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УЧЕНИЧЕСТВО, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Изображение на предыдущей странице дает нам возможность спланировать
обучение, необходимое для того, чтобы полностью сформировавшиеся ученики
могли готовить других учеников. Оно не исчерпывающее, но дает общую картину
плана, чтобы направлять вас и помогает описать большую часть почему, что, и как
необходимо сделать зрелых учеников.

ЦЕНТР: ТРОИЦА

Центр учебной карты подчеркивает наши отношения с Отцом, Сыном и Духом
Святым. Наши отношения с Троицей - цель и предназначение ученичества. Это
также ключ к нашему здоровью, росту и влиянию как христиан. Важность этого
нельзя переоценить…. все, что у нас есть, все, что мы есть, все, что мы делаем.....
обеспечивается и поддерживается Троицей. В тех отношениях у нас есть все. Кроме
этих отношений у нас ничего нет. Поэтому наша постоянная цель - близость и
зависимость от Бога. Вот почему Он в центре!

ИСТОРИЯ БОГА

История Бога — это понимание Библии как одной переплетенной истории о
взаимоотношениях Бога с человечеством. Есть много основных тем, которые
проходят от начала до конца Библии, которые рисуют прекрасную картину того, кто
Отец на самом деле, Его работы и наших отношений с Ним. Это важно для того,
чтобы помочь людям стать зрелыми учениками, чтобы они не понимали Библию как
отдельные отношения, детали и события. Библия должна пониматься и
применяться как одна последовательная история, описывающая отношения Бога с
его творением. Независимо от того, где мы находимся в библейской истории, то, что
делает Бог и как Он относится к людям, это всегда характеризуется
последовательностью и постоянством. Эта глубина понимания поможет людям
развиваться в их отношениях с Ним.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ЕВАНГЕЛИЯ

Эти 4 вопроса обобщают и классифицируют библейскую историю и помогают нам
последовательно фильтровать всю жизнь через Евангелие. Кто такой Бог? Что Он
сделал? Кто я? Как мне жить? Истины, лежащие в основе каждого из этих вопросов,
помогают переосмыслить все области нашей жизни. Эти евангельские истины
также помогают нам распознавать неверие, которое существует в различных
областях нашей жизни, и помогают нам определить корни, которые лежат в основе
влияния наших мыслей на поведения. Чем больше мы сможем помочь людям
использовать эти вопросы в качестве основы для своей жизни, тем больше мы
увидим их жизни, измененными Евангелием. Это повлияет на их мысли, речь, выбор,
отношения и молитву. То, что верно в отношении Бога и в отношении нас, нужно
будет укреплять снова и снова, обучая и наставляя.

КТО МЫ: НАША ИДЕНТИЧНОСТЬ

Наша идентичность как Учеников Иисуса действует через три других идентичности
- Семья, Служители и Миссионеры, - которые нам были даны благодаря нашим
отношениям с Троицей. Наш Небесный Отец принял нас как своих сыновей и
дочерей, своих детей и сделал частью своей вечной семьи. Он наш Отец, и мы его
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семья. Иисус, наш Господь и Спаситель, служит нам в высшей степени, отдавая свою
жизнь за грехи. Он также жил служителем и повелел нам следовать Его примеру и
служить миру. Он наш царь, а мы его слуги. Святой Дух, который является
миссионерским Духом, - мотивирует, руководит и помогает Божьему народу
выполнять Божью миссию. Мы видим, как он делает это в жизни Иисуса, в жизни
ранней церкви на протяжении всей истории Деяний, в служении Павла, что
продолжается и сегодня. Мы миссионеры, и мы живем силой Святого Духа, который
в нас.

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСТВА

Есть 3 важных ученических структуры, которые работают вместе, чтобы создавать
полностью сформированных учеников. Каждая из этих структур имеет
своеобразную роль, которые другие не могут из-за их размера и отношений с
другими структурами. Каждая из них важна и дополняет другие. (См. документ "3
Основные структуры ученичества") Четвертая структура, которая является
дополнительной, называется Городской группой и представляет собой просто
группу Миссиональных Сообществ, которые работают вместе в определенное время
и определенным образом, чтобы создавать больше возможностей и влияния, чтобы
любить людей, которых привел к ним Бог.

ОКРУЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСТВА

Существует расширенная версия этого в Инструментах под названием "Здоровая
Ученическая Среда", которая даст вам гораздо больше подробностей. Для этого
более короткого определения здесь я выделяю 3 фундаментальных приоритета в
центре этого. Они складываются из опыта, отношений и миссионерства.
•

•

•

Жизнь в Жизни. Это описывает качество жизни между христианами, которое
является последовательным, намеренным и открытым. Нормальная
повседневная жизнь - это то место, где это все испытывается. Мы вовлечены
в детали жизни друг друга, и мы переживаем многие взлеты и падения,
хорошие и плохие моменты, счастливые и трудные времена вместе.

Жизнь в Сообществе. Это означает, что, подобно тому, как "нужна деревня,
чтобы вырастить ребенка", "нужна община, чтобы стать зрелым учеником".
Подобная глубокая, преднамеренная жизнь может быть только группой
людей с разнообразными историями, талантами, личностями, социальным и
этническим происхождением, с разным жизненным опытом. Наша жизнь
всегда должна формироваться и меняться при помощи тех, кто отличается от
нас.

Жизнь в Миссии. Большая часть нашего роста и обучения может произойти
только тогда, когда мы переживаем жизнь с потерянными и разбитыми
людьми, которые далеки от Бога. Когда мы испытываем отношения, которые
требуют от нас терпения, милосердия, сострадания, щедрости и любви, наши
сердца и умы все больше трансформируются. Мы становимся более похожими
на Иисуса, и мы чаще приносим исцеление страдающим людям вокруг нас.
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КАК МЫ ЖИВЕМ
Первые 4 области в списке предназначены для описания деятельности или вещей,
которые занимают большую часть нашего времени - работа, еда, отдых/игра,
празднование. В каждой из этих областей мы хотели бы спросить, как мы можем
управлять ими, имея в виду цели Ученичества, Миссии и Царства. Если все, что у нас
есть, является даром от Бога, то все, что мы делаем, должно быть для Его Славы.
• Работа включает в себя профессию, а также работу, которая должна
выполняться по дому, и работу, которой мы могли бы служить другим. Это
означает заботу о транспортных средствах, мебели, технике, компьютерах и
других вещах, которыми мы владеем. Это означает удовлетворение
повседневных потребностей, таких как покупка, уборка и приготовление
пищи для наших супругов и детей. Это также означает помощь другим в
выполнении одних и тех же задач. Помогать чинить машины, дома, чистить,
красить или переезжать. Помогать приводить сад или огород в порядок.
Косить траву. Мы можем служить людям, помогая и благословляя их.
•

•

•

Еда включает в себя время, которое мы тратим на приготовление пищи,
употребление пищи и последующую уборку - будь то для удовольствия или
для удовлетворения потребностей нашего тела в питании. Иногда мы едим
дома, а иногда где-то еще. Временами мы можем обедать с несколькими
людьми, а иногда все вместе.

Отдых/Игра — это те вещи, которые мы делаем, чтобы освежить и
подзарядить наши тела и умы. Даем нашему уму перерыв от деятельности и
работы, занимаемся чем-то увлекательным, как спорт и хобби. Эти вещи часто
заполняют наше время после работы, в выходные дни и каникулы.

Празднование включает в себя все способы, которыми мы отмечаем и
благословляем тех, у кого дни рождения, юбилеи, новорождённых,
повышения, выпускные и т.д. Празднование также включает в себя праздники
и все что, связанно с музыкой, спортом и развлечениями, где люди
собираются вместе для хороших воспоминаний.

В разгар этих постоянных жизненных ритмов возникает вопрос, как мы можем
подходить ко всему осознанно. Осознанно и намерено любить тех, кто работает,
играет, ест и отдыхает с нами.
•

•

Истории. Основа в любви к другим, это наше отношение и желание слушать
истории других людей в повседневной жизни. Проявляя искренний интерес к
собеседникам в течение всего дня, задавая хорошие вопросы, побуждая к
общению, мы укрепляем отношения с людьми.

Слушайте. Когда мы слышим истории других людей, важно помнить, что мы
так же должны их внимательно слушать. Воспринимать не только то, что на
поверхности, но и внутренние желания и мотивации, лежащие в основе того,
что они говорят. Если у нас это будет получаться, вы будем знать, как
углубиться в их истории через дополнительные вопросы, а также узнаете, как
знать, как их правильно благословить.
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•

Благословляйте. Здесь мы ищем практические способы БЫТЬ Благой Вестью
для людей, реагируя на то, что мы услышали в их историях. Это может
происходить различными способами, такими как поддержка при помощи
нашего времени, навыков, ресурсов или дружбы.

КАК МЫ ПРОВОЗГЛАШАЕМ ИИСУСА
Это продолжение последнего раздела, где мы осознанно растем в повседневной
работе, еде, отдыхе, игре и в праздновании. Мы пытаемся делать это все чаще, как
те, кто заинтересован в историях других людей, хорошо слушают и благословляют,
так как их истории показывают, как мы можем БЫТЬ Благой Вестью для них. Когда
мы живем в таких ритмах с людьми, мы все больше ощущаем и понимаем их истории
и все больше понимаем сами себя. Это приведет к росту доверия и искренности в
дружеских отношениях. Когда это произойдет, мы сможем все больше связывать их
истории с Божьей историей конкретными примерами, что позволит провозгласить
Иисуса в качестве главного Героя и Цели этой истории.
Этот процесс может продолжаться бесконечно до тех пор, пока человек не отдаст
свою жизнь Иисусу и не станет Его учеником, или пока мы не поделимся всем, что
знаем. Дальше мы продолжаем молиться, ощутимо благословляя человека в любой
доступный момент, продолжая поддерживать и участвовать в их жизни. Участие в
таких отношениях со временем поможет отношениям продвинуться от знакомства к
дружбе и, однажды, к следованию за Иисусом.
(Существует расширенное объяснение этого процесса в инструментарии под
названием "Проведение намеренных евангельских бесед".)
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