НОВОСТИ СЕАНа
Информационное письмо – октябрь 2018
Новый директор СЕАН Интернешнл д-р Маркус Фёлкер пишет…
В сентябре СЕАН Интернешнл провел ежегодное заседание Совета Попечителей в Уокингеме,
Великобритания.
Руководство и Попечители обсуждали важные вопросы, стоящие перед нашей
благотворительной организацией. Мы проанализировали последний год и убедились насколько
верен был Бог и как благословили нас многие посвященные люди, жертвовавшие своим
временем и силами на служение СЕАНу. Мы также поблагодарили Бога за финансовое
обеспечение, позволяющее продолжать служение церкви внутрицерковным теологическим
образованием (ВЦТО).
На заседании Совета преп. Терри Баррат передал
мне обязанности Международного директора. Это
был особый, эмоциональный момент и на заседании,
и в истории СЕАН. Я выражаю глубочайшую
благодарность Терри за преданность, любовь,
смирение и мудрость, с которыми он служил СЕАНу
в течение стольких десятилетий. Огромная
благодарность Терри еще и за то, что он продолжит
служение в качестве Регионального координатора в
Северной и Южной Америке, а также за согласие
помогать мне осваиваться в новой для меня
должности директора.

Преп. Террик Баррат и д-рМаркус Фёлкер

С нетерпением ожидаем наступающего года и вместе с ним новых возможностей и решения
новых задач:
Конференция СЕАН в Лиме, Перу, на которую с 5 по 9 ноября съедутся преподаватели ВЦТО
из 20 стран. Мы с нетерпением ждем этого особого события. Спасибо за ваши молитвы.
Мы очень благодарны Богу за то, что смогли найти специалиста по ИТ на один год для
создания столь необходимого нам отдела информационных технологий. СЕАН
расширяется, увеличивается и база данных, которую нужно обрабатывать. Мы считаем,
что новый отдел позволит нам в будущем работать продуктивней.
Назрела необходимость перевода курсов СЕАН на еще большее число языков, чтобы не
только поднимать качество преподавания программ ВЦТО по всему миру, но и отвечать на
нужды людей, живущих в диаспорах, и мигрантов.
Нам крайне необходим сотрудник в области администрирования. Пожалуйста, молитесь
вместе с нами, чтобы такой человек нашелся.
Мы в СЕАНе очень ценим ваши молитвы и поддержку, поскольку через внутрицерковное
образованием мы стремимся служить всемирной церкви. Искренне, ваш брат во Христе
Доктор Маркус Фёлкер

Удивительная возможность в Малайзии
Преп. д-р Тим Грин, Попечитель СЕАН Интернешнл пишет:

«Миллионы людей стекаются в Малайзию из разных азиатских стран в поисках работы, убежища
или образования. Среди них многие непальские христиане. Они являются первым поколением
верующих, обратившихся в христианство из индуизма, распространенного в Непале. Каким
образом церкви, несмотря на языковой барьер, могут помочь им укрепляться во Христе и
свидетельствовать?

Одним из решений могут быть группы ученичества ВЦТО, которые образовались здесь за
последние три года. Представьте себе: 60 таких групп, в общей сложности 386 студентов,
встречаются каждую неделю для изучения Библии на своем родном языке! В июне несколько групп
собрались вместе для первой в истории Непала конференции ВЦТО в Малайзии. С какой
радостью я к ним присоединился!
Один из участников, проработав ночную смену на фабрике, сразу же отправился на
конференцию. Несмотря на 12-часовую сменную работу, он находит время для выполнения
домашних заданий, а также ведет каждую неделю две группы ВЦТО
Еще один участник был верующим в течение четырех лет, но раньше не понимал написанного
в Библии. Он признался, что курсы ВЦТО помогли ему не только понимать Божье Слово, но
и передавать знание другим. После окончания рабочего контракта в Малайзии, он вернется
в Непал, где планирует начать группу ученичества в своей деревне.
Третий человек учился всего пять месяцев в Непале. Но первый курс ученичества ВЦТО помог
ему освоить чтение и письмо, и это вселило в него уверенность, что он справится с более
сложными последующими курсами. Теперь он сам возглавляет группу.
Группы ВЦТО распространяются на языках трех других этнических групп, кроме непальского, а
также на английском и китайском для местных христиан. Все больше малазийских церквей
начинают работать по программам внутрицерковного теологического образования в этнических
группах, оказывая, им поддержку и помощь. Эта модель набирает обороты в Малайзии и,
возможно, ее с успехом переймут в крупных городах других стран, таких как Бангкок, Сидней,
Дубай, где церкви имеют видение ученичества в диаспорах...»

«Чистое золото» в «Церкви на пляже»
Региональный координатор СЕАН в странах Африки преп. Тони Томпсон пишет:

Выйдя на пенсию, мы с женой поселились на южном побережье Англии в городке Шорэм-бай-Си.
Мы поклоняемся в церкви «Добрый пастырь», которую из-за близости к побережью, часто
называют «Церковью на пляже».
В 2017 году я участвовал в проекте создания первого португальского перевода курса СЕАН
«Большая картина», представляющего обзор всей Библии. («Свет Библии» в русском издании).
Один из наших партнеров в Мозамбике пожелал использовать этот курс в учебной программе
внутрицерковного теологического образования.
В том же году наша Англиканская епархия в городе Чичестер отмечала «Год Библии». Находясь
под впечатлением от работы над «Большой картиной» для Мозамбика, я подумал почему бы не
предложить членам «Церкви на пляже» изучение английской версии этого курса, который
называется «Чистое Золото».
В течение 2017 и 2018 годов мы проводили курс пять раз, и 26 наших членов завершили его.

Вот отзыв трех участников программы:
Мне понравилось изучать Библию по материалам «Чистое золото». Группы, в которых я
участвовала раньше, изучали определенные книги или части Библии, главным образом, из
Нового Завета. Объединение разрозненной информации о Библии в одно целое, знакомство с
доказательствами ее надежности и истинности мне очень помогло. Я считаю полезным
задавать себе следующие вопросы: Что обещает Бог в этом стихе? Что велит делать?
Какой пример подает? От чего предостерегает?
(Джой Дейнтри – слева на переднем плане фотографии)
«Я считаю, что курс «Чистое золото» - прекрасный обзор Библии. Группы по изучению были
очень интересными, атмосфера на занятиях царила дружелюбная. Мне понравилось слушать
рассуждения и мнения членов группы. Время пролетало очень быстро. Я узнал о Библии много
для себя нового» (Роберт Каффин – справа на переднем плане фотографии)
Понимая, что мое знание Библии сводилось лишь к нескольким стихам и цитатам, я искал
«обзора», чтобы объединить эти фрагменты. Поэтому я с радостью принял приглашение
участвовать в группе «Чистое золото». Структура курса, отлично представленная в книге для
самостоятельной работы и в групповых занятиях, оправдала мои надежды и ожидания.
(Кен Герберт)

СЕАН Интернешнл приветствует
«Relay Trust», своего нового партнера
Вот что они пишут ....
Мы очень рады, что наша организация «Relay Trust» теперь является
партнёром СЕАН Интернешнл.
Когда мы впервые прочитали о вашем служении, мы были рады тому, что наши подходы к
обучению совпадают. Мы счастливы, что наше сотрудничество оформлено теперь официально.
Благодаря этому мы будем извлекать выгоду из вашего многолетнего опыта в обучении лидеров
церкви в рамках внутрицерковного теологического образования, а в обмен будем рады поделиться
своим опытом и достижениями.
Важным знаком качества материалов, по
нашему мнению, является их
использование и тестирование во многих
странах по всему миру. Это означает, что
материалы можно адаптировать
практически к любому культурному
контексту.
Мы уверены, что это усилит нашу
стратегию по обучению церковных
лидеров в отдаленных и сложных
районах Западной Африки, где учащиеся
не могут далеко ездить на учебу.
Слева направо:
Мы надеемся, что сможем использовать
Метте и Алекс Бьергбек Клаузен и Ларс Гуннарссон
этот подход к обучению на уровне
рядовых членов церкви в новом
тысячелетии с помощью мобильных технологий и электронного обучения, снабжая качественным
учебным материалом самые отдаленные районы.»
Алекс Бьергбэк Клаусен, «Relay Trust»

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.
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