
Найди страну
Найдите названия четырех стран, где Фонд Варнава помогает го-
нимым и нуждающимся христианам. Каждая буква зашифрована 
в вопросах (например, для первой страны первая буква — А, пото-
тому что ответ на первую строчку — Арест. А для третьей страны 
ответ на седьмую строчку — Исаия, значит, седьмая буква И).
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Что произошло с Иисусом, когда Иуда предал Его? Арест
Она больше, чем вера и надежда. 
Иисус говорит: “Я есмь воскресенье и ...”
Страна, где много островов.
Павел написал им свое знаменитое послание.

Во времена Ветхого Завета Бог говорил к людям через ...
Они обошли много стран, проповедуя Слово Божье.
Одна из стран Центральной Азии!
Страна в Азии с коротким именем.
Первый мученик, пострадавший за Христа.
Павел написал ему пару посланий.
Континент, где зародилась церковь.
Горная страна рядом с Индией.

Он вывел израильский народ из Египта.
Число: "… вера, … Господь, … крещение".
Есть Ветхий и Новый...
Самая первая нация, принявшая христианство.
Мать Иисуса.
Вавилонская ..., где Бог смешал языки.
Через пророка... Бог сказал: “Утешайте мой народ” . Исаия
На чем римляне распинали разбойников?

Одно из качеств Бога, в отличие от человека.
Имя первой женщины.
"Христос... из мертвых".
Его использовали для помазания.
"Всегда ... непрестанно молитесь, за все благодарите!"
Он построил Ковчег.
Имя первого человека.
Как названы в Библии другие народы, кроме Израиля.
Предтеча Иисуса Христа — Иоанн ...
Последняя книга Библии.
"Ныне же будешь со Мною в ..."
Страна пирамид, где народ Израиля был в плену.
Новорожденного Иисуса спеленали и положили в ...

Мероприятия  
для детей и молодежи 

1. Алжир (Арест, Любовь, Жизнь, Индонезия, Римлянам)
2. Пакистан (Пророки, Апостолы, Казахстан, Ирак или Иран, Стефан, Тимофей, Азия, Непал)
3. Мозамбик (Моисей, Один, Завет, Армения, Мария, Башня, Исаия, Крест)
4. Северная Корея (Святость, Ева, Воскрес, Елей, Радуйтесь, Ной, Адам, Язычники, Креститель, Откровение, Рай, Египет, Ясли)
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Божья верность во времена 
страданий (Исаия 40:1–11)

Для многих из нас это был тяжелый год. Может, в этом году вы 
не могли учиться, встречаться с друзьями. Может, вы болели 
или потеряли родных. В разных странах мира дети и молодые 
люди много страдают, особенно христиане — в тех регионах, 
где они сталкиваются с гонениями. Они часто голодают, му-
чаются от жажды и болезней, их преследуют только за то, что 
они христиане. Исаия, глашатай Божий, знал, что в трудные 
времена все мы нуждаемся в утешении (ст. 2). И в Писании 
есть великие обетования, которые побуждают нас молиться 
за молодых людей и поддерживать их. Бог все контролирует 
и в конечном счете все уладит. Для Него нет ничего невозмож-
ного (ст. 4). Его слово пребывает вечно и является источником 
утешения в трудные времена (ст. 8). Бог всегда заботится 
о детях, храня их у Своей груди, как добрый Пастырь (ст. 11).  

Делитесь нуждами 
христиан в гонениях

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях, делитесь публи-
кациями со своими друзьями и попросите их делать то же. 
Распространяйте новости о христианах в сложных регионах 
и побуждайте людей жертвовать и молиться. Это прекрасный 
способ помочь христианам в гонениях. 

• ВКонтакте: vk.com/barnabasfund
• Фейсбук: facebook.com/BarnabasFundRU

Подписывайтесь на наши рассылки и присоединяйтесь к Теле-
грам-каналу:  t.me/fond_varnava

Молитвенный марафон
В Библии есть много примеров того, как в трудные времена 
молодые люди твердо стоят за Божью истину, видя, как Он пра-
вит “с силою” (ст. 10) и мягкостью (ст. 11). Прочитайте отрывки 
Писания, повествующие о том, как Бог использовал некоторых 
молодых людей. А затем выразите свои мысли в молитве: 
спросите Его, как вам правильно вести себя в тех ситуациях, 
в которых вы оказываетесь сегодня, и как вы можете помочь 
христианам, страдающим от гонений в разных странах мира. 

Гедеон чувствовал себя бессильным перед 
захватчиками, но… (Судей 6:12)
Руфь потеряла мужа, когда была еще совсем молода, но…  
(Руфь 1:16)
Давид был пренебрегаем как самый младший и слабый, 
но… (1 Царств 17:26)
Есфирь была на грани смерти, противостоя жестокому 
царю, но… (Есфирь 4:12)

Используйте Молитвенный дневник (см. barnabasfund.ru). 
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