Описание служения
РУКОВОДИТЕЛЬ МАЛОЙ ГРУППЫ
В своей основе Церковь является кузницей взаимоотношений. Иисус дал Своим
ученикам ясный наказ любить друг друга (см. Ин. 13:34, 35), и Его любовь является образцом для нас.
На протяжении всего Нового Завета упоминаются особые предложения
относительно внутрицерковных отношений. В общине единоверцы должны заботиться
друг о друге и со вниманием относиться к нуждам друг друга (см. 1 Кор. 12:25; Флп.
2:4), терпеть и прощать (см. Еф. 2:2, 32), считаться друг с другом (см. Еф. 5:21), нести
бремя друг друга (см. Гал. 6:2), учить и наставлять друг друга (см. Кол. 3:16,17),
увещевать и назидать друг друга (см. 1 Фее. 5:11), каяться и молиться вместе (см. Ис.
Нав. 5:16), любить друг друга (см. 1 Ин. 3:22, 23; 4:4,11).
Быть христианином значит стать частью тела, Главой которого является Иисус
Христос. Чтобы стать христианином, не надо жить в изоляции и независимости.
Поскольку построение взаимоотношений — первостепенная задача церкви, ее
выполнение должно быть обеспечено всем необходимым. Опыт показывает, что малая
группа — одно из наилучших для церкви средств стать такой, какой ее хочет видеть
Господь, то есть собранием людей, верящих во Христа, удовлетворяющих нужды друг
друга и несущих любовь миру.
Обязанности руководителя малой группы:
Есть основополагающие задачи, которые вам придется выполнять, когда вы примите
на себя обязанности руководителя малой группы. Они таковы:
1. Подготовка. Перед встречей руководитель должен молиться о людях, которые
придут. Молитесь и о себе как о человеке и руководителе. Перед каждой
встречей необходимо особенно позаботиться:
Об организационных вопросах. Что необходимо сделать, чтобы решить проблемы
с местом сбора, рассаживанием, Библиями, заботой о детях, музыкального
оформления, учебного материала и т.д.?
Об отношениях. Как помочь людям почувствовать вашу заботу о них и дать им
возможность проявить заботу о других? Что вы можете сделать, чтобы помочь
людям узнать друг друга и наладить добрые отношения между членами группы?
О теме занятий или задаче. Какие шаги предпринять, чтобы разрешить
поставленную задачу или исследовать предложенную тему? Вы можете составить
перечень вопросов, на которые будете отвечать, и рассчитать время, которое на это
уйдет. Как вы будете молиться? Кто будет молиться?
О времени. Сколько времени в вашем распоряжении и как вы его поделите?
Разделите время на основные отрезки и распределите занятия. Каково реальное
время начала и окончания занятий? Как вы будете открывать и закрывать каждый
отрезок времени? Не много ли вы планируете? Не мало ли? Не хотите ли вы попросить других людей заполнить отдельные части этой встречи?

2. Инициатива. Во время встречи группы руководитель обязан задавать вопросы — это
его самая важная функция. Как лидер группы вы являетесь не лектором-экспертом,
но инициатором дискуссий и бесед. Прислушивайтесь к нуждам людей. Пытайтесь
создать атмосферу открытости и радушия через одобряющие утверждения и
поощрения. Вы будете руководить ходом дискуссии, убеждаясь, что у каждого
слушателя есть возможность выразить свои мысли и чувства. Пытайтесь вести
дискуссию строго по определенной теме. Убедившись, что каждый член группы
может видеть друг друга, поставьте стулья в круг и вынесите лишние стулья. Руководитель помогает членам группы освоиться, заинтересованно расспрашивая и
предлагая им делиться мыслями открыто, не ощущая скованности, страха или
принуждения. Вам придется столкнуться с проблемой тех, кто слишком много
говорит. Помогите членам церкви подумать над решением проблем, а не только над
самими проблемами. Задавайте вопросы, помогающие людям составить позитивное
мнение о себе и о других членах группы.
3. Забота об отдельных людях. В промежутках между занятиями лидер должен
поддерживать связь с членами группы по телефону. Вы являетесь для вашей группы
пастором, хотя вы и рядовой член. Следите за теми, кто, как вам кажется, озабочен
чем-то или хочет задать вопросы во время встречи. Самое подходящее время для
поддержки наступает сразу же после завершения встречи в группе. Планируйте свое
время так, чтобы вы могли задержаться после занятий. Но и не разрешайте
обеспокоенным людям поглощать все ваше время и энергию. Вы можете свободно
спросить: «Вы очень переживаете. Чем я могу помочь вам?»
4. Евангелизация. В группе всегда должно быть несколько свободных стульев для
гостей. Одна из задач лидера заключается в том, чтобы найти заинтересованных
людей, пригласить их посетить встречу группы, помочь им чувствовать себя
комфортно и уверенно. По субботам вам необходимо уделять внимание новым
посетителям, новоселам, людям одиноким, а особенно и знакомым, которые не посещают церковь, но кажутся открытыми для принятия духовных ценностей.

