
Discipleship is the process led by the Holy Spirit by which unfinished people  
are continually transformed by God into mature followers of Christ. 
 

 
Know God’s story and how it connects to our own stories 
Embody Christ in our daily contexts 
Have meaningful experiences with Christ and others 
Feel empowered to live lives devoted to God 
Intentionally deepen our relationships with God 
Love God, others, and ourselves 
Help to disciple others 

a discipleship framework

Nourished disciples will:

Jesus’���������	
��������������������  practice���������	
��������������������  of���������	
��������������������  breaking���������	
��������������������  bread���������	
��������������������  with���������	
��������������������  his���������	
��������������������  disciples���������	
��������������������  offers���������	
��������������������  a���������	
��������������������  framework���������	
��������������������  to���������	
��������������������  guide���������	
��������������������  our���������	
��������������������  discipleship.  
Matthew 15:35-37, Mark 6:32-44 &14:22-24,  Luke 24:13-34, 1 Cor 11: 23-26  

   
 

1.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  takes���������	
��������������������  us.2.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  blesses���������	
��������������������  us.

3.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  breaks���������	
��������������������  us. 4.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  gives���������	
��������������������  us���������	
��������������������  away.

Jesus���������	
��������������������  declared,���������	
��������������������  “I���������	
��������������������  am���������	
��������������������  the���������	
��������������������  bread���������	
��������������������  of���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  Whoever���������	
��������������������  comes���������	
��������������������  to���������	
��������������������  me���������	
��������������������  will���������	
��������������������  never���������	
��������������������  go���������	
��������������������  hungry,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
whoever���������	
��������������������  believes���������	
��������������������  in���������	
��������������������  me���������	
��������������������  will���������	
��������������������  never���������	
��������������������  be���������	
��������������������  thirsty.”���������	
��������������������  –John���������	
��������������������  6:35���������	
��������������������  

Jesus said, “You did not choose 
me, but I chose you and 
appointed you so that you may 
go bear fruit.” -John 15:16  
How is God calling you?

God is able to bless you 
abundantly, so that in all things 
at all times, having all that you 
need, you will abound in every 
good work. -2 Corinthians 2:8 
How is God blessing you? 

Jesus said, “If anyone will 
come after me, let him deny 
himself, take up his cross and 
follow me.” Mathew 16:24 
How is God breaking you? 

Jesus said, “All authority in 
heaven and on earth has 
been given to me. Therefore 
go and make disciples." 
Matthew 28:16-20 
 How is God giving you away?


