирь
116, Псалтирь 33:2-5)

Даже если фиговые
деревья перестанут
плодоносить и виноград
не созреет на лозе, даже
если оливы не принесут
плодов и поля не дадут
урожая, даже если не
останется в загоне овец и
не будет скота в стойлах, я
всё же буду радоваться в
Господе и ликовать в
Спасителе моём.

Радуйтесь постоянно.
Благодарите Бога в любых
обстоятельствах. Бог
хочет, чтобы вы именно
так жили во Христе
Иисусе! (Аввакум 3:17-18,
1-е Фессалоникийцам
5:16,18)
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