П О С О Б И Е Д Л Я И Н С Т Р У К Т О РА

ВУРМБРАНДЫ
ПЫТАЕМЫ ЗА ХРИСТА
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ

Обучающий курс из шести частей

Уважаемый лидер малой группы!
Спасибо за ваше стремление вести этот обучающий курс. Меньше
всего мы хотим, чтобы люди, посмотрев фильм «Пытаемы за Христа»,
ушли без изменений в сердце. Мы надеемся вдохновить зрителей посредством этого курса, в котором предоставлена обновлённая и упорядоченная информация, чтобы они стали более верными в хождении с
Иисусом Христом, несмотря на любое сопротивление, с которым они
могут столкнуться.
Мы также хотим, чтобы люди обрели более глубокий уровень понимания и отождествления с преследуемой церковью по всему миру —
членами нашей семьи во Христе, которые ежедневно жертвуют многим
ради дела Христова. Каждый, кто следует за Иисусом, может многому
научиться из Слова Божьего и примера преследуемых христиан, таких
как Ричард и Сабина Вурмбранды, которые посчитали, каких страданий им может стоить верное следование за Христом, и были готовы к
любым жертвам. Их свидетельство демонстрирует самопожертвование,
мужество, радость, стойкость, прощение и верность, которые являются
частью красивого узора на гобелене жизни членов нашей христианской
семьи, готовых встать за Христа и пожертвовать всем, чтобы показать
другим людям любовь и прощение своего Спасителя.
Благодарим за инициативу и лидерство. Во время вашего совместного группового изучения и молитвы вы будете вдохновлены послушно идти со Христом через страдания и испытания, с которыми мы
все сталкиваемся.
Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в молитве о благодати и руководстве Бога в нашем служении тем, кто страдает (или будет страдать)
ради Его имени. По благодати Божьей наши преследуемые братья и сестры никогда не будут страдать в тишине и служить в одиночку. Наша
радость и глубокое благословение — ободрять их посреди страданий.
Для нас большая честь служить вместе с вами,
Коул Ричардс и Тодд Неттлтон
«Голос мучеников», США
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Перед началом курса
Фильмы, которые увидит ваша группа, впечатляющие и тяжёлые
для восприятия. Мы настоятельно рекомендуем вам предварительно
просмотреть каждую серию, чтобы знать, что ожидает вашу группу.
На этих занятиях мы разберём часть материала, обсуждаемого в книге
«Вурмбранды. Пытаемы за Христа. Полная история». Чтобы получить
максимальную пользу от изучения, каждый раз читайте соответствующую главу «Путеводителя по курсу» по мере прохождения серий фильма. Просмотрите вопросы в разделах «Давайте обсудим», «Обсуждение
фильма» и «Возрастание в библейской вере» и выберите те, которые,
по вашему мнению, лучше всего подходят для вашей группы.

Обзор урока
Предполагается, что каждое учебное занятие будет длиться примерно пятьдесят минут. Хотя важно следить за временем, но не торопите
то, что Святой Дух может делать в ходе группового занятия, когда вы
молитесь, беседуете и переживаете во время просмотра фильма.
Если ваша группа располагает большим количеством времени, мы
предлагаем вам искренне помолиться за наших преследуемых братьев
и сестёр. Вы также можете использовать дополнительное время для
обсуждения материала, чтобы развить библейский взгляд на гонения
христиан, на наше собственное хождение веры и готовность твёрдо
стоять за Христа перед лицом противодействия и на то, как мы можем
быть более отзывчивыми к потребностям преследуемых членов нашей
христианской семьи.
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Перед просмотром фильма
(примерно 7 минут)
Важно начинать занятие с молитвы, поэтому уделите ей время.
Просите Бога дать вам горячую любовь к Его церкви и прилежность
молиться за верующих по всему миру. Просите о смиренном сердце
и благодати, исследуйте себя и своё обязательство молиться за преследуемых братьев и сестёр. Эта часть встречи поможет участникам
перейти от реалий жизни к теме каждого занятия. Краткий вводный
текст и вопросы для обсуждения помогут определить контекст того,
что ждёт участников группы при просмотре следующего видео.

Исследование фильма
(примерно 20 минут)
Перед началом просмотра фильма напомните участникам, что в их
«Путеводителе» есть место для заметок, где они смогут записывать
свои впечатления, мысли и реакции на то, что они увидят.
После просмотра серии вы будете вести свою группу, задавая вопросы для обсуждения, чтобы помочь осознать увиденное. Помните,
молчание — это тоже нормально. Для людей естественно осмысливать
и чувствовать всю тяжесть увиденного.

Возрастание в библейской
вере (примерно 15 минут)
Эта часть каждого занятия, посвящённая изучению Библии, даёт более широкую картину характера Бога, Его Слова и Его искупительной
работы в свете гонений за Христа. Если мы хотим подобно Христу ре-
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агировать на преследования, мы должны позволить Библии наполнять
наши мысли, чувства и действия. Каждый должен иметь под рукой
Библию, чтобы узнать, что Бог хочет, чтобы мы делали.
Не каждая группа прочитает все предложенные отрывки из Священного Писания и даст ответы на все вопросы. Как руководитель, вы
можете предварительно просмотреть вопросы и выбрать те, которые
будут наиболее полезны для вашей группы.

Как это касается меня?
(используйте время на ваше
усмотрение, будьте чуткими
к атмосфере в группе)
Эта часть изучения предназначена для индивидуального исследования, вы также можете сделать это во время группового занятия.
Попросите членов группы сосредотачивать мысли на этом в течение
недели. Текст и личные вопросы помогут ученикам обдумать увиденное
и изученное. Это поможет им сформировать соответствующий отклик в
плане их личных отношений с Богом и реакции на гонения их братьев
и сестёр во Христе во все времена и во всём мире.

Я сделаю следующий шаг
(примерно 8 минут)
В нашем хождении с Богом всегда будет что узнать и открыть новое.
Эти занятия помогут членам группы сделать следующие шаги в духовном
возрастании и посвящении служить Богу и своей преследуемой семье во
Христе. Опять же, лидеры могут предложить членам группы выполнять
задание на протяжении недели и обсудить его на следующей встрече.

5

Для лучшего взаимодействия
в группе
Лидеру всегда лучше подготовиться заранее: просмотреть видео,
выбрать важные вопросы для обсуждения, а также ознакомиться с
предлагаемыми библейскими стихами. Но быть лидером не означает,
что нужно знать все ответы. Позвольте участникам группы ответить
на вопросы друг друга.
Будьте внимательны к тому, что происходит в группе. Некоторые из
этих материалов глубоко тронут людей. Постарайтесь дать каждому возможность высказаться и, если необходимо, мягко направляйте тех, кто
склонен доминировать в дискуссии, в русло урока. Хороший лидер не
говорит больше всех, а вовлекает в беседу других участников группы.
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Как молиться за
преследуемую церковь
• Молитесь, чтобы преследуемые верующие ощущали
присутствие Бога (Евр. 13:5).
• Молитесь, чтобы они чувствовали единение с другими
членами Тела Христова (1 Кор. 12:20, 26).
• Молитесь, чтобы Бог утешил, если члены их семей
были убиты, ранены или брошены в тюрьму за своё
свидетельство (2 Кор. 1:3–5).
• Молитесь, чтобы у них было больше возможностей
делиться Евангелием (Кол. 4:3).
• Молитесь о смелости возвещать Христа (Фил. 1:14).
• Молитесь, чтобы они могли простить своих гонителей
и проявить любовь к ним (Мф. 5:44).
• Молитесь, чтобы их деятельность в служении оставалась незамеченной властями или другими людьми, которые хотят заставить их замолчать (Деян. 9:20–25).
• Молитесь, чтобы они радовались, когда им приходится страдать за имя Господа Иисуса (Деян. 5:41).
• Молитесь, чтобы они подкреплялись Словом Божьим
и возрастали в вере (Еф. 6:17).
• Молитесь, чтобы они укрепились через молитвы других верующих (Иуды 20–25).
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«Голос мучеников» — это некоммерческая межконфессиональная миссионерская организация, которая оказывает практическую и духовную помощь
преследуемым христианам по всему миру. Организация «Голос мучеников», которую в 1967 году основали
Ричард и Сабина Вурмбранды, призвана вдохновлять
всех верующих быть преданными Христу и любой ценой выполнять Его Великое поручение.
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