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Основы и принципы служения «Тин Челлендж»

Быстрый рост служения «Тин Челлендж» не произошел «просто так».
Тин Челлендж не  является волшебной формулой.  В основе быстрого
роста  и распространения этого служения лежит несколько важных
составляющих: люди, цели, принципы, программа.

1. ЛЮДИ. «Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы
передо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не
нашел». (Иезек. 22:30)

          1.1  Тин  Челлендж является  ориентированным  на  людей
служением. Иисус умер не ради зданий, учреждений, организаций. Он
отдал Свою жизнь за людей. Тин Челлендж - это служение людям, за
которых умер Иисус.

          1.2 Каждое успешное христианское служение строится на людях,
обладающих отличительными качествами:

            А) Призвание от Бога. (Они должны чувствовать поручение от
Господа.) Реабилитационное служение – это не профессия, это отклик
на призыв Бога.

Б) Желание работать и общаться с людьми.

- Желание работать с людьми на улице.
- Желание быть частью команды.

                  -Желание взаимодействовать с реабилитационными
служениями  в  своей  стране,  международным  служением  Тин
Челлендж и с церквями.

Величие жизни человека определяется степенью его подчинения Богу
и служением людям.
Служитель не может иметь независимый дух  или отношение,  но  должен
понимать  приоритет  взаимозависимых  отношений  с  людьми  и  быть
зависимым от Бога. Для этого необходимы доверие, открытость, чуткость,
верность, посвящение и подчинение.

В) Необходимо  быть гибким и желать учиться,  принимать и
использовать новые, более действенные методы. 
«Бог сказал мне» - часто используется как оправдание людьми
упрямыми  и  эгоистичными.  Желание  учиться  -  значит
признать: «Я не знаю всего».

Г)  Умение  чувствовать  нужду.  Чем  более  духовным  является
человек,  тем  более  он  способен  чувствовать  страдания  другого.
Любить  -  значит  позволить  своему  сердцу  страдать  с  тем
человеком,  о  котором  сокрушается  Божье  сердце.  Умение
чувствовать - это также значит быть в курсе сегодняшних проблем и
тенденций молодежи.
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        Д) Иметь откровение свыше. Без этого качества    неверующие   
люди    гибнут, а верующие теряют свою духовную значимость. 

          «Без откровения свыше народ необуздан». Прит. 29: 18.

Е)  Должно  быть  отношение  сокрушенного  сердца.
Собственные  желания  и  душевная  жизнь  должны  быть
сокрушены,  чтобы  мог  руководить   Дух  Святой.  Всегда
существует  противоборство  собственных  желаний  и  жизни  во
Христе. «Истинно,  истинно  говорю  вам:  если  пшеничное
зерно,  падши в  землю,  не  умрет,  то  останется  одно;  а  если
умрет, то принесет много плода».  Иоанна 12:24. (См. Пс.33:19;
50:19; Ис. 57:15; 66:2)

2. ЦЕЛЬ

Очень важно определить  цель. Причина существования нашего служения
не  в  том,  чтобы  просто  чем-то  заняться,  но  в  том,  чтобы  произвести
результаты, отвечающие поставленной цели.

                    2.1 Цель служения Тин Челлендж — нести Благую Весть и
приобретать для Христа сердца людей, особенно тех, которые страдают от
зависимостей, контролирующих их жизни, учить их следовать за Христом,
чтобы  они  смогли  стать  преданными  христианами  дома,  в  церкви,  в
обществе. Тин  Челлендж  прилагает  все  усилия,  чтобы  помочь
человеку  стать  личностью  физически  здоровой,  эмоционально
уравновешенной, духовно полноценной, социально адаптированной.

     2.2 Философия реабилитационнной программы Тин Челлендж.

А) Тин Челлендж существует для того, чтобы помогать молодым людям
находить  ответы  на  их  проблемы,  помогать  им  избавиться  от  вредных
привычек  и  пристрастий.  Мы  верим,  что избавиться  от любой
зависимости   возможно. Иисус  Христос  -  единственный,  Кто  может
сделать это.

- Иисус разрушает силу любого греха или вредной привычки.
-Только  Иисус  может  навсегда  освободить  от  наркотической,
алкогольной,  никотиновой  зависимостей,  извращений,  любого
греховного пристрастия, известного людям.

      - Молодые люди, которые проходят реабилитацию, впервые понимают,
что        они не должны быть рабами греха.

Б) Тин Челлендж — это служение человеку во всей полноте, включая все
аспекты  его  жизни:  духовный,  интеллектуальный,  эмоциональный,
физический, социальный.

- В духовном аспекте Тин Челлендж имеет дело с основной причиной 
проблем человека - грехом, симптомами которого являются эти 
проблемы.

 - Существуют несколько опасных крайностей в реабилитационном 
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служении.

КРАЙНОСТЬ                                        КРАЙНОСТЬ      
Только социальная работа----------------Только духовный труд
Только реабилитация---------------------Только благовестие
Только общение--------------------------Только индивидульные занятия

Тин Челлендж исторически известно как христианское реабилитационное
служение для наркоманов и проблемной молодежи,  но оно не является
только лишь служением для зависимых от наркотиков и алкоголя, а также
для других категорий нуждающихся.

3. ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕНИЯ ТИН ЧЕЛЛЕНДЖ.  

   3.1 Тин Челлендж верит, что Иисус является полным исцелением для всего 
человека. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое».   (2 Кор. 5:17)  

3.2  Слово Божье - это план действий и свод правил для работы Тин
Челлендж. Без полной преданности Слову Божьему служение может
отклониться в рассуждения человеческого разума.

3.3 Служение  не  построено  только  на  организационной  структуре,
служение Тин Челлендж - это общение  под руководством Святого Духа.
«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви,
если  есть  какое  общение  духа,  если  есть  какое  милосердие  и
сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте
ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны.» (Фил. 2:1,2)

      -В  общении  должны  быть  любовь,  доверие,  верность  и
послушание  друг  другу,  превосходящие  границы  организационных
структур.

                  - Взаимоотношения любви и послушания могут возрастать
только в том случае, если внутри структуры есть плодородная почва дня
этого роста.

3.4 Непредсказуемость   Святого  Духа  и  Его   руководство  являются
основой  в  служении  Тин  Челлендж.  Этот  труд  не  может  быть
полностью  спланирован  и  выполнен  только  структурными
подразделлениями; необходимо спонтанное проявление Святого Духа
через посвященных сотрудников. Есть много мест в книге Деяний,
где  мы  можем  видеть  спонтанное  проявление  Святого  Духа.  См.
Деян. 3:6; 8:4; 10, 15, 16:9.

3.5 Наиболее важным аспектом служения Тин Челлендж являются не 
здания, не финансы, но сотрудники, полностью посвященные 
видению, вере и состраданию, чтобы приводить погибающих ко 
Христу. Измененные люди изменяют мир. Как у пророка Неемии, 
восстановление стен было важным делом, но центральную роль 
занимали работники.

3.6 Центры  Тин  Челлендж  -  это  места  молитвы,  где  сотрудники  и

i



Миссия «Возвращение»     Беларусь       http://tcb.by

обращенные  вместе  ожидают  и  принимают  новые  чудеса  от  Бога
каждый  день.  Одна  из  опасностей  в  этой  области  -  неусердное
искание  Бога.  Один  проповедник  сказал:  «Самый  большой  грех  -
ленность в искании Бога».

     3.7  Благовестие  -  основной  элемент  служения  Тин  Челлендж.
Работники центров не ждут, когда рыба сама приплывет в их сети, но
они идут туда, где находится эта рыба, и несут Благую Весть о Господе.
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари... А
они  пошли  и  проповедывали  везде,  при  Господнем  содействии  и
подкреплении слова последующими знамениями». (Марк 16:15, 20)

       3.8  Служение Тин Челлендж не замыкается само на себе, но строит
взаимоотношения  с  поместными  церквями.  Цель   любой  уличной
работы и каждого реабилитационного центра  это новообращенные,
которые станут частью  Церкви.

- Это служение является помощью для церкви в благовестии.
          -  Тин Челлендж верит в  образование  новых церквей.  Если в
результате   спонтанного движения  Святого  Духа  в  каком-то  месте,  где
проходили евангелизации, есть нужда в образовании новой церкви, то Тин
Челлендж будет  стараться начать церковь в сотрудничестве с поместными
церквями.

4. Программа.  

Для служения Тин  Челлендж необходима программа.

        4.1. Благовестие— первый аспект программы. На улице и в иных

общественных
местах,  в  кафе;  проведение  евангелизационных  концертов,  показ  фильмов,
изучение  Библии,  домашние  группы,  публикация  и  распространение
литературы -
существует  множество способов и  творческих  подходов  для  проведения

евангелизаций.

        4.2 Ученичество - вторая часть программы. В реабилитационном
центре  есть  возможность  обучения,  как  стать  учеником  Христа.
Реабилитационные программы Тин Челледж эффективно используются для
долгосрочного духовного и профессионального образования, одновременно
помогая  молодежи  с  такими  проблемами,  как  наркозависимость,
алкоголизм  и  т.д.,  стать  зрелыми  христианами  и  достойными  членами
общества.

              4.3  Профилактическая работа -  лекции в школах,  выступления  в
общественных местах    позволяют информировать  о  вреде  и  опасности
наркотиков,  алкоголя,  курения,  ВИЧ,  а  также  о  других  проблемах
молодежи. Это служение не только информирует, но и дает ответ, используя
динамичные свидетельства и живые доказательства.

       4.4 Семинары для обучения персонала с учетом конкретныых нужд
и  особенностей  культуры  проводятся  в  центрах  Тин  Челлендж,  в
поместных  церквях  и  т.д.  Занятия  проводятся  служителями,  имеющими
международный  практический  опыт,  что  подготавливает  христиан  для
работы в центрах Тин Челлендж и для служения в церкви.
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       4.5 Служение «Поворотный момент» — программа, созданная
помочь церквям в служении людям с зависимостями. Она также направлена
на тех, кто хотел бы иметь более глубокое представление о зависимости и о
борьбе с ней. «Поворотный момент», будучи создан для использования в
малых группах, может быть применим в церкви.
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     ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТИН ЧЕЛЛЕНДЖ И ПОМЕСТНОЙ   ЦЕРКВИ  

   Тин Челлендж - это «рука» (продолжение) церкви. Мы не соревнуемся,
но сотрудничаем с Церковью.

Сотрудникам  Тин  Челлендж  необходимо  устанавливать  хорошие
взаимоотношения со служителями  и пасторами церквей.

Если пастор верит в вас, он будет верить и в то, что вы делаете.

Церкви  не  должны  чувствовать  угрозу  со  стороны  Тин  Челлендж,  но
благословение! Блаженнее давать, чем принимать.

Если вы благословите церковь, церковь благословит вас.

Ваше отношение не должно быть: «Что я могу получить от церкви?», но
вместо этого: «Что я могу дать церкви?»

На практике доказано, что реабилитационное служение и церковь  могут
быть взаимополезны друг другу в следующем:

- Вдохновлять
- Благовествовать и обучать

      - Молиться друг за друга
     -  Проводить водное крещение

- Проводить выпуск студентов реаб.центра в церкви
- Посещать служения в поместнной церкви 
- Участвовать во внецерковных мероприятиях 
- Участвовать в проектах сбора финансов
- Руководители церкви представлены в Совете реабилитационного центра
- Консультации
- Обучение, профилактика
- Реабилитация
-  Служение «помощи» для церкви 
- Помощь церкви в проектах центра.
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СТРУКТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ TEEN CHALLENGE

 Teen Challenge поддерживает множество важнейших связей, чтобы быть 
подотчетным, иметь общение и поддержку, а также рекомендует 
использовать эту модель и для поместных служений.

Взаимоотношения установлены и поддерживаются с:

1. Богом

2. Семьей

3. Сотрудниками реабцентров

4. Директорами  реабцентров в стране 

5. Государственными властями

6. Церквями в стране

7. Международным служением Тин Челлендж

8. Спонсорами.
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