Выпуск, посвященный 42-ой годовщине СЕАHа

Июль 2 013г
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - Тони Томпсон
В этом месяце мы отмечаем 42 годовщину образования СЕАН и продолжаем
изумляться тому, что почти каждую неделю к нам поступает все больше и больше
запросов на проведение курсов СЕАН. Мы также очень благодарны Господу и Его
народу за то, как обеспечиваются наши финансовые нужды. В связи с этим мне бы
хотелось сообщить, что теперь есть возможность вносить пожертвования для
СЕАН Интернешнл онлайн с помощью дебетовой или кредитной карты объяснение в конце выпуска.
Настали жизненно важные времена для тех, кто стоит в самом центре СЕАН попечителей, коллег и всех заинтересованных. Происходят изменения,
разрабатываются планы дальнейших шагов развития. Обстоятельства требуют
принятия важных решений. Поэтому, благодарим вас за поддержку и
сотрудничество. Пожалуйста, молитесь вместе с нами и о нас.
Тони Томпсон

Колумбия

Пасторы вайю, участвовавшие в Конгрессе, на котором была
организована пасторская ассоциация народа вайю.

Выпуск первой группы пасторов и лидеров вайю.

На границе Колумбии и Венесуэлы живут представители коренного народа вайю, самой многочисленной
этнической группы коренного населения Колумбии. Их около 400 000 человек.
На этой обширной территории много маленьких церквей, но большинство пасторов не имеют достаточного
библейского образования. Три года назад Институт пасторского образования Колумбии под руководством
директора Убальдо Рестана начал использовать курсы СЕАН при обучении пасторов и лидеров народа вайю.
Мы благодарим Бога за то, что теперь более 150 лидеров народа вайю, представляющих 12 различных
деноминаций, усердно изучают программы СЕАН.
Диалект вайю является устным языком. Поэтому они используют материалы на испанском языке для
письменных работ, но обсуждения в
группах ведут на своем родном языке!
Поставлена цель: к концу 2014 года 100
пасторов народа вайю должны завершить
четырехгодичную программу обучения.

Студенты вайю Института пасторского образования
Колумбии с пастором Убальдо Рестаном.

Канада

Преп. Джим Кристи - старший пастор церкви «Город Радости» в Торонто, Канада.
Видение этой церкви основано на стихе из Деяний 8:8 «Через новую жизнь в Иисусе радость великая в нашем
городе»
Джим защитил докторскую диссертацию по классической филологии в университете Торонто в 1994 году. Он
преподает Новый Завет в семинарии Тиндэйл в Торонто. Нам было приятно получить его отзыв о наших курсах.
Приводим краткую выдержку из письма, в котором он выражает глубокое удовлетворение курсами СЕАН,
способными серьезно изменить жизнь церкви.
Нам нравятся эти курсы, потому что они:
1. Хорошо написаны и доступны для понимания обычным христианам,
полезны и познавательны.
2. Грамотно спланированы, что позволяет вести процесс ученичества и
обучения, вооружая студентов в ходе изучения ими различных курсов.
3. Сбалансированы с учетом предоставления каждому студенту
возможности участия в групповой дискуссии, создания динамики группы
и применения изученного в жизни.
4. Доступны по средствам.
5. Предлагают тщательно разработанный принцип образования, включая
структурированный подход для пользователя.
6. Основаны на Библии, написаны способными и зрелыми христианами, о чем свидетельствуют сами материалы.
7. Каждый учебник в основном является самоучителем, поэтому группу
может вести любой человек, не обязательно учитель.
Все годы своего служения мне хотелось принести в церковь служение типа
«Библейской школы». СЕАН дал нам возможность сделать это.
Наша первая группа « Ж и з н ь Х р и с т а » сейчас изучает Книгу 6. Вторая группа
работает над Книгой 4. Очень хорошо прошло изучение программ « С в е т с
и з б ы т к о м », « Ж и з н ь с и з б ы т к о м »

и « В с т р е ч а с Б и б л и е й ».

Особенно мне нравится то, как курсы СЕАН позволяют мне, пастору, быстро
обучить и мобилизовать других способных христиан вести курсы СЕАН. Процесс
умножения происходит у нас на глазах!
Примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за то, что СЕАН стал
доступен для нас. Да благословит Бог всех, кто участвовал в разработке
материалов СЕАН. Жаль, что у нас в Канаде о СЕАНе еще мало известно! Эти
материалы, наверняка, принесли бы пользу большему числу церквей, если бы они
узнали о программах и были бы готовы их опробовать.
Да благословит Бог все национальные и международные команды СЕАНа.
Джим Кристи

Ботсвана
Шесть лет назад Flying Mission подписала с нами соглашение об использовании в Ботсване материалов СЕАН
на английском языке и языке тсвана. М ы были рады получить от них следующие новости.

Flying Mission благодарит за материалы СЕАНа. Организованная несколько лет назад программа ученичества
продолжает приносить плоды в поместных церквях Ботсваны. Миссия предоставляет обучение и учебные
материалы. Церкви ведут курсы для членов своих общин.

В настоящее время 159 студентов под руководством 23 обученных лидеров изучают курсы « Жизнь с
избытком» и « Свет с избытком» . Некоторые используют материалы на английском языке, другие на языке
тсвана.
Успешно закончившим курс вручается сертификат в знак признания их усилий и достижений. Требуемый уровень
успешного завершения:

1.Изучить все уроки по Домашнему пособию.
2.Посетить не менее 14 из 18 групповых занятий (80%).
3.Оплатить стоимость учебника.

Обычно сертификаты вручаются на большом церковном собрании, чтобы поощрить окончивших обучение и
заинтересовать в нем других. Это также дает возможность студентам свидетельствовать о том, как Бог
действовал в их жизни через изучение пройденных курсов.

« Ж и з н ь с и з б ы т к о м » на языке тсвана

Так выглядит сертификат об успешном окончании курса

« Ч и с т о е з о л о т о » на английском языке

Иисус сказал Своим ученикам: «Тогда говорит ученикам Своим: жатвы
много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою».
(Евангелие от Матфея 9:37-38)

14 июля СЕАН Интернешнл отметил 4 2 годовщину своего образования. Скромное
начало в 1971 году в Латинской Америке привело к тому, что сейчас СЕАН
используют в более чем 100 странах и на 80 языках. Мы подсчитали, что число
напечатанных курсов перевалило за полтора миллиона экземпляров.
Чтобы СЕАН смог и в XXI веке отвечать нуждам церкви во всем мире, нам
необходима реструктуризация. Мы обращаемся ко всем нашим друзьям и
партнерам по всему миру с просьбой молиться с нами и о нас в день нашей 42-й
годовщины. Наши сердца наполнились теплом и вдохновением от широкого
отклика, который мы получили на «Призыв к молитве». Вот несколько выдержек из писем:
СЕАН Италия – « Молимся с вами о будущем СЕАНа. »
Из Владивостока коллектив ОРТА пишет: «Дорогие сотрудники СЕАН Интернешнл,
примите наши сердечные поздравления с сорок второй годовщиной вашей
организации! Благодарим Бога за всех вас, “памятуя ваше дело веры и плод любви”.
Желаем вам обновления в Святом Духе, укрепления в Господе. Мы любим
вас и ценим».
Хосе Кастелло из Перу – «Приветствуем вас именем Господа Иисуса Христа. 14
июля мы отметим годовщину церковным постом в далеком селении Хаен в Перу»
Сью Фэйрклох из Великобритании – «Призыв к молитве услышан. 14 июля
я с радостью буду молиться о СЕАНе. Много раз, часто совершенно неожиданно,
уроки, полученные мною через СЕАН, играли важную роль в моей жизни и работе.
Я надеюсь, что Бог ответит на молитвы и позволит провести реструктуризацию
энергично и дальновидно».
Лиз Ричардс, главный автор курса «Жизнь с избытком», а теперь пенсионерка –
«Сотрудничество с СЕАН, удивительное распространение материалов по всему
миру стало самым памятным событием моего пребывания в Парагвае. Трудно
поверить в то, что произошло, особенно с курсом «Жизнь с избытком». Если бы не
Тони Барратт, который также работал над этим материалом, такого успеха не было бы.»

Поддержите СЕАН Интернешнл финансово
Пожертвования можно сделать теперь в Интернете с помощью дебетовой или кредитной
банковской карты. (Пока только на английском языке)
Если вы решили это сделать, перейдите на страницу ‘give.net’ со страницы ‘Stewardship’,
кликнув на ссылку, указанную ниже, или впечатав название ссылки в веб-браузер.

https://my.give.net/seandonationgen
Далее следуйте простым инструкциям сайта.
Б л а г о д а р и м в а с з а п о д д е р ж к у СЕАН Интернешнл

