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Письмо преподобного Террика Баррата, директора СЕАН
Интернешнл
Дорогие партнеры и друзья СЕАНа!
Приветствую вас именем Иисуса! На 47-ом году служения СЕАНа
мы вступаем в новую эру и поэтому нам необходимы новые идеи и
новые силы. Мы молились, чтобы Господь помог нам в поиске
нового международного директора, которому я мог бы в ближайшем
будущем передать дела.
Я рад сообщить вам, что Господь усмотрел для нас такого человека.
На недавнее заседание Совета попечителей мы пригласили пастора д
-ра Маркуса Фёлькера и предложили ему взять на себя руководство
СЕАНом с сентября 2018 года. Мы единодушно проголосовали за
него, веря, что под Божьим водительством Маркус будет тем самым
человеком, который возглавит СЕАН. Для этого есть много оснований, но лучше всего, если он
расскажет о себе сам.
Я прошу вас, наши партнеры и друзья, молитесь о том, чтобы Господь благословил Маркуса и его
семью в период завершения его служения в ТЕЕ (заочное теологическое образование) в Перу и
подготовки к руководству СЕАНом.
Пусть Господь обильно вас благословит!
Пастор Террик Дж. Баррат, директор СЕАН Интернешнл

Д-р Маркус Фёлькер, будущий директор СЕАНа
Дорогие друзья и семья СЕАН Интернешнл!
Меня зовут д-р Маркус Фёлькер. Для меня огромная честь и радость представиться в качестве
нового директора СЕАН Интернешнл. В последнее время многие молились о руководстве СЕАН
Интернешнл. Спасибо всем за эту поддержку.
Более 13 лет мы с женой
Моникой и детьми Софи,
Антонией и Валентином
живем и работаем в Перу, в
городе Арекипе.
Я занимаюсь теологическим
образованием в маленькой
библейской школе, где есть
программа TEE. Наша
деноминация работает с
учебниками СЕАНа более 25
лет, и мы свидетели того,
каким огромным
благословением они стали
для тех, кто их изучал.

Имея диплом технического специалиста, я работал в области электроэнергетики до того, как начал
учиться в магистратуре по программе миссиология и библеистика. Я был пастором церкви в
Германии, потом миссионером в Таджикистане, а 14 лет назад наша семья была направлена в Перу.
Мы служим в DMG, крупнейшей миссионерской ассоциации Германии. Находясь на служении в
Перу, я завершил теологическое образование, получив ученую степень доктора служения по
специальности международное теологическое образование.
Я вырос в семье католиков, поэтому с детства был воспитан в религиозности. Однажды, участвуя в
евангелизации в молодежном клубе при лютеранской церкви, я понял, что могу обрести личные
отношения со Христом. Это навсегда изменило мою жизнь. На протяжении многих десятилетий мы
с Моникой являемся членами Федерации свободных евангелических церквей (FeG), организации,
ставшей нашим духовным домом.
Я хочу выразить глубокую признательность преподобному Террику Баррату, нынешнему
международному директору СЕАН, а также всей команде СЕАН Интернешнл за поддержку и
теплый прием.
В 2018 году, пока у детей не закончится учебный год, а у нас текущий проект служения, мы
останемся в Перу. 2019 год мы проведем в Германии. Пожалуйста, молитесь, чтобы произошла
плавная передача обязанностей директора, чтобы Господь указал нам где нашей семье следует
жить и о том, чтобы служение в должности, в которую мы вступаем, было успешным. Пусть наш
Господь и Спаситель Иисус Христос обильно благословит каждого из вас.
Во Христе,
.

Отчет члена Совета Попечителей Кэрол Фриман
Моим детям-близнецам и их
друзьям нравится курс СЕАНа
«Жизнь Христа», но в августе
этого года они уехали из дому
учиться в колледж. Они
планируют закончить третью
часть курса за время
праздничных каникул по случаю
Дня благодарения и Рождества.
Надеюсь, они смогут изучить
четвертую часть курса в течение
следующих летних каникул.
Несмотря на то, что мои дочери и
их друзья, начиная со средней
школы, учились в группах
продвинутого обучения, им
нравится «простота» учебников
СЕАНа, ясно раскрывающих
истины Писания и дающих
серьезную пищу для размышления о том, как применять материал в своей жизни. Обсуждение
поднимаемых в этих учебниках вопросов никого не оставляет равнодушным! То, что они уже
узнали благодаря СЕАНу, дало им явное преимущество на занятиях по Ветхому и Новому Заветам
в колледже Уитон в этом семестре!

Джоан Ньютон, 1919-2017
10 августа 2017 года в возрасте 97 лет Джоан Ньютон,
дорогая коллега по служению в СЕАН, была призвана
Домой.
Свободно владея языком маратхи, Джоан служила в
BMMF (Библейском и Медицинском Миссионерском
содружестве) в Индии в течение 35 лет, оказывая
помощь женщинам и девочкам.
Ее преподавательский опыт в области образования
для взрослых дал ей замечательное понимание
пользы теологического образования с его
программным подходом к обучению для
христианского ученичества и лидерства по всей
Индии.
Позже, неся служение в Ассоциации теологического
образования (TAFTEE) в Бангалоре, Джоан поняла,
каким образом учебные пособия и инструкции для
преподавателей СЕАН, написанные в Латинской
Америке, можно адаптировать для служения в Индии.
Ее посвященная работа позволила шести книгам
курса «Жизнь Христа» стать основой программы обучения на получение сертификата TAFTEE.
Позже пособия перевели на языки маратхи, хинди, тамильский, гуджурати, каннаду, малайям и
ория.
Выйдя на пенсию и вернувшись в Великобританию в возрасте 60 лет, Джоан пришла на помощь
Тони Баррату, вызвавшись работать над пересмотром и адаптацией существующих материалов
СЕАН, а также составлять дополнительные курсы. Мне выпала честь присоединиться к ним в этом
служении. Джоан, в сопровождении своей маленькой собачки Балу, наставляла меня в основах
TEE.
Джоан глубоко любила своего Спасителя, Его Слово и Индию. Мудрая и вдумчивая, имевшая
сердце слуги, она была прекрасным наставником и вдохновителем. Она была невероятно
терпелива, обладала тонким чувством юмора и покоряла своей улыбкой.
Майкл Хаггинс

Финансовая поддержка СЕАН Интернешнл
Мы очень благодарны всем, кто поддерживает СЕАН финансово. Ваши пожертвования помогают нам
трудиться во имя достижения поставленной цели –
«Укрепление членов поместных церквей во всем мире для ученичества, миссии и служения»
На нашем вебсайте можно узнать, как сделать пожертвование:
http://www.seaninternational.com/support-us.html


Пожертвования можно внести через Paypal, нажав на кнопку ‘Donate’



По почте, послав чек на‘SEAN International’ по адресу:
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, United Kingdom.



Если вы налогоплательщик в Великобритании, используйте форму Gift Aid declaration form.

Большое спасибо за Вашу поддержку СЕАН Интернешнл
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, UK. (UK Registered Charity No. 286965)

