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The Purpose of the DTS Is :
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Revised Purpose Statement and Newly Created Outcome Statements approved
by YWAM GLT on August 25, 2001 in Nairobi, Kenya
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Outcomes of DTS
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Revised Purpose Statement and Newly Created Outcome Statements approved
by YWAM GLT on August 25, 2001 in Nairobi, Kenya
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I. God’s Nature and Character
Encountering God
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Expanded DTS Curriculum Approved by YWAM GLT on August 25, 2001 in Nairobi, Kenya
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II. God’s Intention for Individuals, Peoples and Creation
Seeing All of Life From God’s Perspective
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III. God’s Redemption : Sin and The Cross
Recognizing Jesus as Lord
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IV. God’s family : His Children & His Church
Becoming more the Jesus
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V. God’s Word : His call & His Commission
Doing the Works of Jesus
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VI. YWAM : A Response to God
Knowing God and Making Him Known
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