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ЛИДЕР МИССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ОПИСАНИЕ РОЛИ
Основное внимание в вашем МС уделяется подготовке учеников Христа,
которые в будущем будут сами готовить учеников.
Если сфокусироваться на цели выше, то ваше MC должно стать вдвое больше в
течение 18-24 месяцев. Вы не должны заниматься этим в одиночку, а вместе с
другими лидерами одновременно.

ВЕСТИ СЕБЯ
ЛИЧНОЕ УЧЕНИЧЕСВТВО:
• Постоянное размышление о Евангелии и о том, как мы должны его
применять в жизни.
• Постоянная молитва и внимание к словам Святого Духа, искать его
ежедневное влияние на вашу жизнь и жизнь других.
• Регулярное участие в обучении и коучинге Лидера MC.
• Если вы женаты, помогайте своей жене и детям расти в их евангельском
понимании и применении Евангелия.
• Регулярная практика субботы, уединения и отдыха.

ВЕСТИ НЕСКОЛЬКИХ
ЯДРО МС:
• Уточните "ядро" вашего MC и уделяйте им много сил, чтобы готовить их в
качестве будущих "умножителей".
• Создавайте и берите под ответственность план MC с вашим ядром с
подробным описанием миссии, и при необходимости, постепенно вносите
корректировки.
• Помогите вашему ядру понять свой уникальный дар по Эфесянам 4 ( APEST)
и вклад, который они могут внести в MC.
• Помогите вашему ядру расти в том, как они самостоятельно могут расти в
евангелии (см. выше).
• Помогите своему ядру постоянно жить как семье, миссионерам, служителям
и ученикам.
• Помогите каждому человеку поддерживать несколько отношений с людьми,
которые еще не знают Христа (3-5), которых они вдохновляют и знакомят с
Христом.
• Создайте культуру молитвы в вашем ядре, чтобы ядро и другие в MC
молились регулярно.
• Организовать как можно больше людей из MC в ДНК и регулярно проверять
здоровье групп ДНК.
• Встречайтесь с ядром не менее 1 раза в месяц, чтобы отметить прогресс,
внести необходимые коррективы и запланировать дела на следующий
месяц.
A RESOURCE BY TODD MORR FROM MISSIONAL MADE SIMPLE.
FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

ВЕСТИ СООБЩЕСТВО
ЖИТЬ КАК СЕМЬЯ МИССИОНЕРОВ СЛУЖИТЕЛЕЙ

• Через регулярные ритмы жизни, ведите MC к регулярному общению с еще
не верующими друзьями друг друга - теми, кого ваша MC определило, как
тех, к кому они призваны в деле ученичества.
• Помогите своему MC расти в их способности слушать истории людей и
рассказывать о своей жизни с фокусом на Евангелии.
• Регулярно помогайте MC, чтобы служить "наименьшим из них" ощутимым
образом. Вы должны уделять на это время, ресурсы, силы и молитвы.
• Постоянно ведите свое МС в:
o Молитва за еще не верующих.
o Служении неверующим и демонстрация Евангелия.
o Провозглашении Евангелием устно.
• Используйте материал "История Бога" в МС с не верующими хотя бы раз в
год.
• Молитесь об умножении МС, помогая им понять видение и причины
миссии. Умножаясь, помогите им и скорбеть о переменах, и праздновать
рост.
• Приведите свой MC к регулярному общению с другими MC из вашего
города, чтобы привнести большее евангельское влияние в область или
группу людей, к которой вас призвал Бог.

Я прочитал и обдумал эту роль и ее описание. Божьей благодатью и силой Его
Духа я заключил соглашение со своей общиной, чтобы выполнить эти
обязательства в меру своих возможностей.
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