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Введение в «ДНК служения Тин Челлендж» 
Автор Дэвид Бэтти 

 

A. Что приносит реальный успех в служение Тин Челленджа? 

 

1. ДНК – это наша идентичность. 

 

2. ДНК – это то, кем мы являемся в самых глубинах нашего сердца, души и 

духа. 

 

3. ДНК – это то, что приносит ________________ в наше служение. 

 

  

 

      Б.  В чем основа ДНК Тин Челленджа? 

Каковы те необходимые составляющие, которые приносят «настоящую жизнь» 

в это служение? 

Какую ДНК Бог желает видеть в этом служении? 

 

1. ______________________________ 

Псалтирь 129: 5 - 6 

Евреям, 11:6,   Евреям, 4:15-16 

Матфея, 21:22 

 

 

 

«Мы много молились – не потому, что были такими супер духовными, а 

просто для того, чтобы выжить! И мы видели Божьи чудные дела.» 

Дон Аргю, директор по евангелизации в 1962 году, Бруклин, г. Нью-Йорк, «Тин 

Челлендж, 50 лет чудес», стр. 27. 

«Я понял, как важно установить баланс между молитвой прошения и 

молитвой хвалы. Как это здорово - провести целый час просто в 

благодарении. Это разворачивает всю жизнь в совершенно новую 

перспективу.» 
 Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 13. 

 

  



Введение в «ДНК служения Тин Челлендж»  2 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T503 TC History & Philosophy 
Course T503.05 Teen Challenge Training Resource 
Notesheet iTeenChallenge.org  Last Revised 2-2016 

2. ___________________________ – любовь к потерянным для Бога людям. 

Нам брошен вызов и дана возможность принести надежду и достичь 

каждого зависимого человека. 

Иеремия, 29:11 

2-е Петра, 3:9 

Иоанна, 3:16-17 

 

 

 

 

«В тот день у меня был шанс произнести свою первую проповедь Нью – 

Йоркским гангстерам. Я не пытался передать им сложное послание, 

лишь только то, что их любят». 

Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 29. 

 

 

 

 

 

3. ______________________от Святого Духа в том, что именно Он изменяет 

жизни людей. 

Деяния, 1:8 

Иоанна, 15:5 

 

 

«Прямо там я завершил служение. «Хорошо, Иисус, - я молился. – 

Больше я ничего сделать не могу. Я пригласил этих молодых людей 

сюда, теперь я выхожу из игры. Приди, Дух Святой. Если Ты хочешь 

достичь сердец кого-либо из этих молодых парней и девушек, это 

должно случиться только через Твое присутствие. Поступай, как Ты 

хочешь, Господь. Как хочешь Ты.» (Молчаливая молитва, которой Дэвид 

Вилкерсон молился во время встречи, до того, как Ники Круз и многие 

другие члены бандитской группировки вышли вперед, чтобы принять 

Христа в свою жизнь в 1958 году.) «Крест и нож», стр. 79 

 

 

«Возможно, все, что мы можем сказать, это то, что мы нашли силу, 

которая захватывает молодого человека сильнее наркотиков. Но сила эта 

– Сам Святой Дух, которая, в противовес наркотикам, совершает нечто 

удивительное: она захватывает, чтобы освободить.»  
Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 166. 

 

«Святой Дух – во главе всего. Пока Святой Дух будет во главе, 

программы будут расцветать. В ту же минуту, когда мы попытаемся 

сделать что-то своими  силами, мы упадем. Здесь, в Нью-Йорке, это 

ведущий принцип. Это принцип, который главенствует в нашем новом 
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центре в Чикаго, а также в еще одном центре, который вот-вот 

начинается в Филадельфии, Бостоне, Лос-Анджелесе и в Торонто. Здесь 

главный – Святой Дух. Мы должны написать это на перекладинах 

дверных проемов, которые мы строим, чтобы все могли это видеть. Но 

поскольку кажется, что в этой фразе так много слов, нам следует 

поступить еще лучше – написать это на своих жизнях.  И всеми этими 

жизнями мы простираемся к людям и вдохновляем их живым Духом 

Бога.»  
Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 172 

 

 

 

 

 

4. ___________________– это программа, а структура – ученичество. 

Иоанна, 14:6 

Иоанна, 8:36 

2-е Коринфянам, 5:17 

 

 

 

«Это был обычным явлением в ранние дни центра (в Бруклине), когда 

каждый вечер 39 работников уходили, а на их месте оставался кто-то 

один, чтобы присматривать за десятью зависимыми, которые 

приходили в себя. «Но мы приходили домой, - рассказывает Дон 

Вилкерсон, - чтобы обнаружить вместо десяти девять, а на следующий 

день вместо девяти – восемь, а потом семь. До нас стало доходить, что 

для этих людей недостаточно только склонить колени и принять 

Христа, если не было никого, кто бы заботился о них и приносил им 

настоящие перемены… Короче, мы поняли, что евангелизация без 

ученичества – не настоящая евангелизация.»  
Дон Вилкерсон, «Фактор Иисуса», стр. 25  
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5. ______________________как Иисус. 

Лидерство слуги 

Иоанна, 5:19 

1-е Коринфянам, 4:16  и 11:1 

Филиппийцам, 3:17 

 

 

«Он поднялся во весь рост в моем разуме. Дом, о котором я мечтал (мы 

могли бы называть его «Дом Тин Челленджа»), который бы 

располагался в сердце самой отвратительной части города. Он был бы 

штаб-квартирой для десятков и более работников, которые трудились бы 

там постоянно и разделяли мои надежды, связанные с молодыми 

людьми вокруг нас… Каждый работник должен быть специалистом… 

Сюда мы могли бы приводить молодых людей и девушек, нуждающихся 

в специальной помощи. Они бы жили в атмосфере дисциплины и 

душевного тепла. Они бы принимали участие в нашем поклонении и 

обучении. Они бы наблюдали, как христиане проживают вместе, вместе 

работают, они бы сами получили работу. Это был бы подготовительный 

центр, в котором они могут подготовить себя для жизни в Духе.» 
Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 104. 

 

 

 

 

6. Культура личной _________________________________________ 

Псалтирь 50: 6 

2-е Коринфянам, 5:15 

2-е Коринфянам, 7:1 

 

 

«Когда ребята приходят в детокс-центр, - добавлял Дон, - они, как дети, 

застрявшие в своем бунтарстве на долгое время. Поэтому их, как детей, 

нужно «регулировать», до тех пор, пока их совесть не проснется 

полностью и они не заходят самостоятельно подчинить свою волю воле 

Бога. Когда такое происходит, они более – менее готовы прийти в центр, 

где получат подготовку в том, как реагировать по-христиански 

практически в любой жизненной ситуации. Чем больше свободы и 

ответственности они проявляют, тем большего они могут ожидать от 

своей жизни с Богом, когда придет их время принимать решения 

самостоятельно.» 
Дон Вилкерсон, «Фактор Иисуса», стр. 23 – 24.  

 

 

 

 



Введение в «ДНК служения Тин Челлендж»  5 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T503 TC History & Philosophy 
Course T503.05 Teen Challenge Training Resource 
Notesheet iTeenChallenge.org  Last Revised 2-2016 

7. ______________________ 

 

Во всех переплетениях ДНК Тин Челленджа присутствует 

______________________– сила от Бога, которая всегда приводит к 

действию! 

 

Иоанна, 11:40 

3-е Царств, 18:16-45 

Иакова, 2:14-17 

Евреям, 12:1-2 

 

 

 

 

«В тот вечер мы должны были передать чек за свою вторую ипотеку. 

Сумма чека – 15. 000 долларов (США). Я так сильно полагался, что 

произойдет еще одно чудо… Тем не менее, денег не было… В тот день я 

поступил довольно нахально. Я созвал всех молодых людей, учащихся 

колледжа, работников программы, бывших зависимых, тех, кто 

принадлежал бандитским группировкам, я объявил о том, что центр 

находится в безопасности. Радость людей была велика. Я сказал: «Я 

думаю, нам всем нужно пойти в зал и поблагодарить Бога». Так мы и 

поступили. В итоге кто-то спросил меня: «Скажи, Дэвид, а откуда 

пришли деньги?» - «Ну… Они еще не пришли». Двадцать пять 

застывших лиц. Двадцать пять остановившихся улыбок. «Деньги еще не 

пришли, но к десятому сентября я покажу вам чек на 15 тысяч долларов. 

Я просто подумал, что нам нужно поблагодарить Бога заранее». И с этим 

я вышел.» 
                          Дэвид Вилкерсон, «Крест и нож», стр. 168 – 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Как я способствую тому, чтобы ДНК Тин Челленджа стала частью моего 

служения? 

 

1. Как пионеры Тин Челленджа развивали ДНК этого служения? 

 

a. Эти угодные Богу ДНК – характеристики уже были частью их 

жизни и служения, еще до того, как эти служители пришли 

работать в Тин Челлендж. 
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б.  Они применяли эту ДНК в служении Тин Челлендж, что привело 

к его благословению от Бога. 

 

 

 

 

в.  Чем больше они работали в Тин Челлендже, тем больше они 

продолжали расти. 

 

 

 

 

2. Как бы вы оценили свою силу или слабость в применении этих семи 

характеристик ДНК служения Тин Челлендж? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие истории произошли недавно, благодаря которым мы видим, что 

служение Тин Челлендж не утеряло своей ДНК и сегодня? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Как вы можете начать определенные шаги к развитию характеристик 

ДНК в своем каждодневном служении? 

Притчи, 3:5-6 
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Вопросы для обсуждения 

 

1. Поделитесь какими-либо иллюстрациями, историями или свидетельствами, 

связанными с характеристиками ДНК служения Тин Челлендж. 

2. Поделитесь местом из Писания, которое имеет отношение к ДНК-характеристикам 

в контексте служения Тин Челлендж. 

3. Как вы видите, проявляются ли эти ДНК – характеристики служения Тин Челлендж 

сегодня, спустя 50 лет после его начала? 

4. Как изменилось проявление характеристик ДНК служения Тин Челлендж? 

5. Может ли быть такое, что некоторые из этих проявлении ДНК служения уже 

потеряны? Какие это проявления? 

6. Что мы можем потерять, если на ДНК служения Тин Челлендж не будет 

обращаться никакого внимания? 

7. Как лидеры и служители Тин Челленджа, что мы делаем для того, чтобы сохранить 

в себе эти характеристики ДНК служения Тин Челлендж?  

8. Что мы делаем для того, чтобы убедиться, что ДНК служения насаждается в 

каждого нового работника Тин Челленджа? 

9. Видите ли вы себя носителем характеристик ДНК служения? Почему вы так 

считаете? 

10. Какую роль вы играете в передаче этих характеристик новым лидерам? 

 


