
Отрывки из Библии о Храбрость для детей



Будь тверд и мужествен. 
Не страшись и не падай 
духом, потому что 
Господь, твой Бог, будет с 
тобой, куда бы ты ни 
пошел. Когда враг придет, 
как поток, дуновение 
Господа обратит его в 
бегство.

Пусть пойду в темноте 
долины смерти, не 
устрашусь я зла, потому 
что Ты со мной; Твой жезл 
и Твой посох – они 
успокаивают меня. (Иисус 
Навин 1:9, Исаия 59:19, 
Псалтирь 22:4)



Не бойся, ведь Я тебя 
искупил; Я позвал тебя по 
имени – ты Мой. Когда ты 
станешь переправляться 
через воды, Я буду с 
тобой; когда будешь 
переправляться через 
реки, они тебя не потопят. 
Когда ты пойдешь сквозь 
огонь, не обожжешься; 
пламя тебя не опалит. 
Ведь Я – Господь, твой 
Бог, Святой Израилев, 
твой Спаситель.

Я – Бог; да, с древних 
дней Я – Тот же. От Моей 
руки не избавит никто. И 
кто отменит то, что Я 
совершу? (Исаия 43:1-3, 
13)



Будь тверд и мужествен 
и действуй. Не бойся, 
не падай духом, потому 
что Господь Бог, мой 
Бог, с тобой. Он не 
покинет и не оставит 
тебя. 

Бодрствуйте! Будьте 
непоколебимы в вере! 
Будьте мужественны, 
будьте сильны. Пусть 
все у вас делается с 
любовью. Оставайтесь 
в Нем, чтобы, когда Он 
явится, мы могли бы 
стоять перед Ним 
уверенно и не стыдясь. 
(1-я Паралипоменон 
28:20, 1-е Коринфянам 
16:13-14, 1-e Иоанна 
2:28)



Но если ты сердце Ему 
отдашь и руки к Нему 
прострешь, если грех, что в 
руке у тебя, отбросишь и 
прогонишь порок из своих 
шатров, то поднимешь лицо 
свое без стыда, встанешь 
прямо и не будешь бояться.

Тогда ты несчастье свое 
забудешь, будешь помнить 
о нем, как об утекшей воде. 
Жизнь твоя станет яснее 
полдня, а тьму рассеет заря. 
Ты будешь спокоен, ведь 
есть надежда; ты огражден, 
– будешь спать безопасно. 
(Иов 11:13-18)
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