НОВОСТИ СЕАНа
Информационное письмо –

ноябрь 2016

Благодарим вас за поддержу и молитвы. Мы надеемся, что представленные здесь фотографии,
свидетельства и новости, послужат для вас ободрением.

Мурсия, Испания
К сожалению, материалы
СЕАНа не так распространены в
Европе, как на других
континентах. Поэтому мы очень
обрадовались, получив это сообщение из
Испании.
На фотографии – пастор Хинес Лардин Диез и
группа студентов, завершивших изучение книг
«Жизнь с избытком», «Свет с избытком» и
«Жизнь Христа».
Они начали изучение, используя материалы на
испанском языке, но сейчас в их группе появились британцы, и они попросили материалы на
английском языке!

Токио, Япония
Курсы СЕАНа изучаются более
чем в 100 странах мира. Группа
в Токио только что завершила
изучение курса по книге «Свет с
избытком» под руководством Антонио Жаке,
миссионера из Латинской Америки! Сейчас они
изучают «Пятикнижие» - материал СЕАНа по
первым пяти книгам Библии.

Либерия
Несколько студентов в африканской
Либерии сдают последний экзамен
по книге «Жизнь с избытком». Их
пастор Филип Биома в течение
нескольких лет является партнером
СЕАНа. Его жена Глория сидит
вместе с группой.

Непал
Наш партнер ITEEN (институт заочного теологического образования в Непале)
трудится в очень непростых обстоятельствах, но верность и преданность своему
служению приносят значительные плоды. Предлагаем несколько свидетельств тех,
кто изучает СЕАН по программам ITEEN…
«Программы ITEEN изменили мою жизнь…
В прошлом я еженедельно ходил в церковь, но это было пустой тратой
времени, так как я не понимал Божьего слова, и оно не влияло на меня. Но
когда я присоединился к ITEEN (СЕАН) в своей церкви вместе с другими
членами церкви и начал изучать Слово, это действительно изменило мою
жизнь. Мне понятна важность общения в христианской жизни, а моя вера в
Иисуса растет день ото дня с тех пор, как я стал изучать материалы ITEEN.
Я понял, что надо заучивать библейские стихи на память, я научился делиться
полученными знаниями с другими. Учеба в ITEEN помогла мне быть ближе к
Господу в повседневной жизни».
«Я узнал о ITEEN (СЕАН) в церкви Аша в Катманду. Там я изучал
«Жизнь с избытком» и «Жизнь Христа» (Книгу 1). Это принесло мне
обильные благословения!
Раньше я думал, что я – дитя Божье, потому что родился в христианской
семье. Но во время учебы я узнал, что стать дитем Божьим можно только
веруя в Него, лично приняв Господа в свою жизнь. Программы ITEEN
открыли мне глаза и помогли познать истину. Я покаялся и принял
Иисуса как своего личного Спасителя. Теперь я служу в Восточном
регионе Непала в районе Дханкута. Я учу местных верующих по
материалам ITEEN ”. Суман Раи, Дханкута.

Южная Корея—СЕАН Интернешнл имеет двух партнеров в Южной Корее
– TEE Korea и KTEE Ministries. Их служение оказывает сильное воздействие.
Ниже - несколько примеров того, что происходит в Южной Корее и других
местах, благодаря их служению… (TEE – заочное теологическое образование)

TEE КОРЕЯ
ТЕЕ Корея проводит уроки ученичества с верующими на военных базах, применяя материалы ТЕЕ/
СЕАН, в течение 14 лет. Не менее 15000 солдат и офицеров, и их жен изучили, по крайней мере,
один курс. В армии появилось мощное движение со своей программой, требующей минимальной
помощи от ТЕЕ Кореи. Ниже представлены фотографии учебного занятия для 102 солдат, офицеров
и членов их семей.

KTEE МИНИСТРИЗ

КТЕЕ Министриз сотрудничает с поместными
церквями в Корее и с корейскими церквями и миссиями
по всему миру. В период с 2002 по апрель 2016 года в
Корее было открыто 2945 центров заочного
образования, и около 15000 лидеров церкви посетили
семинары ТЕЕ для пасторов и лидеров.
КТЕЕ Министриз также сотрудничает с христианской
организацией «E-land» и ее капелланами. «E-land» одна из 50 крупнейших компаний в Корее. Она
насчитывает 15000 работников в Корее и 30000 в
Китае, а также 30 филиалов. 60 капелланов
старательно обучают работников библейским истинам
КТЕЕ Министриз также поддерживают миссионеров в
Индии, на Филиппинах, в Центральной Азии,
Монголии, Таиланде, Вьетнаме и Японии.
На Филиппинах корейцы, обученные на материалах
ТЕЕ/СЕАН, передают свои знания филиппинским
пасторам и церковным работникам. Многие корейские
корреспонденты, живущие и работающие в Маниле,
благодаря отсутствию языкового барьера, легко
осуществляют служение филиппинцам.
Старейшина Пак Хин Хо и его жена сейчас обучают
50 филиппинцев, применяя материалы СЕАНа. 10
завершивших обучение пасторов несут служение,
благодаря которому 175 новых верующих получили
крещение 2 октября 2016 года.
Замечательно, что корейцы вместе с другими
народами сыграли такую значительную роль в
распространении обучения по программе ТЕЕ/СЕАНа,
скромно начавшуюся в Латинской Америке, и
ставшую известной во всем мире.

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

