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A. Введение в Развитие лидерства в Тин Челлендже 

1. Служение слишком велико, чтобы выполнять его в-одиночку 

A. Мы могли бы называться «Тим Челлендж» (team – команда, англ.) 

Б. Вам нужно развивать команду «служителей» для вашего служения. 

В. У Иисуса было                и                  учеников. 

 

2. Ваш приоритет, как лидера Тин Челлендж, в том, чтобы развивать своих 

служителей так, чтобы они в совершенстве несли свое служение. 

A. Вам нужно подготовить команду, чтобы разгрузить себя. 

Б. Дэвид Вилкерсон набирал волонтеров, чтобы они работали вместе с ним. 

1) Старшеклассников – для того, чтобы проводить евангелизационные 

проекты и петь в хоре; 

2) Студентов колледжа – летом 1961 года; 

3)  Дэвид передал ежедневные обязанности, связанные со служением, 

другим работникам. 

В. Джерри Нэнс стал директором Тин Челленджа во Флориде – в центре, где 

было полно проблем. 

1) Начал проводить систематическую подготовку персонала, чтобы 

«поднять» новых лидеров. 

Г.  Апостол Павел в Новом Завете «поднимал» Тимофея и других молодых 

лидеров. 

Д.  Не позволяйте себе _____________________ служением 

 

 

3. Вам необходимо сфокусироваться на  трех областях личного роста: 

A. Личные взаимоотношения с ______________________________ 

Б. ____________________________ к служению в Тин Челлендже 

В. Способности к ___________________________ 
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Б. Основные обязанности лидеров программы Тин Челлендж 

1. Вы ____________________ лидер программы Тин Челлендж 

A. Приоритет первый – _____________________ забота о вверенных вам людях. 

Б. Защищайте их от врага. 

В. Будьте лидером на примере собственного посвящения Иисусу. 

 

 

2. Имейте страсть к послушанию Богу и исполнению Его призвания в вашей 

жизни 

A. Не просто мечтайте о служении – приступайте к _______________________! 

1) Дэвид Вилкерсон начинал с «небольших шагов ___________________». 

2) Вам нужно быть охваченным страстью в исполнении Великого 

поручения (Матф., 28:19-20). 

 

 

Б. Совершайте служение – лидерствуйте в действиях. 

1) Фокусируйтесь на том, чтобы стать экспертом в области «лидерство – 

______________________________». 

 Иисус: «Я пришел не для того, чтобы Мне служили, но чтобы 

послужить Самому» 

(Матф., 20:25-28). 

 

 

В. Начинайте свое служение с посещения людей, нуждающихся в Иисусе: 

1) Проводите уличную евангелизацию. 

2) Проводите тюремное служение. 

3) Проводите группы поддержки для со-зависимых «Свободная жизнь». 

 

 



Введение в Развитие лидерства в программе «Тин Челлендж» 3 

Track T01 Organizational Leadership      Topic:  T102   Characteristics of Leadership 
Course T102.07 Teen Challenge Training Resource 
Записи участников ОТВЕТЫ www.iTeenChallenge.org  Last Revised 2-2014 

3. «Поднимайте» лидеров 

A. Фокусируйтесь на ________________________________ подготовке лидеров. 

Б. Наделяйте этих работников полномочиями в служении. 

В. Не удерживайте при себе власть и контроль. 

1) Передавайте власть принимать самостоятельные решения своим 

лидерам, насколько это возможно. 

2) Какие решения они могут принять, не обращаясь к вам? 

 

 

Г. Воспринимайте своих работников как «Тело Христа». 

1) Призывайте людей ____________________ и использовать свои 

духовные дары. 

2)  Радуйтесь истине о том, что Бог дал различные дары  разным людям. 

3) Ищите людей, имеющих __________________, чем у вас, дары. 

 

Д. Развивайте __________________ христианского ученичества. 

 

 

4. Ваша роль в фандрайзинге для служения 

A. Будьте хорошим управителем в том, что дает вам Бог. 

Б. Ведите все дела, связанные с бизнесом в Тин Челлендж, с высокой степенью 

честности. 

 

В. Смотрите на Бога как на Своего обеспечивателя.  

1) Что значит ходить по _____________, когда дело касается финансов 

вашего служения? 

2) Какова ваша часть в видении того, что Бог обеспечивает финансами это 

служение? 
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Г. Ищите творческих возможностей в добывании денег на ваше служение. 

1) Развивайте личные взаимоотношения с другими пасторами. 

2) Не позволяйте себе впадать в зависимость от поддержки из других 

стран. 

3) Храните баланс в своем служении. 

4) Как лидер, старайтесь работать от всего сердца, чтобы ваше служение 

имело финансовое обеспечение. 

 

 

5. Вы хранитель видения для своего служения 

A. Пусть ваше служение всегда фокусируется на _______________________ 

____________________________ Христа. 

Б. Продолжайте проговаривать вслух свое _______________ для этого служения. 

В. Развивайте ____________________________ план, чтобы дать направление 

своему служению. 

Г. Сделайте все для того, чтобы ключевые ценности Тин Челлендж ежедневной 

частью служения каждого сотрудника. 

Д. Поддерживайте __________________ всех сфер служения. 

Е. Радуйтесь о том, что Бог играет Свою роль в успехе вашего служения. 

1) Бог заслуживает хвалы за каждую жизнь, спасенную от зависимости. 

2) Что ты строишь – свое царство или царство Божье? 

Ё. Повышайте качество своего служения. 

 

6. Вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

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


