Важнейшие принципы работы руководителей домашних церквей.
• Подготовка к служению начинается с молитвы. Молитесь о руководстве Духом Святым, молитесь о
каждом члене вашей группы, молитесь о росте вашей группы, молитесь о планах группы. Молитва
должна играть главную роль в жизни церковного служения малых групп.
• Подготовьтесь к служению в течение недели, уделив не менее 1,5 часа на самостоятельную
подготовку библейской беседы.
• Приглашайте людей всегда лично и индивидуально. Искренне интересуйтесь ими как личностями, а
не только как членами вашей группы.
• Подготовьте место встречи группы заранее:
• создайте приятную обстановку
• продумайте, как вы рассядетесь
• создайте хорошее освещение
• обеспечьте достаточную вентиляцию
• примите меры против отвлечения внимания (животные, радио, телевизор, дети...).
• Продумайте музыкальное служение в вашей группе. Музыка, пение поможет вам создать
атмосферу любви, уюта, расположит группу к теплому общению.
• Во время встречи будьте аккуратно и красиво одеты.
• Приветствуйте приходящих лично, выражая им свою любовь и гостеприимство.
• Рассаживая всех, не забудьте оставить для опоздавших места вначале комнаты, около двери.
• Начинайте встречу всегда вовремя. Помните о контроле времени, чтобы не задержать группу
дольше положенного.
• Попросите кого-либо заранее встречать опоздавших. Опоздавшие не должны отвлекать всеобщее
внимание шумом, приветствиями, прохождением через всех собравшихся.
• На первой встрече договоритесь с группой о правилах группы и всегда исполняйте их.
• Правила группы могут быть примерно такими:
• Единство группы - команда. Каждый член группы обязан присутствовать на
встрече. Об отсутствии по уважительным причинам и по болезни необходимо
известить заранее.
• Время и продолжительность встречи - 2 - 2,5 часа.
• Группа начинает и заканчивает общение вовремя.
• Конфиденциальность и этика. Не выносить разговоры из группы и не
использовать их против сказавшего. Не смеяться и не критиковать, но
поддерживать и помогать. Ценить доверие друг друга.
• Изучение Библии. Каждый человек должен систематически изучать Библию
вместе с другими членами группы.
• Молитва. Регулярно молиться о группе и о каждом человеке в отдельности.
• Правила дискуссии: не доминировать, не перебивать...
• Поговорите о целях группы: молитва, изучение Библии, миссионерская работа.
• Проводя беседу не читайте вопросы по бумажке; не превращайте библейскую беседу в проповедь.
• Закончив беседу дайте задание на следующую неделю, объявите тему следующего отрывка.
• Заканчивайте собрание вовремя. Дайте возможность желающим уйти, с пожелавшими остаться
попейте чай. Предложите, чтобы все, кто может, приносили что-то скромное к общему чаю.
• Во время собрания обратите внимание на тех, кто не пришел - помолитесь о них. Обязательно в
течение 24 часов свяжитесь с отсутствовавшим, поинтересуйтесь причиной отсутствия, не ругайте,
проявите свою любовь и участие к его проблеме и пригласите на следующую встречу.
• Поощряйте членов группы приглашать на собрания неверующих друзей, соседей, родственников.
Знакомьтесь с новыми людьми сразу, проявите к ним внимание.
• Важно еженедельно собираться вместе с другими руководителями групп для поддержки, общения,
подготовки. Единство и слаженность работы Церкви зависит от единства и слаженность
совместной работы руководителей групп.

