Отрывки из Библии о щедрость для детей

Не отказывай в
благе тем, кто его
достоин, когда это в
твоей власти. Не
говори ближнему:
«Приходи-ка
попозже, я дам тебе
завтра», когда у
тебя есть то, что он
просит. Тому же, кто
у тебя просит, дай, и
от просящего у тебя
в долг не
отворачивайся.
Давайте, и вам
будет дано полной
мерой, так что даже
будет пересыпаться
через край. Потому
что какой мерой
отмерите, такой же
отмерится и вам.
(Притчи 3:27-28, От
Матфея 5:42, От
Луки 6:38)

Дающий щедро получает ещё больше, но бедность ждёт того, кто жаден. Дающий щедро получит
прибыль и, помогая другим, ты больше получишь сам.
Дай щедро и сделай это без злобы в сердце – ведь за это Господь, твой Бог, благословит тебя во всех
твоих делах и во всем, что ты делаешь своими руками. Пусть каждый принесет дар в соответствии с
тем, насколько благословил его Господь, твой Бог. (Притчи 11:24-25, Второзаконие 15:10, 16:17)

Помните: кто скупо сеет, тот
скупо и жнет, и кто сеет
щедро, тот щедро и жнет.
Каждый пусть дает столько,
сколько ему подсказывает
сердце, не с огорчением и не
по принуждению, потому что
Бог любит того, кто жертвует с
радостью. Бог может
обеспечить вас всем, что
нужно, чтобы у вас всегда
было всего в достатке и с
лихвой хватало еще на любое
доброе дело, как написано:
«Он щедро раздал свое
имущество бедным, и его
праведность длится вовек». (2
2-е Коринфянам 9:6-9)

Земля одного богача дала хороший урожай. Он подумал: „Что мне делать? Мне негде хранить
урожай”. Тогда богач решил: „Сделаю вот что: снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в
них всё зерно и всё своё добро”. И я скажу себе: „Много добра запасено у тебя на долгие годы.
Отдыхай, ешь, пей и веселись!” Но Бог сказал ему: „Глупец! Этой ночью ты умрёшь. Кому же
достанется то, что ты заготовил?”
Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатства, но не богат перед Богом». Иисус (От Луки 12:16-21)
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