
Многие дети и подростки по всему миру страдают от дискри-
минации и даже насилия, потому что они следуют за Иисусом. 
Множество детей из христианских семей живут в бедности, по-
тому что общество презирает их родителей за христианскую 
веру. Детей, работающих на кирпичных заводах презирают и 
ненавидят. В разных странах мира многие дети страдают от 
голода и многих лишений просто потому, что они христиане. 
Через игры вы можете рассказать детям, как живут христиане 
в других странах и что им приходится переживать.

Ариф Масих, его жена Марфа, сын 
Шарун (10 лет) и дочери Анжел (13 
лет) и Шакина (8 лет). Эта семья 
была освобождена от своего долга в 
£636 с помощью Фонда Варнава

ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 

Некоторые идеи 
для проведения 

молодежных 
мероприятий в 

разных возраст-
ных группах

Детская игра 
"Кирпичный завод"

Хотите узнать, как живут дети из хри-
стианских семей в Пакистане, работа-
ющие на кирпичных заводах? 

Теперь вы сможете наглядно уви-
деть, с какими трудностями сталкива-
ются бедные пакистанские христиане 
каждый день.

Игра для детей от шести лет. В 
группе должен быть хотя бы один 
взрослый, который будет играть роль 
управляющего завода.  

Скачать игру и узнать о ее правилах  
можно на сайте: 

www.barnabasfund.org/SCAW

Деньги на помощь 
детям

С группой молодежи или подростков 
вы можете устроить благотвори-
тельную ярмарку и собрать деньги 
для детей в других странах, которые 
испытывают гонения. Вы можете под-
готовить небольшой рассказ о том, 
какие трудности испытывают дети в 
государственных школах в странах, 
где христиане являются презирае-
мым меньшинством. Одноклассники 
и даже учителя могут оскорблять их 
и унижать словесно и физически, из-
деваясь над их верой и заставляя их 
перейти в религию большинства. Ино-
гда им специально занижают оценки, 
в том числе на экзаменах. 

Присоединяйтесь к движению 
"Живые потоки". Благодаря вашей 
поддержке кто-то из таких детей смо-
жет посещать христианскую школу, 
где его никто не будет обижать. Он 
сможет получить там хорошее обра-
зование и укрепляться в вере. 

Вы можете взять на себя ответ-
ственность регулярно поддерживать 
этих детей и стать их постоянным 
спонсором.

В среднем сумма поддержки для 
одного ребенка - £18 в месяц (в за-
висимости от региона и от школы). 

Публикации в 
соцсетях

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и 
делитесь публикациями о нуждах го-
нимых христиан со своими друзьями и 
в общих церковных группах: 
facebook.com/BarnabasFundRU 
vk.com/barnabasfund
 Приглашайте других принять участие 
в акции "Страдающая Церковь"!  

Молитесь

На встречах, посвященных поддержке 
христиан в гонениях, используйте мо-
литвенные материалы Фонда Варнава. 
В них есть много историй о жизни веру-
ющих в разных странах и об их нуждах.

Фонд Варнава 
регулярно публи-
кует Молитвенный 
дневник - это ка-
лендарь на месяц 
с молитвенными 
нуждами для еже-
дневной молитвы 
о гонимой Церкви.

Также мы каждый месяц публикуем 
молитвенный листок - это несколько 
ключевых нужд за месяц по странам.

Мероприятия Фонд Варнава    Сентябрь/Октябрь 2018    15Молодежная страничка


