
Сейчас Голдену 12
лет. Он хочет стать
проповедником, когда
вырастет, чтобы
рассказать многим
людям об Иисусе.
Голден говорит:

Фонд Варнава помогает та-

ким людям, как Голден, когда 

другие люди ненавидят их и 

нападают на них за то, что 

они верят в Иисуса. Мы по-

могли семье Голдена по-

строить новый дом из кирпи-

чей. В нем всего одна ком-

ната, но зато теперь они 

могут жить в безопасности.

 
 

Наверное, вы могли подумать, что Голден будет печальным и злым из-за 

того, что случилось с его семьей. Ему пришлось страдать из-за того, что 

он христианин. Но сейчас, оглядываясь назад, Голден видит в  се, что Бог 

сделал для него в этой жизни, и вместо обиды в его сердце живет

благодарность. Он доверяет Богу и очень Его любит. Голден остался 

верным. Быть верным - значит не отказываться о того, во что веришь, 

даже когда очень трудно. Мы также можем быть верны Богу, потому что 

Он верен нам. Он никогда не оставит нас и всегда будет нас любить.

Но однажды жизнь Голдена навсегда изменилась.

Огромная толпа злых людей пришла к христианам и

попыталась заставить их перестать верить в Иисуса и

вместо этого - поклоняться вместе с ними другим 

богам. Многие христиане убежали в джунгли, а злые

люди сожгли их дома, в том числе и дом Голдена.

“Я благодарен Богу за все.Он заботится о нас, и все,что у нас есть в этой
жизни, - это от Него”.

олден и его семья - христиане, они живут в месте под
названием Орисса, это в Индии. До шести лет Голден
жил обычной жизнью вместе со своей семьей. Христиа-

Г
не в Ориссе жили мирно с окружающими людьми, которые
не верили в Иисуса и поклонялись разным богам.

Индия: История Голден

Будь храбрым

для Иисуса

Мы рекомендуем родителям и 
преподавателям  предваритель-
но ознакомиться с содержанием
журнала, чтобы убедиться, что
оно подходит для детей. Этот
журнал можно использовать
вместе с Библейским уроком
(см. на сайте Фонда Варнава)

После этого Голдену и его
семье пришлось жить в 
палатке, куда попадал 
дождь. Из-за этого Голден 
и его маленький братик 
часто болели, а учебники 
Голдена намокли и испор-
тились, так что ему трудно 
было делать уроки.

Фонд Варнава
надежда и помощь для гонимой Церкви



ного лет назад Неемия был важным человеком при
дворе персидского царя. Он был его виночерпием, то
есть царь доверял ему проверять вино, не отравленоМ

ли оно. Но хотя Неемия служил царю, он принадлежал также к
народу Божьему. И Бог для Неемии всегда был на первом месте.

Однажды к Неемии приехал его брат из Иерусалима - родного
города Неемии - и рассказал ему ужасные новости. Стена
Иерусалима лежала в руинах, а народ Божий в городе был в
большом горе и постыжении.

Услышав такие плохие новости, Неемия очень опечалился. Но
он был человеком верующим, поэтому он помолился Богу и
попросил Его помочь.

Через несколько месяцев Неемия был у царя и подносил ему
вино. Но вместо того, чтобы улыбаться в присутствии царя,
Неемия был печален. Тогда царь спросил Неемию:

“Я знаю, что ты не болен, так почему же твое лицо 

печально?”, - спросил царь. Неемия испугался, ведь ему не 
полагалось быть грустным в присутствии царя. Но Неемия
отвечал: “Как же мне не печалиться, когда мой родной

город лежит в руинах, а ворота его сожжены огнем?”

Царь сказал: “Чего же ты желаешь?”
Помолившись в сердце своем Богу, Неемия отвечал: “Если

царю будет угодно, то пошли меня в мой родной город,

и я восстановлю его”. 

К удивлению, царь не только отпустил Неемию, но и разрешил
ему использовать древесину из царского леса для строительных
работ. Неемия знал, что это Бог благословил его и расположил
сердце царя.

Но когда Неемия приехал в Иерусалим, не все были рады его
видеть. Многие люди в городе были врагами Бога. Некоторые
были очень недовольны, что Неемия вернулся помочь народу
Божьему.

Неемия вдохновил народ на то, чтобы построить стену вокруг
города, и все приготовились к работам. Но два злых человека
сказали: “Что ты делаешь? Ты восстаешь против царя?”

Это было серьезное обвинение. Но Неемия знал, что сказать в
ответ. “Бог поможет нам, и мы построим эту стену”, -
сказал он.

Так народ Божий начал восстанавливать стену, и каждая семья
принимала участие в работах. Это очень разозлило их врагов,
и те несколько раз пытались помешать им. Они смеялись над
народом Божьим и тайно замылили напасть на них.

Библейская история
Стены города, 
построенные на вере

(Неемия 1-6)

Неемия совершил невероятное, восстановив городскую стену, но он понимал, что без Бога он не смог бы сделать ничего. На каждом шагу он молился.
Неемия был верным. Он всегда верил, что всеполучится, потому что Он был на Божьей сторонеи поступал по воле Его. И Бог помог ему.

Но неемия не дал заговорщикам одержать победу. Он не
смутился, но стал молиться и доверил все Богу. Когда народ
Божий услышал о заговоре против них, они стали молиться
Богу, чтобы Он их защитил и помог им достроить стену.
Неемия сказал, чтобы они не боялись, и напомнил им, что Бог
с ними: “Помните Господа великого и страшного”.

Враги Неемии даже пытались обхитрить его, предлагая
встретиться, чтобы можно было напасть на него. Но Неемия
был умнее. Он сказал, что слишком занят восстановлением
стены и не может прийти к ним.

Несмотря на все попытки помешать им народ Божий строил 
стену все выше и выше. И наконец, спустя 52 дня работы 
были завершены. Построенная стена не только сделала
Иерусалим более безопасным местом, но и показала, как Бог 
благословил Свой народ и ответил на их молитвы и их веру.

Помоги Неемии пройти

через Иерусалим!

Старт

Финиш



Загляните в Библию и заполните пропуски, используя

Синодальный перевод. Затем найдите слова в таблице

справа. Они могут располагаться слева направо, сверху вниз

и по диагонали.

“Всегда ___________ я пред собою Господа” (Псалом 15:8)

оуз не всегда была христианкой. По 

правде говоря, в том районе Уганды,

откуда родом Роуз, мало кто верит в Р
Иисуса. Когда Роуз услышала об Иисусе и 

стала христианкой, ее жизнь навсегда измени-

лась. Но она знала, что Бог позаботится о ней.

Но семья Роуз не верит в Иисуса и следует другой

религии. Они очень разозлились на нее, узнав, что

она стала христианкой. Из-за этого они даже 

отказались платить за ее учебу, и два года Роуз не

могла учиться.

Когда Фонд Варнава услышал о том, что у

Роуз такая проблема, мы оплатили ее обуче-

ние, и она смогла учиться дальше. Скоро она

окончит учебу и сможет найти хорошую работу.

Но кроме этого произошо еще кое-что! Роуз

рассказывала об Иисусе своей семье, и 

однажды они стали прислушиваться! А мама

Роуз приняла Иисуса в свое сердце.

Теперь Роуз хочет рассказать и другим людям об

Иисусе и тех удивителых вещах, которые Он 

сделал в ее жизни. После окончания учебы Роуз

хочет открыть церковь в новом районе, чтобы еще

больше людей узнали, какой удивительный Иисус.

Уганда: История Роуз

Роуз говорит: “Я всем сердцем хочу слу-

жить Господу. Христос умер за меня, и

я хочу прожить жизнь во славу Его”.

Даже в самые тяжелые времена Роуз никогда не
переставала доверять Богу. Она была верна
Ему и знала, что Он позаботится о ней. Мы тоже
должны быть верными Ему в трудные времена,
когда люди не любят нас из-за того, что мы хри-
стиане. Божья любовь к нам сильнее, чем любая
трудность, с которой мы сталкиваемся, и мы
должны верить, что Он всегда позаботится о нас.

Иногда бывает очень труднососредоточиться на истине о Боге , ведь многое в этом миреотвлекает наше внимание.Как в этом пазле!

“Праведный _________ жив будет” (Римлянам 1:17)

“Слово Господне право и все дела Его _________” (Псалом 32:4)

“Вера есть уверенность в _________________” (Евреям 11:1)
“Если [даже] мы неверны, [Бог] пребывает ________” (2-Тим. 2:13)

“Бог верен и нет неправды в Нем, Он ___________ 

и истинен” (Втор. 32:4)

“ _________ Господа великого и страшного”

 (Неемия 4:14)
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“Верный человек _______ благословениями” (Притчи 28:20)
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on

Погасите свет в комнате и посмотрите, как 
свет от свечи сияет через рисунок. Чем темнее 
в комнате, тем ярче будут видны рисунки.

Попросите взрослого помочь вам 
зажечь свечу и поместить ее внутрь. Не накрывайте крышкой!

“Я благодарен Богу за все. Бог заботится о нас, и все, что у нас есть в этой жизни, - это 
от Него” - Голден -
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Аккуратно отрежьте 
шаблон внизу этой 
страницы

Приклейте его на баночку
или стакан с помощью
скотча

3

Минутка творчества:

 Свет во мраке
Сделать такой подсвечник совсем не сложно.

Он станет отличным украшением для вашего
дома, а также напомнит историю Голдена.

Минутка 

творчества

Когда свеча догорит, вы можете использовать баночку длясбора пожертвований. И если вы попросите взрослых отправить их в Фонд Варнава, мы используем их, чтобыпомочь христианам, таким как Голден.




