ЖЕНСКИЕ МАЛЫЕ ГРУПШЫ
Богослужение в небольших группах — это идеальный способ, чтобы удовлетворить
разнообразные нужды женщин. Оно может:
Создать цепь взаимопомощи для женщин с общими интересами и запросами.
Построить и укрепить взаимоотношения.
Концентрироваться на духовном росте.
Распространять евангелие.
Организовать свою работу без бюджета — бесплатно!
Почему небольшие группы представляют замечательный инструмент для нас?
Церковь примирения в должно быть между собой и является Божьим посланником этом
мире, и ее основной задачей является сплочение людей в их отношениях с Богом.
ПРИОРИТЕТ МАЛЫХ ГРУПП: Приоритетной задачей богослужения малых групп — это
духовное воспитание людей. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы мы стали
более любящими и эффективными проповедниками примирения. Если это будет иметь место в
церкви, то будет способствовать привлечению к нам других.
РАЗМЕР ГРУППЫ: 3—12 женщин — размер небольшой группы, 15—40 женщин — размер
средней группы.
ТИПЫ НЕБОЛЬШИХ ГРУПП:
1. МОЛИТВЕННАЯ И ОБМЕНИВАЮЩАЯСЯ ОПЫТОМ ГРУППА: Этой группе нравится
обмениваться опытом и обсуждать результаты своих молитв. У них возникает потребность
общаться и обмениваться мнениями.
2. ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ: Эта группа делает упор на изучение Библии, делает
пометки в своих Библиях, выполняет задания и обсуждает их с группой во время занятий.
3. ГРУППА ОБЩЕНИЯ: Эта группа прекрасный выбор для тех, кто недавно принял крещение и
хочет найти друзей. Она хороша также для тех, кто не является членом церкви, но хочет получить
радость от общения с христианами и возрастать душой во славу Божью. Эта группа получает
удовольствие от изучения Библии, взаимного общения, дружеского отношения членов группы
друг к другу.
4. ГРУППА ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ: Эта группа может включать женщин, у которых есть
объединяющее начало. Сюда могут войти разведенные женщины, вдовы, лица, которые были
обижены в своей жизни, одинокие женщины, женщины мужья которых неверующие люди, и т.д.
У всех этих женщин сходные потребности и они чувствуют, что могут свободно говорит, о своих
чувствах и нуждах, поскольку они все в одной лодке. Лица, нуждающиеся в группе поддержки,
должны быть объединены в соответствии с их статусом и интересами; т.е. вдовы в одной группе,
разведенные в другой группе и т.д.
5. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ГРУППА: Эта групп,, проявляет особый интерес к евангелизму. Члены
группы занимаются изучением Библии и используют все виды совершенствования. Предоставьте
им возможность проявить творческий подход в том, чем они хотят заниматься, но заручитесь
благословением пастора до того как вы начнете любую программу, которая вовлечет членов или
не членов церкви.
6. ГРУППА ДОМАШНЕЙ ЦЕРКВИ: Эта небольшая группа включает людей, которые не могут
посещать церковь, поскольку церкви нет или она находится слишком далеко, или состояние
здоровья препятствует ее посещению. Человек, находящийся в одной из вышеупомянутых
ситуаций, может организовать небольшую группу, которая будет служить опорой для всех ее
членов.
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Предупреждение: Не допускайте, чтобы богослужение в малых группах превратилось в так
называемое "священное сборище", которое формируется, когда группа фокусирует свое
внимание, только на бедах и горестях своих членов. Только один фактор поможет вам избежать
этого и обеспечить истинный рост личности в богослужениях малых групп. Необходимо, чтобы у
каждой группы был свой проект. Решите, что ваша группа хочет сделать в плане миссионерской
работы, чтобы помочь своим ближним за пределами группы.
Спикер группы: В каждой группе должен быть свой спикер, человек, который обладает
способностями вести дискуссию, задавая вопросы, которые не пугают членов группы, а помогают
им успокоиться и принять участие в дискуссии. Спикеру необходимо уделять больше времени
молитвам и подготовке, чтобы умело вести обсуждения и добиваться необходимых результатов.
После того, как человек выступил в качество спикера на протяжении одного цикла,
возможно, в группе найдется другой, кто заменит его на этом посту.
Хороший спикер не позволит одному человеку монополизировать время или беседу. Он должен
поддерживать дискуссию, задавая нужные вопросы, поощряя застенчивых членов группы,
зачитывать вопросы из пособия или цитату из Библии.
Продолжительность цикла: На своем первом заседании члены группы должны решить,
сколько недель они хотят собираться. Период в 8—12 недель считается оптимальным. После
завершения этого срока те, кто хотят покинуть группу, могут сделать это, не считая, что они ее
бросили. Если есть желающие продолжить, можно начать второй цикл.
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