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Организация «Голос мучеников» предлагает материалы из серии 
«Дети отваги», чтобы помочь родителям и педагогам рассказать 
детям в возрасте от 5 до 13 лет о преследованиях христиан. Эти 
ресурсы созданы с целью призвать детей к молитве за наших 
гонимых братьев и сестёр их разных стран мира. Для получения 
дополнительной информации посетите наш русскоязычный сайт 
deti-otvagi.org.
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«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере».

Послание к Галатам, 6:10

«Представьте, что ваши родители рассказали вам о том, что у вас есть 
ещё один брат или сестра, о которых вы не знали, - говорит Джим Дау, 
президент «Голоса мучеников». - Эта новость может изменить вашу 
жизнь. Вы будете счастливы узнать, что у вас есть брат или сестра. 
Или можете опечалиться, что не знали об этом ранее».

«Многие из нас хотели бы встретиться со своим братом или сестрой, 
- продолжает г-н Дау, - и молиться за него или неё, как за члена своей 
семьи».

В Библии написано, что все те, кто верит в Иисуса, принадлежат к 
одной семье. Поэтому у нас, христиан, есть братья и сёстры по всему 
миру. Узнав о них, мы можем молиться за них. Следуя их примеру, мы 
также можем научится смело свидетельствовать о своей вере другим.

Члены семьи в разных странах мира: 
послание «Голоса мучеников»
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Фото: Джим Дау.



План урока
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ОДНА СЕМЬЯ

В Библии Бог напоминает верующим, что Он – наш любящий 
небесный Отец, а мы - Его дети.

Как-то Иисус спросил: «Кто матерь Моя? И кто братья Мои?» Затем Он 
Сам же ответил: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне брат и сестра, и матерь» (Евангелие от Матфея 12:48-50).

Мы, члены Божией семьи, имеем честь и ответственность 
познакомить наших детей с их братьями и сёстрами-христианами, 
живущими в разных странах мира.

Некоторые из этих братьев и сестёр подвергаются преследованиям 
за веру в Иисуса Христа. Послание к Евреям, 13:3, призывает нас 
помнить гонимых так, как если бы мы страдали вместе с ними. Мы 
можем поддержать их, отправляя им письма ободрения, молясь об их 
защите и ходатайствуя о них перед правительствами стран, в которых 
они проживают.

Международный день молитвы за преследуемую церковь является 
одним из способов послужить преследуемым членам нашей 
духовной семьи.

Инструкция
В этом плане урока вы найдёте идеи проведения занятий с 
детьми, с помощью которых  вы сможете научить их молиться 
за наших братьев и сестёр, не имеющих такой же свободы 
поклоняться и служить Богу, которую имеем мы. Выберите 
наиболее подходящие для ваших учеников и обстановки идеи. 
Проводя урок, призовите детей молиться за гонимых членов 
нашей христианской семьи не только один день в году, но в 
течение всего года и на протяжении всей своей жизни.
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Пи Джей была ещё совсем маленькой, когда её отец был арестован 
за проповедь об Иисусе в мусульманской стране, в которой они 
жили. Она хорошо помнит, как вместе с мамой ходила в тюрьму на 
свидания с ним. «Очень тяжело было видеть отца за проволочной 
сеткой, разделяющей нас, - вспоминает Пи Джей, - сперва я не узнала 

Отец Пи Джей 
История, которую можно пересказать или 
прочесть вслух

Фото: Пи Джей, спустя несколько лет после того, как её отец был арестован.

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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его. Он был исхудавший, с выбритой головой. Мне не позволили даже 
прикоснуться к нему. Я начала плакать».

Каждый день Пи Джей и её мама молились за отца. «Когда мой папа 
был в тюрьме, мы с мамой делали всё возможное, чтобы помочь ему. 
Для этого мы бросили всё. Сегодня в нашей христианской семье 
также есть члены, которые подвергаются гонениям. Я понимаю, что 
люди из свободных стран не могут бросить всё, как это сделали мы, 
чтобы встать на их защиту. Однако каждый из нас может молиться за 
них и писать им в тюрьмы письма ободрения».

К счастью, молитвы Пи Джей её мамы были услышаны Богом и её 
отца освободили из тюрьмы. В настоящее время он несёт пасторское 
служение в Соединенных Штатах Америки. Что же думает Пи Джей 
о мусульманах, которые посадили её отца в тюрьму и там жестоко 
обращались с ним? «Я думаю, что мы должны молиться за них, 
- говорит она, - Иисус заповедал нам любить всех, даже тех, кто 
причиняет нам зло. Я молюсь, чтобы их использовал Бог, а не дьявол».

Учителю: Для получения информации 
об исламе на соответствующем детскому 
возрасту уровне, посетите раздел 
«Вероисповедания» на сайте deti-otvagi.com.

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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Спросите: Что такое преследование?

Объясните: «Преследование» может означать, что кто-то кого-то 
дразнил, насмехался или издевался над кем-либо. Или это может 
означать, что кого-то арестовали, заключили в тюрьму, избили или 
даже убили.

Спросите: Как вы думаете, почему в некоторых регионах или странах 
христиан преследуют?

Объясните: Потому что их преследователи вообще не верят Бога. 
Или они верят в другого бога, не верят в Иисуса и хотят, чтобы 
христиане отреклись от Него и обратились в другую религию. В 
Библии Иисус говорит: «…раб не больше господина своего. Если 
Меня гнали, будут гнать и вас… Но всё то сделают вам за имя Моё, 
потому что не знают Пославшего Меня» (Евангелие от Иоанна 15:20-
21).

Спросите: Почему Пи Джей называет других христиан «членами 
нашей семьи»?

Объясните: Все, кто верит в Иисуса, являются братьями и сёстрами 
во Христе. Мы все - дети Божьи, а Он - наш небесный Отец. 

Отец Пи Джей:  вопросы для обсуждения

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БСУЖДЕНИЯ  

•   Как вы думаете, почему Пи Джей сказала, что мы должны молиться 
за гонимых членов нашей христианской семьи?

•   Кроме преследуемых христиан, о ком ещё, по словам Пи Джей, мы 
должны молиться и почему?

К размышлению
В мире живут миллионы христиан. Над многими из них 
издеваются, оскорбляют, пытают или сажают в тюрьму 
люди, ненавидящие христиан. Молиться за каждого из них 
практически невозможно, однако мы можем молиться за тех, 
на кого Бог обращает наше внимание. Будете ли вы молиться за 
одного гонимого христианина, о котором сегодня услышите?

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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СТИХИ ИЗ БИБЛИИ

  • Что сказал Иисус о членах нашей христианской семьи?

«Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь Моя? и кто 
братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: 
вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь».

Евангелие от Матфея, 12:48-50

•   Что говорит Библия о помощи другим членам нашей христианской 
семьи?

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере».

Послание к Галатам, 6:10

•  Как мы можем помочь преследуемым христианам?

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражду-
щих, как и сами находитесь в теле».

Послание к Евреям, 13:3

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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Спросите: О чём говорится в Послании к Евреям, 13:3?

Объясните: Мы должны помнить преследуемых христиан, как если 
бы и мы страдали вместе с ними.

БЛОКНОТ С БИБЛЕЙСКИМИ СТИХАМИ

Сотрудник «Голоса мучеников» посетил некоторых членов нашей 
преследуемой христианской семьи на Ближнем Востоке, чтобы 
ободрить их и помолиться вместе с ними. Один из посещённых им 
людей за свою христианскую деятельность находился в тюрьме в 
Иране. В тюрьме запрещалось иметь Библию, поэтому этот человек 
и другие заключённые христиане тайно передавали друг другу 
блокнот, в котором каждый из них записывал стихи из Библии, 
которые знал наизусть. 

Составьте список стихов, которые вы и ваш класс воскресной 
школы или ваша семья знают наизусть. Представьте себе, что 
вам пришлось остаться без Библии.

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ



10

Библия в кукольной кроватке: сохранить 
семейную  Библию

СЦЕНКА

 

ПЕРСОНАЖИ
5 рассказчиков, 3 полицейских, мать, отец, Пётр, Надя

РЕКВИЗИТЫ
Библия, кроватка для куклы, кукла, кукольное одеяльце, сборник 
гимнов, другие книги, бумаги.

ИНСТРУКЦИЯ
Разыграйте со своими учениками следующую сценку. Для 
небольшой группы задействуйте меньше рассказчиков и 
полицейских, объедините их слова. Для младшей возрастной 
группы, слова рассказчиков может прочитать взрослый или 
старший ученик.

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Семейная гостиная.

Рассказчик 1. В некоторых странах христиане находятся в опасности, 
если у них дома есть Библия или если они рассказывают об Иисусе 
другим людям. 

Рассказчик 2. Полиция обыскивает дома христиан и если 
обнаруживает Библии или другие христианские книги, их забирают.

Рассказчик 3. Иногда христиан арестовывают.

Рассказчик 4. Пётр и его маленькая сестра жили со своими 
родителями в стране, где многие люди не верят в Бога. Их семья 
следовала за Иисусом и у них была Библия.

Рассказчик 5: Однажды ночью семью разбудил громкий стук в дверь.

[Шум за пределами комнаты: Тук! Тук! Тук!]

Полицейский 1. Откройте!

Полицейский 2. Это полиция!

Мать (шёпотом). Куда же нам спрятать Библию?! (Показывает 
Библию).

Отец (шёпотом). Если её найдут, то заберут! 

Полицейский 3. Скорее! Открывайте дверь или мы выбьем её!

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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Пётр (хватает Библию, прячет под одеяльце в кукольной кроватке 
возле Нади и обращается к девочке). Не обращай внимания на людей, 
которые сейчас войдут. Просто продолжай играть с куклой и её 
кроваткой. (Молится). Господи, пожалуйста, сохрани нашу Библию! 

[Входят полицейские, агрессивно себя ведут и начинают что-то 
искать. Надя играет с куклой и кукольной кроваткой].

Полицейский 1. Смотри! Сборник гимнов!

Полицейский 2 (собирая бумаги). Материалы для воскресной школы!

Полицейский 3 (собирая книги). Христианские книги! Всё это заберем 
в участок!

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ
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[Полицейские уходят, унося книги и бумаги]. 

Надя (достает Библию из кукольной кроватки). Благодаря Петру, у 
нас осталась Библия!

Пётр: Давайте поблагодарим Бога. Я молился, чтобы Библию не 
нашли и Бог ответил на мои молитвы.

Рассказчик 1. Послание к Евреям, 13:3, учит нас помнить 
преследуемых христиан, как если бы и мы страдали вместе с ними. 

Рассказчик 2. В Послании к Галатам, 6:10, написано, что мы должны 
делать добро всем, а особенно членам нашей христианской семьи.

Рассказчик 3. Мы можем помнить и помогать нашим преследуемым 
братьям и сёстрам из разных стан мира, молясь за них и поддерживая 
их своими письмами.

(Источник: «Из уст детей», Ричард Вурмбранд)..

ИСТОРИИ НАШЕЙ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ СЕМЬИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

  •  Почему Пётр спрятал Библию? Куда он её спрятал?

  •   Как вы думаете, почему полиция не хотела, чтобы у людей 
были Библии?

  •   О чём мы можем просить Бога в молитвах за семьи христиан, 
живущие в странах, где большинство людей не являются 
христианами?
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ИГРА «СПРЯТАННОЕ ПИСАНИЕ»

«Голос Мучеников» предоставляет Библии для христиан, живущих в 
странах, где их трудно достать  или где их приобретение и хранение 
являются противозаконными. Иногда Библии привозят в эти страны 
на DVD или USB-устройствах. Попросите одного из учеников выйти из 
комнаты, в то время, как другие спрячут USB-устройство в чемодан, 
полный одежды или других предметов. Когда ученик возвратится, 
засеките время, которое ему понадобится, чтобы отыскать спрятанное 
в чемодане «Писание». Повторите это же задание с печатной Библией.

ИГРЫ
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Игра «Пересечение границы»

Правительство некоторых стран не хочет, чтобы люди узнавали 
об Иисусе. Но христиане знают, что Бог желает, чтобы мы 
провозглашали Евангелие окружающим (Евангелие от Матфея 28:19-
20 и Марка 16:15).

Христиане нашли изобретательный способ приносить Библии в 
некоторые страны в зимний период. Охранники ищут следы на снегу 
и посылают в направлении, которое указывают следы, специально 
обученных собак. Поэтому ночью христиане шли по снегу задом, 
чтобы принести Библии в страны, где они запрещены. Когда 
утром пограничники обнаруживали следы, то отправляли собак в 
противоположном направлении!

Разделите учеников на две команды с равным количеством игроков. 
Дайте каждой команде сумку с тремя или четырьмя книгами. 
Отметьте линии старта и финиша на расстоянии нескольких метров 
друг от друга. Выстройте команды перед линией старта. Когда 
прозвучит команда: «Вперёд!», первый игрок из каждой команды 
идёт/бежит задом в направлении финишной прямой, неся сумку с 
книгами. Игрок выкладывает книги за пределами финишной прямой, 
а затем бежит обратно к линии старта, лицом вперёд. Второй игрок 
идёт/бежит задом к книгам, поднимает их, не оборачиваясь, а затем 
возвращается обратно к линии старта. Игра продолжается, пока все 
игроки в команде не справятся с заданием. Выигрывает та команда, 
которая сделает это первой.

ИГРЫ
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Как бы вы поступили? – Часть 1

Мария жила в одной из горных деревень Колумбии. Она узнала об 
Иисусе от своих родителей-христиан. Однако Мария сделала не 
правильный выбор. Она рассердилась на родителей и примкнула 
к партизанской группировке, воюющей с правительством. 
(Партизаны – это люди, которые воюют, несмотря на то, что не 
являются регулярной армией. Партизаны и другие экстремистские 
группировки Колумбии угрожают христианам, изгоняют их из домов, 
а часто даже убивают их).

Немало молодых людей совершили ту же ошибку. В партизаны ушло 
большинство парней и немало девушек из деревни, в которой жила 
Мария. Они думали, что вступление в партизаны – это забавное 
приключение.

Однако со временем молодые люди узнали, как горька партизанская 
жизнь, а также убедились, что бежать от партизан крайне трудно.

В партизанском лагере Мария плакала, вспоминая свою любящую 
семью. Она хотела снова хоть на миг увидеться с родными. Родители 
продолжали молиться за свою дочь, несмотря на то, что она оставила 
их. Другие христиане также просили Бога, чтобы он помог Марии 
уйти от партизан.

Однажды во время боя Мария потеряла ногу. Она больше не могла 
выполнять тяжёлую физическую работу и принимать участие в 
боевых действиях. Ей давали более легкую работу, однако всё равно 
не отпускали домой. Мысли Марии обратились к Богу. Она знала, что 
Бог имеет власть над её жизнью и решила доверить её Ему.

По милости Божией, Марии удалось бежать от партизан!

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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Спросите: Если бы вы были на месте Марии и восстали против своих 
родителей, вы не боялись бы вернуться домой? Если бы вы были 
родителями Марии, вы приняли ли бы свою дочь обратно в семью? 

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?

ПОДЕЛИТЕСЬ
Бог помог Марии воссоединиться со своими родителями, 
которые с радостью приняли её. Теперь Мария несёт служение 
на радиостанции, транслирующей Благую Весть в районах, 
оккупированных партизанами. Христиане помогли девушке 
приобрести протез ноги.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАДАНИЕ

Сделайте для учеников фотокопию следующей страницы с заданием 
«Последовательность событий». Попросите их раскрасить страницу 
и выполнить задание в то время, когда вы читаете или рассказываете 
историю о блудном сыне (Евангелие от Луки 15:11-23) из Библии или 
из книги библейских историй для детей. Поговорите о том, чем эта 
история напоминает то, что произошло с Марией.

Попросите учеников поставить «1» перед предложением, в котором 
рассказывается о том, что случилось вначале истории, «2» перед 
предложением, которое повествует, что произошло дальше, и так 
далее.

[Ответы: А. 4; Б. 2; В. 6; Г. 1; Д. 3; Е. 5].

МОЛИТЕСЬ

•   Молитесь о том, чтобы семьи христиан в Колумбии были 
твёрдыми в вере.

•   Молитесь, чтобы все те, кто вступили в партизанские 
группировки и теперь ищут истинную свободу, приходящую 
только от познания Сына Божьего, нашли правильный выход.

•   Молитесь, чтобы Бог защитил молодых людей из разных стран 
мира, которые живут в страхе и подвергаются опасности 
потерять свои семьи.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ

Поставьте «1» перед предложением, в котором говорится о том, 
что произошло в истории о блудном сыне сначала, «2» перед 
предложением, которое повествует, что произошло дальше, и так 
далее.

_____ А. Блудный сын решил вернуться домой и попросить прощения.

_____ Б. Сын ушёл в далекий край и растратил все деньги.

_____ В. Старший сын был очень зол

_____ Г. Младший сын сказал: «Дай мне мои деньги».

_____ Д. Он стал нищим и кормил свиней.

_____ Е. Отец был очень рад вновь увидеть своего сына.
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КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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Как бы вы поступили? – Часть 2

Ребекка – христианка в Иране, где большинство людей исповедуют 
ислам, религию мусульман. Мусульмане не верят, что Иисус - Сын 
Божий и что Бог послал Его, чтобы спасти мир от греха.

ВОТ ИСТОРИЯ РЕБЕККИ

«Здравствуйте. Я - Ребекка. В нашей стране очень вкусная еда и 
красивые старинные здания. В то же время, здесь есть ужасные места. 
В одном из таких ужасных мест до недавнего времени находился мой 
отец. Его зовут Бехнам. Он был заключён в тюрьму за веру в Иисуса и 
проповедь Благой Вести.

Когда всё это произошло, мне было 9 лет. В тот день наша гостиная 
была полна христиан. Мы пели песни поклонения, когда в дом 
ворвалась полиция. Моего отца избили и увезли.

Фото: Ребекка и её семья.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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В тюрьме с моим папой обращались очень плохо. Иногда настолько 
плохо, что приходилось везти его в больницу. Однажды мы пошли 
навестить его. Мой младший брат, Адриель, даже не узнал отца и 
назвал его «господин». Видя это, мама сильно расплакалась от горя.

Недавно... моего отца отпустили домой, однако ему строго-настрого 
запретили рассказывать людям об Иисусе и заниматься христианской 
деятельностью».

Спросите: Отца Ребекки поставили перед выбором: отречься от 
Иисуса и вернуться в ислам или идти в тюрьму и остаться верным 
Богу. Если бы вы были на месте Ребекки, какое решение вы бы 
хотели, чтобы принял ваш отец?

 
Бог ответил на молитвы семьи Бехнама Ирани и многих других 
братьев и сестёр во Христе. После пяти с половиной лет заключения 
мужественного пастора освободили из тюрьмы. Пожалуйста, 
молитесь о его физическом, духовном и эмоциональном 
восстановлении после тяжелых испытаний, пережитых в тюрьме.

Узнайте о других христианах, отбывающих тюремное заключение за 
веру во Христа и свою христианскую деятельность на сайте  
vom-ru.org в разделе «Помните узников».

(Источник: SDOK).

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?

ПОДЕЛИТЕСЬ

Отец Ребекки не отказался от своей веры в Иисуса и попал в 
тюрьму. Он сказал: «Я предпочитаю быть в тюрьме с Иисусом, 
чем дома на уютном диване без Него».

Ребекка вспоминает: «Как сильно я хотела, чтобы отец 
вернулся домой! Я часто молилась об этом и знала, что об 
освобождении моего отца молятся и другие христиане из 
разных стран мира».
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Как бы вы поступили? – Часть 3

Иран - это мусульманская страна, в которой любая христианская 
деятельность строго пресекается государством. Поэтому христианам 
приходится собираться на богослужения в домашних церквях тайно. 
Однажды после окончания воскресного богослужения руководители 
одной из домашних церквей дали каждому члену церкви по семь 
Библий и попросили дарить по Библии в день людям, которые 
не являются христианами. В Иране хранение и распространение 
Библии, а также проповедь Евангелия являются противозаконными. 
Их приравнивают к таким преступлениям, как распространение 
наркотиков или убийство. Таким образом, каждый раз, когда кто-либо 
из христиан свидетельствовал неверующим о своей вере и предлагал 
Библию, он рисковал попасть в тюрьму.

Спросите: Если бы вы жили в Иране и ваш пастор дал вам семь 
Библий, чтобы поделиться с другими, как бы вы поступили? Хотели 
ли бы вы, чтобы ваши родители свидетельствовали о своей вере и 
распространяли Библии среди неверующих, если бы за это они могли 
попасть в тюрьму? 

Стих из Библии: «Пётр же и Апостолы в ответ сказали: должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Книга Деяний 5:29).

Учителя: Дайте каждому ученику по семь христианских брошюр и 
попросите их засвидетельствовать о своей вере кому-либо, кто не 
является верующим и предложить ему брошюру.

Молитесь за христиан, живущих в Иране.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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Как бы вы поступили? – Часть 4

ДЖОЙ В ТЮРЬМЕ

Однажды я услышала, как в тюремной камере, находящейся рядом с 
моей, плачет девочка. «Мне здесь не нравится!» - говорила она сквозь 
слёзы.

Девочке Джой было около 5-ти лет. Её с матерью, г-жой Ли, только что 
привезли в тюрьму. Г-жа Ли после ареста своего пастора выступила 
на его защиту. За это её ожидало тюремное заключение.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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«Не плачь, родная, - слышала я, как г-жа Ли успокаивала свою дочь, - 
Иисус позаботится о нас». Однако Джой продолжала плакать.

«Что произошло? – Услышала я голос другой заключённой. – За что 
здесь такой маленький ребёнок? Что вы сделали?» - спросила она 
г-жу Ли.

Г-жа Ли объяснила. Заключённые начали ругать женщину: «Да какая 
же ты мать?! Ты - плохая мать!» Даже сам начальник тюрьмы пытался 
заставить г-жу Ли отречься от своей веры и выступить против своего 
пастора. «Отбрось свою веру! – Убеждал он. - Тогда ты и твой ребёнок 
сможете выйти на свободу!»

Спросите: Если бы вы были на месте г-жи Ли, как бы вы поступили?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Голос г-жи Ли дрожал. Она стояла перед толпой, собравшейся возле 
полицейского участка. Женщина опустила голову и тихо произнесла: 
«Я больше не христианка».

Позже нам стало известно, что произошло потом, когда г-жа Ли и 
Джой вернулись домой. «Иисус не доволен тобой», - сказала Джой 
матери, как только они оказались в безопасности.

«Джой, ты же плакала в тюрьме. Мне пришлось сказать, что я больше 
не христианка, потому что я люблю тебя», - ответила мать.

«Но я не хочу огорчать Иисуса, - произнесла Джой. – Давай вернёмся 
в тюрьму. Я больше не буду плакать. Обещаю!»

Г-жа Ли отправилась обратно в полицейский участок и заявила: «Вы 
уговорили меня солгать, чтобы моя дочь могла быть свободной. Но 
она храбрее, чем я! Она - христианка, как и я. Делайте с нами, что 
хотите. Мы обе любим Иисуса!»

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?
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Г-жа Ли и Джой вернулись в тюрьму. Однако Джой уже больше не 
плакала. 

 

(Источник: «The Overcomers»). 

Молитесь за китайских христиан, чьи пасторы отбывают 
тюремное заключение.

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ?

ПОДЕЛИТЕСЬ
«Голос мучеников» помогает обеспечивать христианские 
семьи, члены которых находятся в заключении..
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Молитвенные карточки

На следующих страницах вы найдёте молитвенные карточки с 
информацией о членах нашей христианской семьи, живущих в 
разных странах мира, которые подвергаются преследованиям за 
веру в Иисуса и своё христианское служение. Сделайте фотокопии 
и вырежьте карточки. Чтобы они не гнулись, распечатайте их на 
картоне и/или ламинируйте.

ЗАДАНИЕ

  •    Прочитайте ученикам информацию, изложенную на карточках. 
Разделите детей на группы и попросите каждую группу молиться 
за одну семью. Обсудите, о чём именно они могут молиться, а 
затем приступите к молитве.

  •    Поместите большой лист ватмана на стену, чтобы нарисовать 
плакат. Нарисуйте на нём контуры континентов. Раздайте 
отдельным детям или группам детей молитвенные карточки 
и карандаши. Покажите, где на плакате написать название 
страны, указанной на их карточке. Обсудите, что ещё они могут 
нарисовать на плакате, что напоминало бы им об этой стране или 
семье, о которых они будут молиться. 

После того, как отдельные дети или группы помолились за семьи, 
изображённые на карточках, они должны прикрепить свои карточки 
на плакат возле соответствующей страны. Или же прикрепите 
карточки на краю плаката и соедините их со странами линиями.

  •    В то время, как одни ученики занимаются плакатом, попросите 
других прикрепить к задней стороне оставшихся молитвенных 
карточек кусочки клейкой магнитной ленты, чтобы сделать из них 
магниты на холодильник, которые дети смогут забрать домой. 
Призовите детей молиться за эти семьи в течение недели, месяца 
или даже года.

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ



Чэн Цзе и её семья

Пятилетний 
И Лэ Ду и 
трёхлетний 
И Линь Сюй 
рады, что 
их семья 
теперь снова 
вместе. Чэн 
Цзе, их мама, 
находилась 
в тюрьме в 
Китае за то, 
что работала в 
христианском детском саду.

Отец Джастина 
был убит 
мусульман-
скими 
боевиками на 
Филиппинах. 
Они также 
пытались 
причинить 
вред и 
Джастину. 
Сейчас 
мальчик живёт 
в детском приюте, далеко от своего дома. За последние 
шесть лет он видел свою маму только один раз.

Джастин: разлученный со своей семьей

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
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Пропавшая семья Хюн Чоо

В школе в 
Северной 
Корее 
учительница 
разозлилась, 
когда Хюн Чоо 
упомянула о 
Боге. После 
этого Хюн Чоо 
и вся её семья 
внезапно 
исчезли. Лишь 
Бог знает, где они теперь, и Он, несомненно, заботится о них.

Когда молодые 
люди в Средней 
Азии становятся 
христианами, 
они желают 
вступить в 
брак с другими 
христианами. 
Но иногда 
бывает так, что 
их родители-
мусульмане уже пообещали, что те выйдут замуж или женятся 
на мусульманах. Тем, кого насильно вынуждают вступить в брак 
с мусульманами, опасно рассказывать своим детям об Иисусе.

Молодые люди желают создавать христианские 
семьи

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
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Семья Присциллы и Наоми
Отец Присциллы 
и Наоми, живущих 
в Малайзии, от 
рождения был 
мусульманином. 
После того, 
как он стал 
христианином, 
он женился на 
христианке. 
Однако закон 
страны, в которой 
они живут, гласит, 
что тот, кто был рождён мусульманином, не может жениться 
на христианке. Чтобы пожениться, молодым людям 
пришлось переехать жить в другое место, где и родились 
Присцилла и Наоми.

Ребекка очень 
скучала по 
своему отцу, 
Бехнаму 
Ирани, 
который 
находился 
в тюрьме 
в Иране. В 
тюрьме жить 
очень сложно. 
Ребекка 
молилась, 
чтобы её отец 
как можно скорее вернулся домой. И Бог ответил на ее 
молитвы. Недавно Бехнам наконец-то вышел на свободу!

Бехнам Ирани и его семья

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ 
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Семья беженцев-мусульман доверяет Иисусу

Ум Хана и её 
мусульманская 
семья стали 
беженцами в 
Иордании после 
того, как их дом 
был сожжён. Один 
мусульманин 
хотел купить 
их 8-летнюю 
дочь! Конечно 
же, родители 
отказали ему. Потом семья познакомилась с христианином, 
который рассказал им об Иисусе и они сразу же приняли Его 
как личного Спасителя.

Джумма – 
сирота. Она 
заботится о 
своих двух 
братьях и трёх 
сёстрах. Из-
за нападений 
радикальных 
мусульман, 
которые убили 
их родителей, 
детям пришлось 
бросить школу. 
Джумма тяжело трудится, чтобы  
обеспечивать своих братьев и сестёр.

Джумма и её братья и сёстры

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
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Назира, потерявшая свою семью

Правительство 
Йемена 
запрещает 
людям об-
ращаться из 
ислама в другую 
религию. Однако, 
не смотря на 
это, Назира всё 
равно стала 
христианкой. Её 
родственники-мусульмане разозлились на неё и отобрали у 
неё детей. Они позволят матери увидеться с детьми только 
после того, как она снова станет мусульманкой.

Мириам и её 
семье пришлось 
уехать из Ирака 
из-за нападений 
мусульманских 
боевиков из 
ИГИЛа, но она 
их простила. 
Мириам мечтает 
стать врачом 
и помогать 
людям, а также 
рассказывать 
им, что Иисус 
любит их.

Мириам и её семья - беженцы

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ 
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Пастор Умар и его семья

На пастора 
Умара напали 
и жестоко 
избили его. 
Ему пришлось 
уехать из 
родной 
страны, 
Уганды, чтобы 
получить 
медицинскую 
помощь. Дети 
Умара плакали и тосковали по своему отцу. Теперь он дома. 
Сейчас у этой семьи есть телохранитель, однако они знают, 
что только Бог силён настолько, чтобы защитить их.

Мария 
восстала 
против своих 
родителей-
христиан и 
присоеди-
нилась к 
партизанской 
группировке в 
Колумбии. Во 
время боя она 
потеряла ногу. 
Мария очень 
скучала по своей семье. Благодаря молитвам христиан, 
Марии удалось бежать от партизан и её родители приняли 
дочь обратно в семью. Теперь в сердце Марии живёт Иисус.

Мария принята обратно в семью

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
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Больше идей для проведения 
Международного дня молитвы

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, 13:3: «ПОИСК СЛОВА»

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражду-
щих, как и сами находитесь в теле».

Послание к Евреям 13:3

Сделайте фотокопию головоломки, помещённой ниже. В ней 
спрятаны слова из Послания к Евреям, 13:3. Найдите и обведите 
следующие слова по вертикали и горизонтали: помните, узников, вы, 
с ними, были, в узах, страждущих, как, и сами, находитесь, в теле.

о п е ф я р с м б о

н а х о д и т е с ь

и у и в ы г р ф о ц

с з п н о я а с в а

а н б ы л и ж н т р

м и р л а ю д и е ж

и к т з а х у м л о

к о ч и т а щ и е н

т в п о м н и т е р

в у з а х з х к а к
Ответы находятся в конце плана урока.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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МЫ ПОМНИМ 
Мы рекомендуем подобрать и разучить с детьми один из старых 
христианских гимнов о верности Богу, которые пели христиане 
вашей страны во времена гонений.

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле».

Послание к Евреям, 13:3

«Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; сла-
вится ли один член, с ним радуются все члены».

 Первое послание к Коринфянам, 12:26

«АННЕЛИ»

Видеофильм «Аннели» реко-
мендован к просмотру стар-
шими детьми и повествует о 
семье миссионеров, которая 
несла служение Христу в Афга-
нистане.

Покидая свой уютный дом в 
Южной Африке, чтобы служить 
на передовой духовной 
битвы в Афганистане, семья 
Грюнвальдов хорошо осознавала риск, которому они подвергают 
себя, однако не отмахнулась от Божьего призыва.

Из видеофильма вы узнаете о верности и жертвенности родителей 
и их двоих детей, а также об их служении среди враждебного ко 
Христу большинства афганского общества. Мы надеемся, что это 
свидетельство побудит каждого из вас оценить глубину своего 
посвящения следованию за Христом.

«Мы умираем только один раз. Умереть можно и за Христа».

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ В ТЮРЬМАХ

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как 
и сами находитесь в теле».

Послание к Евреям, 13:3

В некоторых странах, враждебных христианству, христиан 
заключают в тюремные камеры шириной около 2,5 м и длиной 
около 3 м. Отмерьте пространство 2,5Х3 м. Попросите шесть или 
восемь добровольцев сесть в этом пространстве и играть роль 
«заключённых».

Дайте каждой паре заключённых верёвку или шнур длиной от 30 см 
до 45 см. Пусть один заключённый в каждой паре возьмется за один 
конец веревки, а другой заключённый — за другой конец.

Попросите кого-нибудь прочитать вслух стих из Послания к Евреям, 
13:3, в котором говорится о том, что мы должны помнить христиан, 
которые находятся в тюрьмах, как если бы и мы были там вместе с 
ними. Было бы трудно забыть о ком-то, кто находится в тюрьме рядом 
с вами, особенно если он прикован или привязан к вам!

Пусть «заключённые» поговорят о том, где бы они сидели, спали 
и хранили свои вещи, если бы им пришлось оставаться в камере в 
течение длительного времени. «Заключённым», которые связаны 
друг с другом, придётся постоянно брать во внимание потребности 
друг друга.

Призовите детей помнить о преследуемых христианах, к которым 
они могут быть «привязаны» молитвой так же, как «заключённые» в 
вашей группе «привязаны» друг к другу верёвками.

Фото: Связанный индийский христианин.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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ПОДПОЛЬНАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Во многих регионах Китая, а также во многих других странах 
правительство не позволяет христианам рассказывать детям до 
18 лет об Иисусе. Поэтому храбрые христиане обучают детей в 
подпольных воскресных школах.

Возьмите учеников на урок в «подпольную» (тайную) воскресную 
школу.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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Подготовка: Найдите хорошо скрытую территорию на улице или 
неиспользуемую комнату в помещении. При желании, разместите 
игровой туннель, через который дети будут входить внутрь. В 
некоторых местах христианам приходится проползать через узкие 
переходы, чтобы тайно встречаться в скрытых пещерах. Приготовьте 
украшения в стиле джунглей, камни или доски, на которых можно 
сидеть.

Попросите кого-нибудь сыграть роль полицейского. Он будет 
ждать за пределами места встречи до нужного времени, а потом 
войдёт. Подготовьте именинный торт и несколько праздничных 
украшений, чтобы использовать в качестве «прикрытия» и сказать, 
что ваша встреча – всего лишь чей-то «день рождения», если вас 
вдруг рассекретят. Для освещения используйте фонарики или 
электрические свечи. Прежде, чем идти на место встречи, обсудите, у 
кого недавно был день рождения, чтобы при необходимости можно 
было отмечать день рождения этого человека.

В странах, где христианство запрещено, большие группы людей 
вызывают подозрение. Поэтому попросите учеников приходить на 
обусловленное место встречи по двое, а не всем одновременно. 
Попросите всех молиться, разговаривать и даже петь шёпотом.

Встреча: в некоторых странах христиане не имеют Библий. Они 
хранят библейские стихи в своей памяти и сердцах. Попросите 
всех детей по очереди процитировать стихи из Библии, которые 
они знают наизусть. Тихо спойте песни и помолитесь за христиан, 
живущих в странах, где христиане подвергаются гонениям.

Когда христиане будут собираться расходиться, пусть войдёт 
полицейский и спросит с подозрением: «Что здесь происходит?» 
Вынесите торт и украшения и пригласите полицейского остаться 
на вечеринке по случаю дня рождения. Он может предупредить 
присутствующих, что ему известно о противозаконных встречах 
христиан и он арестовал уже немало верующих. Съев кусок торта, 
полицейский может уйти или может остаться и позволить христианам 
засвидетельствовать себе об Иисусе.

Попросите учеников уходить со встречи бесшумно и подвое.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ПОДПОЛЬНОЙ ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЕ

  1.    Что вы думаете о «тайной встрече»? Трудно ли было всё время 
помнить, что нужно разговаривать и петь шёпотом?

  2.   Что бы было самым сложным, если бы нам на самом деле 
пришлось встречаться для поклонения Богу тайно?

  3.   Назовите веские причины, почему мы должны заучивать стихи из 
Библии наизусть? (См. Книгу Псалмов 118:11; 105).

  4.  Если бы вам приходилось тайно встречаться для поклонения Богу, 
как бы вы хотели, чтобы христиане из других стран молились за вас?

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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НАПИШИТЕ ПИСЬМА УЗНИКАМ-ХРИСТИАНАМ

Если бы член вашей семьи находился в тюрьме, а вы не могли 
позвонить ему по телефону, написать по электронной почте, 
отправить смс или навестить его, вы бы написали ему письмо? 

Посетите сайт vom-ru.org, где в разделе «Помните узников» 
вы найдёте истории заключённых за веру христиан, а также 
освобождённых из заключения членов нашей христианской семьи 
из разных стран мира. Воспользуйтесь инструкциями написания 
писем заключённым за веру из нашего пособия «Напишите письмо 
заключённым христианам».

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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«ЗВЕНЬЯ В ЦЕПИ» 
СЦЕНКА

Действующие лица 
Рассказчик 
Сотрудник тюрьмы 
Заключённый 
Несколько звеньев в цепи

Предлагаемые костюмы 
Старая рваная одежда для заключённого  
Форма для сотрудника тюрьмы

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ

Реквизит
• Маленький стол и стул

• Бумага и ручка

•  Несколько табличек с именами христиан-мучеников на одной 
стороне и именами ученикоов на другой (см. ниже)

•  Дополнительно: полоски цветной бумаги, частично сделанная 
бумажная цепь, клейкая лента
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[Сотрудник тюрьмы сидит за столом. Ручка и бумага на столе. 
Заключённый стоит возле стола].

Рассказчик. Несколько лет назад в стране, где христиан преследуют 
за веру в Иисуса Христа, полиция заключила в тюрьму одного 
христианина. Служащие тюрьмы вынуждали заключённого написать 
донос, в котором он назвал бы имена других христиан и уличил их 
в нарушении закона. Если бы заключённый написал то, что от него 
требовали, указанных им христиан также немедленно арестовали бы.

Сотрудник тюрьмы. Пиши заявление! Мы отпустим тебя, если ты 
сделаешь то, что я говорю.

Заключённый. Цепь не позволяет мне написать это.

Сотрудник тюрьмы. Но ты же не закован в цепи!

Заключённый. Я связан цепью свидетелей, которые отдавали свои 
жизни за Иисуса Христа на протяжении многих веков. Я - звено в этой 
цепи и не разорву её.

[Заключённый и сотрудник тюрьмы уходят].

(Ученики, звенья в цепи, по одному выходят и становятся в 
шеренгу вдоль сцены. Становясь плечом к плечу, они называют 
имена христиан, пожертвовавших чем-либо (свободой, родными, 
благополучием или жизнью) ради Христа, и коротко объясняют, что 
именно сделал этот человек. Каждый ученик показывает табличку 
с именем христианина. Например: «Стефан, первый мученик за 
Христа», «Павел, который сказал: «Для слова Божия нет уз»». Среди 
них могут быть какгерои из ранней церкви, так и современные 
преследуемые христиане).

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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Рассказчик. Апостол Павел просил своих друзей «помнить о его 
узах». Возможно, нам не придётся умирать за веру, но мы также 
можем быть звеньями в этой цепи, помнить тех, кого преследуют, 
и молиться за них. Мы также связаны цепью свидетелей, которые 
отдавали жизни за Иисуса на протяжении многих веков.

Звенья в цепи (говорят по одному). Я также звено в цепи! (Сказав 
это, они могут перевернуть свои таблички, показывая на обратной 
стороне своё собственное имя).

(Дополнительно: вы можете предложить зрителям также выходить 
на сцену и, становясь в общий ряд, по очереди говорить: «Я также 
звено в цепи». При желании можно предварительно подготовить 
короткую цепочку, изготовленную из плотной бумаги, и дать 
каждому ученику полоску бумаги, чтобы он мог сделать из неё звено и 
добавить к цепи. Учитель может помогать скреплять звенья клейкой 
лентой по мере их добавления).

Все вместе. Мы не разорвём эту цепь!

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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ЗАКУСКИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Попросите свой класс приготовить закуску по одному или 
нескольким рецептам, поданным ниже, или разделите рецепты 
между разными классами воскресной школы. Пусть ученики 
расскажут историю одного гонимого христианина из страны, где 
популярен этот рецепт. Используйте истории из этого плана урока 
или найдите дополнительные истории на сайте deti-otvagi.org.

ФИЛИППИНСКОЕ ЧАМПОРАДО

Дети на Филиппинах едят чампорадо на завтрак, а также как закуску 
или десерт.

½ стакана шоколадных чипсов (или плитку шоколада, разрезанную 
на кусочки) высыпьте в горячий, свежеприготовленный рис и 
перемешивайте, пока шоколад не растает. По желанию можно 
добавить 1 - 2 ст. л. сахара.

Поместите ½ стакана смеси в миску. Полейте сверху йогуртом, 
молоком, сливками и посыпьте кокосовой стружкой.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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КОЛУМБИЙСКИЙ АРЕПАС

Смешайте 1 стакан воды со стаканом белой кукурузной муки. 
Добавьте 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. соли. Руками вымешайте 
тесто и раскачайте тонкий плоский блин, около 8 см в диаметре. 
Готовьте на слегка смазанном маслом гриле или на сковороде на 
среднем огне до золотистого цвета. Подавайте в горячем виде, 
сверху посыпав тёртым сыром, а в средину положив масло, джем, 
мясо или другую начинку.

КИТАЙСКОЕ МИНДАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Разогрейте духовку до 180ºС. Смешайте 1 стакан размягчённого 
сливочного масла и 1 стакан сахара в большой миске. Добавьте 
1 взбитое яйцо, 1 ч. л. миндального экстракта и 1 ч. л. ванильного 
сахара. Хорошо перемешайте.

Соедините 2 ½ чашки муки, 1 ½ ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. 
Постепенно добавьте эту смесь к ранее смешанным ингредиентам.

Замесите тесто. Набирайте тесто столовой ложкой и делайте из него 
шарики. Положите шарики на расстоянии 5–7 см друг от друга на 
смазанный маслом противень. Вдавите половинку миндаля сверху 
каждого шарика, тем самым сплющивая шарики. Выпекайте около 
15 минут или до золотисто-коричневого цвета. Получается около 30 
печений.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ



ИРАКСКАЯ ЗАКУСКА С ХЛЕБОМ ПИТА 

Намажьте хлеб пита слоем масла и слоем джема. Разрежьте круглый 
хлеб пополам и подавайте.

НИГЕРИЙСКИЕ ЗАПЕЧЁННЫЕ БАНАНЫ (ПЛАНТАНЫ)

Разогрейте духовку до 180ºС. Очистите бананы и запекайте в 
неглубокой сковороде до золотистого цвета. Нарежьте ломтиками и 
подавайте теплыми. Из одного банана получается 1-2 порции.

СИРИЙСКИЙ КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ НАПИТОК

Смешать следующие ингредиенты в блендере до получения 
однородной массы: два-три спелых, очищенных банана, нарезанных 
кусками; 1 чашка замороженной клубники; 1 чашка йогурта; и ¼ 
чашки меда или сахара (по желанию).

ИРАНСКИЙ ФИНИКОВЫЙ ДЕСЕРТ 

Возьмите 200 г фиников, разрежьте их вдоль и выньте косточки. 
Разделите грецкий орех на четверть и вставьте в каждый финик. 
Выложите финики на мелкое сервировочное блюдо. Растопите 
½ пачки (100 г) маргарина или сливочного масла и размешайте в 
нем ½ стакана муки, поджаривая на медленном огне до получения 
однородной массы. Вылейте смесь на финики и дайте ей остыть 
перед подачей на стол.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ
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Ответ на головоломку
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«ГОЛОС МУЧЕНИКОВ»
Пастор Ричард Вурмбранд отбывал тюремное заключение в Румынии 
на протяжении 14 лет за то, что он рассказывал людям об Иисусе. 
Пока пастор находился в тюрьме, его семья переживала серьёзные 
трудности. Позже и жену Ричарда, Сабину, также посадили в тюрьму, 
а их сын, Михай, остался один.

Пастор Вурмбранд знал, что христианские семьи по всему миру 
готовы помогать и молиться за семьи, которые страдают за свою 
веру, и считают это служение благословением. Поэтому после 
освобождения из тюрьмы пастор основал организацию «Голос 
мучеников» для оказания помощи преследуемым христианам и 
членам их семей, которая до сих пор служит семьям преследуемых 
пасторов и других христиан, помогая обеспечивать ежедневные 
нужды их семей. 
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Фото: Пастор Ричард Вурмбранд



«ПОНЯТЬ ИСЛАМ»

Доступна для свободного скачивания на 
deti-otvagi.org, книга поможет родителям и 
учителям лучше понять и рассказать детям 
правду об исламе с христианской точки 
зрения..
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ВИДЕОКЛИПЫ

Просмотрите короткие видеоклипы о мужественных христианах из 
разных стран мира в разделе «Материалы» на сайте deti-otvagi.org.

РЕСУРСЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ О ВЕРОИСПОВЕДАНИЯХ

Эти таблицы информируют о разнице между библейским 
христианством и другими религиями. Они доступны в разделе 
«Вероисповедания» на сайте deti-otvagi.org.

«ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ СТЕФАНА»

Видеофильм рассчитан на детей возрастом от 7 до 10 лет, но в то же 
время является вдохновляющим вызовом для людей всех возрастов, 
мощным инструментом для воскресной школы, для работы с неве-
рующими детьми, для просмотра  на уроках христианской этики и 
семейного просмотра.

«ИСТОРИЯ РИЧАРДА ВУРМБРАНДА»

Анимационный фильм о жизни основателя организации «Голос муче-
ников» Ричарда Вурмбранда иего семьи.


