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Вводный курс в cлужение «Тин Челлендж»  
Автор Дэйв Бетти 

1. Краткий обзор истории служения «Тин Челлендж» 

а. Как  было основано служение «Тин Челлендж» в Нью-Йорке в 1958 году 

 

б. Начало служения в Европе в 1969 году 

 

в.  Божий план для вашего народа, государства, города, региона? 

 

2. Важность значения помощи _____________   _____________     в нашей работе 

Псалом 126:1  
Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его;  

Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.  

 

3. Основа служения «Тин Челлендж»:  _____________   и _____________  _____________   

а. Подобно двум крыльям самолёта — которое из двух крыльев ______________ ? 

 

б. «Тин Челлендж» предлагает больше, чем выздоровление от наркотической 

зависимости 

 

в. Что означает изменение образа жизни? 

 

4. Амбулаторное служение «Тин Челлендж» 

а. Установление контактов с наркозависимыми на улицах, включая служение  в 

кофейнях для проведения евангелизаций 

 

б. Группы поддержки «Свободная жизнь» 

  

в. Дневная программа для наркозависимых 

 

5. Стационарное служение «Тин Челлендж» 

а. Традиционный подход центров «Тин Челлендж» 

> Введение — 1-4 месяца 

 

> Обучение — 5-12 месяцев 

 

> Адаптация 
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б. Традиционный подход служения «Тин Челлендж» для женских центров 

> годовой стационарный курс— 1-12 месяцев 

 

в. Служения для подростков возрастная группа   12-17-лет 

 

г. Служения для детей—ВИЧ/СПИД инфицированные сироты Свазиленда 

(Африка) и Бомбея (Индия) 

 

6. Формулировка миссии служения «Тин Челлендж»  

 

Миссия служения «Тин Челлендж» заключается в _________________________  , 

_____________________  ___________________________  среди людей, имеющих 

проблемы, контролирующие их жизнь, и _____________________  процесса подготовки  

до того времени, когда реабилитируемый может самостоятельно функционировать 

______________________________  , руководствуясь  библейскими принципами во 

взаимоотношениях в семье, церкви, выбранной профессии и обществе.   

 

        7.   Основные положения для сотрудников  

 

а. _____________  _______________________________  с Иисусом 

 

б. __________________  к страдающим людям 

 

в. Готовность ___________________   

- всем необходимо учиться,  чтобы быть более эффективными 

 

г. Понимание значения  ____________________  образа жизни 

 

д. _____________________________________  готовят ________________________   

последователей 

 

е. Служение «Тин Челлендж»- это _______________________  труд 

 

8.   Вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  www.Globaltc.org        www.iTeenChallenge.org 


