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3 ВАЖНЕЙШИХ СТРУКТУРЫ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСТВА
Каждая структура уникальна. Каждая структура имеет значение.
Каждая структура дополняет другие. Однако каждая структура
ограничена в своей способности выполнять все, что необходимо для
становления полностью сформированным учеником.
И некоторые вещи происходят в каждой структуре на уровне головы,
сердца и рук, которые могут произойти только в этой уникально й
среде. Таким образом, если какая-либо из этих 3 структур
отсутствует или упускается в нашем подходе к ученикам, в их жизни
будет не хватать значительных вещей.

ВОСКРЕСНЫЕ СОБРАНИЯ
Обычно это встреча, которая может длиться до двух часов. Когда
большая группа людей вместе разговаривает, слушает, учится, поет
и молится, происходит уникальная динамика в эмоциях и отношениях
между людьми. Есть больше ободрения, волнения и мотивации, когда
большая группа единомышленников пытается научиться любить Бог а и
любить других вместе.
Воскресные встречи - это также место, где можно учить Библии,
рассказывать ободряющие истории об изменениях в своей жизн и,
делиться нуждами собрания. Общая молитва буд ет ощущаться гораздо
мощнее, объединяя участников. Кроме того, когда в одном месте
больше опыта, историй и ресурсов, доступных для большей группы
людей, это создает потенциал для большего влияния. Воскресное
собрание также предоставляет атмосферу служения и дает
возможность использовать свои дары уникально.

МИССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Это группа учеников, живущих вместе целеустремленной жизнью. MC это не встреча, а ряд взаимосвязанных моментов и опыта в течение
всей недели, которые способствуют динамике семьи и миссионерскому
образу жизни. Те, кто находится в МС, будут проводить больше
времени вместе в течение обычной недели, чем средний христианин,
который посещает воскресное утро и, возможно, небольшое групповое
изучение Библии.
Жизнь в Миссионерском Сообществе - это совсем другой опыт и
совсем другие взаимоотношения, благодаря неформальной обстановке,
все строится на чувствах, а не на формальностях. Кроме того, изза меньшего размера группы (обычно 8-14 человек), существует
близость и глубина отношений, которые не могут проявится по
воскресеньям.
MC видит друг друга как семью, поддерживают друг друга и общаются
как одна семья. Они знают друг друга хорошо, уязвимы и искренны
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между собой и работают вместе для здоровья и роста MC, как семья.
Это другой уровень ответственности.
Поскольку МС меньше, чем церковь, они сфокусированы на своем
предназначении, обеспечивают более гибкий и творческий контекст,
чтобы всегда быть на связи друг с другом - в домах, в парках,
кофейнях и других общественных местах. Это также облегчает
организацию вещей, потому что меньшую группу людей легче
направлять.
MC также является критически важной структурой для ученичества,
потому что для становления зрелым последователем Христа, человеку
нужно много опыта и живых примеров для подражания. На воскресных
встречах и встречах ДНК духовное формирование происходит в
основном на уровне головы/ума и на уровне сердца. MC
предоставляет регулярные возможности развивать нашу веру,
претворяя ее в жизнь, так как мы любим и служим вместе. Это
среда, чтобы регулярно быть "делающими", а не только "слушающими"
о многом, что Иисус побуждал нас делать, следуя за Ним.

ГРУППЫ «DNA»
DNA расшифровывается как Discover (открывать), Nurture (питать) и
Act (действовать). Некоторые церкви используют другие названия
для них, такие как евангельские триплеты и группы преобразования
жизни (LTG), но они имеют ту же функцию. DNA обычно идут 2-2 ½
часа. Эти самые маленькие группы из 3-5 женщин или мужчин. Они,
по сравнению с остальными группами, уникальны из -за их размера и
из-за того, что они являются гендерно специфичными. Есть много
вещей, которые касаются нас очень глубоко, делая нас уязвимыми.
Такие вещи будут обсуждаться только в том случае, если в комнате
присутствуют только женщины или просто мужчины.
Из-за небольшого размера DNA у каждого есть возможность
поговорить и задать вопросы, поэтому участия в общении гораздо
больше, даже по сравнению с небольшим сообществом из 8-14 людей.
При большей вовлеченности получится так, что каждый человек,
которые принимает участие будет расти в своей способности думать,
говорить и правильно молиться о Евангелии. "Спрятаться" и не
взаимодействовать практически невозможно. Все типы личности,
особенно более тихие, способны процветать, и у них есть
возможность быть услышанными.

КАК ЛЮДИ РАСТУТ И УЧАТСЯ
Когда мы думаем об этих 3 основных структурах ученичества, всегда
важно помнить, что мы понимаем, как люди учатся и как люди
растут. Вот некоторые важные принципы, которые нужно учитывать.
Существует компонент "Голова", компонент "Сердце" и компонент
"Руки" для роста и обучения. Голова - это то, что происходит в
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сознании и как человек думает. Сердце - это центр
мотивации/убеждения/убеждений, который в конечном итоге
определяет, какие решения мы принимаем. Мы живем из переполнения
веры и убеждений сердца. Руки помогает нам воплотить наши
убеждения, веру и приоритеты в жизнь. Деятельность и отношения,
которые мы считаем наиболее важными с точки зрения сердца, затем
прорабатываются через наши руки и ноги.
Как Голова, Сердце и Руки на самом деле меняются и превращаются
во образ жизни, подобный Христу?
• Учение: Библейская истина, которая последовательно
применяется ко всем обстоятельствам и деталям жизни.
• Моделирование: Христообразный образ жизни, за которым
можно внимательно наблюдать в нормальных, повседневных
переживаниях.
• Опыт: Возможность для рук на практике делать то, что
было смоделировано.
• Размышление (Тренировки/Пасторство): Обсуждение
обучения, происходящего через слух библейской истины,
моделирование этой истины и опыт проживания с этой истинной.
• Сверхъестественное: Святой Дух всегда желает влиять
на голову, сердце и руки и формировать их. Он - Дух истины,
который всегда учит, напоминает и открывает вещи, чтобы
вырастить наш разум. Он - Дух, который меняет сердца,
осуждает и советует расти нашим сердцам. Он - миссионерский
Дух, который всегда посылает нас любить, служить и приносить
исцеление другим, чтобы вырастить наши руки.
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