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Используйте Молит-
венный дневник для 
совместной ежеднев-
ной молитвы. 

Публикации за 1, 
4, 11, 23, 25, 29, 30 
сентября и 9, 11, 17, 
27 октября описыва-

ют молитвенные нужды, касающиеся 
детей и подростков. Вы можете ис-
пользовать их для иллюстрации. Так-
же следите за новостями о положении 
христиан в разных странах мира.

НЕ ЗАБУДЬТЕ, что в субботу 4 ноября 
состоится международный день молит-
вы Фонда Варнава о Церкви в гонениях.

В акции “Страдающая Церковь” могут принять 
участие верующие любого возраста. Ниже вы 
найдете несколько идей, какие мероприятия 
может организовать молодежь. 

Многие дети и молодые люди по всему миру сталки-
ваются с сильными притеснениями и даже гонениями 
за то, что они любят Иисуса Христа и следуют за Ним. 
Бывают, что им намеренно занижают оценки на экза-
менах, просто потому, что они христиане, кто-то голо-
дает, кто-то вынужден бросить свой дом и скрываться 
от преследований, а кто-то страдает от насилия. Они 
страдают от ненависти, презрения и открытых физиче-
ских нападений, но они не стыдятся того, что сердца их 
принадлежат Иисусу. Публикуйте фото с мероприятий 
в соцсетях с хештегом #янестыжусьХриста

В течение недели носите браслет 
“Я не стыжусь” в знак поддержки 
христиан, которым запрещают 
выражать публично свою веру, 
которые страдают от дискриминации 
и насилия.

На международном сайте ФВ 
barnabasfund.org/scaw#wristbands 
можно заказать силиконовые 
браслеты  или скачать макет и 
сделать браслеты самостоятельно.

Измените свою аватарку в соцсетях 
на логотип “Я не стыжусь” (можно 
скачать на нашем сайте), а затем 
воздержитесь некоторое время от 
пользования соцсетями и проведите 
время в молитве о христианах, 
страдающих от гонений.

Изменив аватарку, объясните 
своим друзьям, почему вы это 
сделали, и расскажите, что хотите 
посвятить время молитве. 

Чтобы собрать пожертвования для 
нуждающихся христиан в гонениях, 
вы можете организовать спортив-
ный благотворительный марафон, 
аукцион или распродажу. Вы можете 
объединиться с другой церковью и 
организовать совместное меропри-
ятие, чтобы люди знали, что вы НЕ 
СТЫДИТЕСЬ помогать христианам, 
которые такие же, как вы, но которые 
испытывают гонения за веру!

СОБЕРИТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА “АВВА” 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК В ПАКИСТАНЕ
Приют “Авва” - это безопасное убе-
жище для девочек-сирот. Сейчас там 
31 воспитанница, все они выросли в 
большой бедности. Они страдают от 
презрения со стороны общества не 
только как девочки, но и как христи-
анки, но в приюте «Авва» они могут 
жить и учиться в атмосфере любви.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, КАК МОЖНО ПОУЧАСТВОВАТЬ

Код проекта: 41-1095 Приют “Авва” - это место смеха и начала 
новой жизни для 31 девочки-сироты

ПОМОЩЬ В МОЛИТВЕ
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