
В этом году наша повседневная 
жизнь очень сильно измени-
лась, нам приходится привы-
кать к новому ритму жизни из-за 
новых правил, связанных с ка-
рантином. Для многих детей и 
молодежи это было тревожное 
время, многие находились в не-
определенности и не знали, чего 
ждать. Многие разлучились со 
своими родными и друзьями на 
время карантина. Кто-то даже 
потерял родных из-за болезни.

Дети и молодежь в разных 
странах мира в той или иной 
степени пострадали от этой 
изоляции, но для многих это 
время было особенно тяжелым. 
Некоторые из них и так голода-
ли и болели, живя в гонениях 
и дискриминации просто за то, 
что они христиане. Многие ока-
зались в ситуации, когда в доме 
закончилась еда и деньги, пото-
му что родители в одночасье по-
теряли работу, когда объявили 
карантин. Некоторым нарочно 
отказывали в продуктовой по-
мощи от правительства из-за 
христианской веры. Во многих 
странах, помимо эпидемии ко-
ронавируса, было еще и наше-
ствие саранчи, которая пожрала 
все посевы, а также наводнения, 
которые разрушили дома. Воз-
можно, ваша жизнь отличается 
от жизни этих детей, но все мы 
братья и сестры во Христе Ии-
сусе, где бы мы ни находились.

“Между тем умоляю вас, 
братия, Господом нашим 
Иисусом Христом и любовью 
Духа, подвизаться со мною 
в молитвах за меня к Богу…” 

РИМЛЯНАМ 15:30

МАРАФОН ПО ЗАПОМИНАНИЮ СТИХОВ 
Были с вами когда-нибудь, что вы встречали своего друга или родствен-
ника, который был печален, и вы не знали, как его поддержать? Знаете 
ли вы какие-нибудь вдохновляющие библейские стихи наизусть, кото-
рые можно легко заучить и напомнить своему другу в трудную минуту? 
Мы предлагаем вам пройти марафон по запоминанию пяти библейских 
стихов. Вы можете пройти его самостоятельно, со своей семьей или 
друзьями из церкви. Выберите удобные для всех даты. Также вы можете 
сделать этот марафон благотворительным, собирая пожертвования 
за каждый выученный вами стих. Пригласите к участию в этом своих 
родственников, друзей и вашу церковь. А собранные пожертвования 
можно будет отправить на поддержку христиан в гонениях!

1. Иеремия 29:11 
“Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду”

2. Иоанна 3:16 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

3. Псалом 45:2 
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах…

4. Римлянам 8:28 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу.

5. Псалом 32:22 
Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на 
Тебя.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЦСЕТИ
Один из способов помогать христианам в гонениях - это рассказывать 
об их положении своим знакомым. Присоединяйтесь к нашим груп-
пам ВКонтакте и на Фейсбуке, а также в Телеграме. Ставьте лайки и 
делитесь постами со своими друзьями. См. ссылки на нашем сайте.

barnabasfund.ru
ПОМОЩЬ В МОЛИТВЕ
Также вы можете организовать молитвенный марафон. Используйте 
для этого «Чтение на каждый день» на стр. 19, а также Молитвенный 
дневник и Молитвенный листок на нашем сайте. 

ВОПРОСЫ НА ЗНАНИЕ БИБЛИИ

1. Какой знак надежды принес голубь 
Ною? (Бытие 8:11)

2. На что надеялась и о чем молилась 
Анна?  (1 Царств 1:11)

3. Что пообещал Бог Аврааму? (Бытие 
12:1-2; Римлянам 4:18)

4. Какие три вещи производят в нас 
скорби? (Римлянам 5:3-5)

5. Ангел, явившийся Иосифу во сне, 
сказал, что Иисус спасет Своих людей - 
от чего? (Матфея 1:21)

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ 

1. Ответ: Масличный лист
2. Ответ: Иметь сына
3. Ответ: Великий народ

4. Ответ: Терпение,  
опытность и надежда

5. Ответ: От их грехов

Ответы:

Детская страничка


