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«Иешуа, Твое Имя превознесено»
Фестиваль «Crystal Music-2013», организованный «Crystal Forum» в Израиле

Эмоциональные песни, которые были слышны вдоль побережья Галилейского моря, побуждали участников фестиваля в Израиле, на родине Иисуса, услышать голос Господа. Фестиваль,
в котором приняли участие около 1.700 человек, транслировался по всему миру. (Слева вверху – лидер поклонения Роза Хан; справа – танцевальная команда поклонения «Glory»)

17 мая 2013 года под эгидой ассоциации
израильских пасторов «Crystal Forum»,
п р я м о н а о т к р ы т о й п л о щ а д ке у
берега Галилейского моря, прошел
фестиваль «Crystal Music». Он позволил
присутствующим почувствовать дыхание
Го спода. Примерно 1.700 человек
приехали для участия в этом событии из
Соединенных Штатов Америки, России,
Беларуси, Германии, Швейцарии, а
также из разных городов Израиля. Его
прямая трансляция велась по каналу
«ТБН-Россия». Участники фестиваля
отважно славили Господа прямо под
открытым небом в многолюдном месте,
что свидетельствует о том, насколько
влиятельным и сильным стал «Crystal
Forum» после трехлетнего служения д-ра
Джей Рока Ли в Израиле.
Христиан в Израиле совс ем не
много; большинство жителей страны
исповедует иудаизм, который является
монотеистической религией. Официально,
по закону, Израиль признает свободу
вероисповедания, но иудеи не принимают
христианство. Поэтому мессианских
евреев – тех, кто верят в Господа, общество
отвергает, а христианские пасторы
страдают от преследований и финансовых
трудностей.

В течение трех лет, с 2007-го по 2009
годы, старший пастор д-р Джей Рок
Ли двенадцать раз посещал Израиль,
проповедовал там Евангелие святости и
в подтверждение своих слов совершал
мощные деяния. Видя силу д-ра Ли,
местные пасторы убедились в провидении
Божьем относительно Израиля и в 2008
году основали «Crystal Forum». Эта
организация способствовала пробуждению
среди израильского народа.
В сентябре 2009 года они провели в
Израиле Межкультурный фестиваль с
участием
д-ра Джей Рока Ли, который во
время прямой трансляции на 220
стран провозгласил, что Иисус – наш
единственный Спаситель.
С тех пор «Crystal Forum» ведет
активное служение, проводя семинары
для супружеских пар, молодежные лагеря,
музыкальные фестивали. Поскольку
через молитвы с платками, над которыми
помолился д-р Джей Рок Ли (см. Деяния,
19:11-12), разворачиваются мощные дела
покаяния и исцеления, в церквях некоторых
пасторов отмечается пробуждение. Они
возросли в вере, слушая каждый день
проповеди д-ра Ли по каналам «ТБНРоссия», CNL, «Holy God TV», телеканалу

«Родной», а также по интернету.
П р о г р а м ма ф е с т и ва л я « C r y s t a l
Music-2013» отличалась большим
разнообразием. В нее были включены
в ы с ту п л е н и я п е в ц о в и з А ш д од а ,
Хайфы, Назарета и Тель-Авива, группы
про славления из Африки, певицы
Оксамиты из Украины, выступления
знакомых многим исполнителей песен
прославления Герасима и Валерия Коровых
из России, а также Александра Патлиса,
лидера группы «Новый Иерусалим»,
– известной группы прославления из
Беларуси. Вице-президент Комитета
исполнительских искусств и лидер
прославления Центральной церкви
«Манмин» Роза Хан вместе с танцевальной
группой поклонения были приглашены
для участия в фестивале. Их выступления
на открытии и закрытии фестиваля были

встречены аплодисментами. Множество
собравшихся с восторгом принимали
их выход на сцену. Они говорили, что
команда «Манмин» была самой лучшей
на фестивале, и также аплодировали
точному произношению Розы Хан,
которая исполняла песни на иврите и
русском языках. Некоторые зрители, в
частности, отметили: «Глядя на их
великолепные наряды, представляешь
себе Небеса». Этому событию были
посвящены специальные программы,
кото р ы е т р а н с л и р о ва л и с ь п о
телеканалам «ТБН-Россия».
Организаторы отметили, что они
взволнованны возможностью славить
Господа Иисуса на побережье Галилейского
моря в присутствии многих людей. Они
добавили, что это – плод израильского
служения д-ра Ли.
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Любовь не ищет своего
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла» (1-е послание к Коринфянам, 13:4-5).
Чем дальше, тем больше любовь охладевает, и
люди гораздо чаще ищут собственной выгоды, чем
заботятся об интересах других. Был случай, когда
в детское питание было добавлено токсическое
вещество, и хотя это было чревато большим уроном
для страны, люди, преследуя личную выгоду, все
же продали иностранным покупателям продукцию,
изготовленную по местной технологии. Сегодня
многие люди, немало не смущаясь, совершают
столь гнусные поступки. В настоящее время, когда
процветает эгоизм, как никогда остра потребность в
духовной любви.
1. Духовная любовь ищет выгоды для других
Оглядываясь на нашу повседневную жизнь, мы
можем проверить: ищем ли мы собственной выгоды
или прежде всего заботимся об интересах других?
Позвольте мне привести пример из реальной
жизни. Представьте себе, что несколько человек
отправились вместе пообедать. Они должны выбрать
меню, рассчитанное на группу людей. Один из них
настаивает на блюдах, которые ему хочется отведать.
Кто-то из присутствующих не возражает, но при этом
испытывает внутреннее неудобство. И среди них
есть также человек, который вначале всегда спросит
мнение других. После этого он, независимо от того,
нравится ему еда, которую выбрали его товарищи,
или нет, чтобы не смущать их, есть ее радостно и с
аппетитом.
П о з в ол ьт е м н е п р и в е с т и д ру го й п р и м е р .
С от руд н и к и гото вя т с я к н е ко е м у с о б ы т и ю .
Возможны разные варианты его проведения. Один
из присутствующих без устали убеждает всех в
преимуществах своего варианта до тех пор, пока все в
конце концов с ним не согласятся. Другой не очень-то
и настаивает на своем мнении, но предложения коллег
ему тоже не нравятся. И есть между участниками
обсуждения человек, который слушает, как другие
выражают свое мнение. Несмотря на то, что у
него есть собственная хорошая идея, он старается
прислушаться к мнению других.
Таким образом, любовь, которая есть в нас,
предопределяет наши действия. Когда между вами
и окружающими возникают споры, то нарушается
мир и вам необходимо проверить, не настаивали ли
вы на своем мнении, преследуя личную выгоду. Если
вы уступите другим, встав на их позицию, то вы
сможете сохранить мир. Мир нарушается, когда вы
ищете своего. Если вы любите кого-либо, то для вас
это естественно – во всем следовать его желаниям и
заботиться не о своих, а о его интересах.
Когда у детей есть хорошая еда и одежда, тогда и
их родители чувствуют себя гораздо счастливее, чем
если бы все это было только у них самих. Если мы с
такой же любовью станем заботиться об интересах
других, то как же мы этим порадуем Бога Отца!
2. Авраам искал выгоды для других
Сердце, которое не ищет своей собственной
выгоды, а заботится о других, движимо жертвенной
любовью. Если вы не ищете своего, то в какой-то
момент вам может показаться, что вы несете потери.
Но если смотреть глазами веры, то это совсем не так.
Потому что когда вы ищете выгоды для других, следуя
Божьей воле, то Бог отвечает вам и благословляет.
Примером этого является библейский герой Аврам.
В 13-й главе Бытия описывается диалог между
Аврамом и его племянником Лотом. Лот, потеряв отца
в раннем детстве, полагался на Аврама и следовал

Старший пастор д-р Джей Рок Ли

за ним. Благодаря Авраму, которого возлюбил Бог,
он получал благословения. У них было много скота,
серебра и золота. Между пастухами Аврама (позже
названного Авраамом) и пастухами Лота даже
появились раздоры из-за воды, настолько велико
было поголовье крупного и мелкого скота, которым
они владели.
Чтобы предотвратить разногласия в семье, Аврам
решил отделить Лота. Он позволил Лоту первому
выбрать лучшую землю. В Бытии, 13:9, мы читаем:
«Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня:
если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я
налево». И Лот выбрал для себя орошаемые земли в
окрестностях реки Иорданской.
Авраaм мог первым выбрать для себя землю, так
как благословения были даны Лоту благодаря ему,
и к тому же он был дядей Лота, то есть старшим по
возрасту. Но он не стал этого делать. Если бы он лишь
формально предложил Лоту выбрать землю, то ему
было бы неприятно, что Лот без колебаний выбрал
то, что было выгодно лично ему. Но Авраaм от всего
сердца хотел, чтобы Лот владел лучшей землей,
поэтому он смог сохранить мир с Лотом. И в итоге он
получил большие благословения от Бога.
Авраaм, который искал выгоды для Лота, мог
наслаждаться несметным богатством; его авторитет
был настолько велик, что он заслужил уважение
царей соседних стран. Благодаря своему сердцу,
и с п ол н е н н ом у бл а го с т и , о н п ол у ч и л п р а во
называться другом Бога. Человек, который всегда
заботиться об интересах других, как это делал
Авраам, понимает сердца людей и соглашается с
тем, что выгодно для них. Такие люди не ищут лишь
того, что выгодно им самим.
Когда мы отдаем то, что принадлежит нам, своим
возлюбленным, то это для нас наивысшая радость.
Очень трудно делиться с людьми, которых ты
ненавидишь, а отдавать людям, которых мы любим, –
легко. Понять, насколько это радостно, могут только
те, кто дарил своим любимым самое дорогое из того,
что у них было. Отдавать – это источник радости. Так
что, я надеюсь, что вы будете наслаждаться счастьем,
данным Господом, обретя духовную любовь, которая
учитывает интересы Бога и церкви, а также ваших
ближних, родителей, братьев, мужей, жен и детей,
считая их превыше собственных.
3. Чтобы не искать своего
Порой наша вовлеченность в христианскую жизнь
осложняет положение членов семьи или окружающих.
Например, когда вы поститесь, это может сказаться

на работе вашей компании, если вы скажете, что у вас
нет сил. Если вы исполняете только свои церковные
обязанности, не заботясь полноценно о членах своей
семьи, или, к примеру, если домохозяйка забрасывает
все домашние дела и занимается исключительно
церковными, или же студент нерадив в учебе,
но проявляет прилежание только на церковных
собраниях, то это создает проблемы.
Они могут сказать, что не ищут своего, потому
что не тратят попусту время и не отдыхают, но, в
строгом смысле слова, они преследуют собственную
выгоду. Даже если они верны, работая для Господа,
нельзя сказать, что они полностью исполняют свои
обязанности. Они делают только то, что им нравится,
но пренебрегают тем, что они должны были сделать.
Поэтому, чтобы не искать во всем своего, нам
следует полагаться на Святого Духа. Он ведет нас к
истине. Если мы следуем Его водительству при всех
обстоятельствах, то можем жить, прославляя Бога во
всем, что мы делаем.
Чтобы слышать голос Духа и получать Его
водительство, мы прежде всего должны избавиться
от зла в своем сердце. Кроме того, если наше сердце
будет наполнено духовной любовью, то мы получим
мудрость проявлять благость в любой ситуации.
Мы будем лучше различать волю Божью. Таким
образом, если наша душа преуспевает, то мы будем
здравствовать и преуспевать во всем, а значит,
сможем добросовестно трудиться столько, сколько
нам захочется.
Мы должны искать выгоды не для себя, а для
других, чтобы нас признали чадом Божьим и
полюбили даже неверующие соседи и члены семьи.
Когда молодожены приходят ко мне, чтобы получить
молитву благословения, то я молюсь о них так:
«Позволь им построить прекрасную семью, заботясь
об интересах друг друга». Потому что они не смогут
сохранить мир в семье, если каждый из них будет
искать только собственной выгоды.
Дорогие братья и сестры! Я говорил вам о том, что
наивысшей радостью является желание отдать то, что
принадлежит нам, своим близким, ставя их интересы
превыше своих. Но не только этого Бог ожидает
от нас. Он желает, чтобы мы стремились принести
пользу не только тем, кого мы любим и кто помогает
нам, но также и тем, кто создает нам трудности и
даже вредит нам.
Если вы все еще сторонитесь или ненавидите того,
кто создает вам трудности, то вам следует осознать,
что ваше сердце все еще ищет своего.
Даже если вы столкнулись с неприятной ситуацией
или работаете с людьми, совсем не похожими на вас,
то, только если вы, жертвуя собой, заботитесь об их
интересах, вы сможете обрести духовную любовь.
Я молюсь во имя Господа о том, чтобы вы стали
духовными людьми, которые искренне стремятся
принести пользу другим, жертвуя собой и любя их
даже тогда, когда их мысли не совпадают с вашими.
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Сколько благости я
взрастил в себе?
Бог есть Свет, и в Нем нет никакой тьмы. Он желает, чтобы Его дети также полностью пребывали в Свете.
Духовная власть, способная рассеять тьму и получить любовь и благословения от Бога,
дается нам в той мере, в какой мы отбрасываем грехи и культивируем в себе благость.
Размышляя над предложенными нами вопросами, вы сможете проверить,
сколько благости вы возделали в себе и насколько вы пребываете в Свете.

Вопрос
«К чему я
привык: давать или
получать?»

Вопрос
«Понимаю ли я
других, поставив себя
на их место?»

Вопрос
«Насколько
добросовестно я служу
тем, кто, в соответствии с
установленным порядком,
занимает более высокое
положение?»

В Деяниях, 20:35, говорится о том, что следует «памятовать
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: ,,блаженнее давать,
нежели принимать”». Понятия «давать» и «принимать»
включают в себя все наши искренние дела, время и усилия, а
также деньги.
Предположим, что церковь выделила финансовую помощь
определенным людям. Некоторые из них стараются наладить
свою христианскую жизнь, постоянно благодарят, подтверждают
свою благодарность делами и помогают нуждающимся,
воздавая за благодать Божью, которую сами получили. А
есть люди, которые выражают свою благодарность на словах,
но в их практических делах не ощущается той благости,
преимуществами которой они сами воспользовались. Они знают,
что помощь бедным – одно из проявлений благости на деле, при
этом ожидая, что кто-то другой вместо них проявит подобную
благость. А есть люди, которые добросовестно и добровольно
работают, чтобы воздать за полученную благодать, но вдруг
останавливаются на полдороге. Они даже забывают о том,
что собирались воздать за полученную благодать, если у них
появляются разногласия в отношениях с другими людьми.
Давайте обратимся к другому примеру, когда встречается
некая группа людей. Некоторые из них пришли заранее, потому
что хотели все подготовить, чтобы встреча прошла хорошо, и

тщательно проверили готовность к ней. Если они оказываются в
ситуации, когда у них не получается прийти раньше и завершить
все приготовления, то им становится неудобно, и они стараются
впредь так не поступать. Тогда как у других опоздания вошли
уже в привычку. Даже если они не опаздывают, они приходят
на собрание после того, как кто-то уже все подготовил для его
проведения. У них вошло в привычку пользоваться услугами
других людей.
А вот еще один пример. Некоторые из вас с удовольствием
помогают бедным или дарят им подарки, вам нравится служить
людям даже тогда, когда это не входит в ваши обязанности.
Однако если те, кому вы помогли, не благодарят вас, то вы
можете подумать, что им неведомо чувство человеческого
долга, что они высокомерны и грубы. Подобные мысли
свидетельствуют о том, что вы установили цену за свое
служение. Бог не считает подобные действия благими.
Благость или сердце духа, угодное Богу, просто дает другим
то, что они хотят, и утешает их сердца. Бог, дав однажды,
не останавливается на этом: Он хочет благословлять нас
все больше и больше. Точно так же как поступает Бог, мы
должны испытывать большее блаженство тогда, когда даем,
а не получаем, и без размышлений, подобных этому: «Я уже
послужил ему однажды, достаточно».

Многие христиане просят Бога о благости, которая сделала
бы их сердце способным служить или жертвовать собой. Но
в действительности они не понимают и не принимают тех,
чье поведение не соответствует их ожиданиям и не приносит
им выгоды.
Например, служитель церкви, с которым вы делаете
совместную работу, собирается идти домой, когда дело сделано
только наполовину. Если вы поймете его в благости, подумав,
что у него могут быть какие-то причины для этого, то вы не
расстроитесь. Вы просто будете работать более интенсивно,
чтобы успешно завершить начатое.
Но некоторые думают: «Я тоже занята и мне есть чем заняться.
Не запланировала ли она заранее, что уйдет? Действительно
ли в этом есть такая необходимость?» Оставшиеся могут
начать осуждать ее, считая, что она эгоистка. Не исключено,
что они захотят, чтобы позже, когда они вновь будут делать
волонтерскую работу, она отработала за них то время, которое
она отсутствовала. В такой волонтерской работе нет благоухания
благости и ее нельзя считать приношением Богу. Подобное

происходит потому, что они не культивировали слово благости в
своих сердцах, а копили его просто как знание.
Если вы оцениваете по стандартам благости других, но не
себя, то вы можете ошибочно счесть себя добрым и праведным.
Вы станете полагать, что обрели благость, потому что
вкладывали свое время, работая для Божьего Царства, несмотря
на свою занятость. А что если вам сделали нарекание за то, что
вы, сделав лишь полдела, собираетесь уйти пораньше? Вы, быть
может, обидетесь и подумаете: «К чему он мне это говорит? Вот
теперь мне стало неудобно за то, что приходится уйти пораньше.
Он должен меня благодарить, потому что я так старательно
работал все это время». Вы можете и обидеться, думая, что вы
правы.
Если мы будем смотреть на все только со своей точки зрения,
с позиций собственной выгоды, то не сможем обрести духовную
благость. Люди, исполненные благодати, всегда смотрят на вещи
глазами других. Тогда мы не будем выбирать тот путь, который
проще и лучше для нас, а будем искать возможности облегчить
положение других людей, став источником славы Божьей.

Некоторые люди не служат своим руководителям от всего
сердца и идут против установленной системы. Однако, когда
их подчиненные не делают того, что должны, они недовольно
заявляют: «Эти люди подрывают установленный порядок!».
Гордыня заставляет их чувствовать себя некомфортно в
отношениях с людьми, которые не служат им так, как им того
хочется. Допустим, что ваш офис работает над каким-либо
проектом. Ваши подчиненные отчитываются перед вышестоящим
начальством о ходе работы, не сообщая вам об этом. Вам станет
неприятно, и вы подумаете: «Почему они не доложили мне?
Почему они не спросили моего мнения?» Но те, кто так думают,
как правило, сами не соблюдают порядок. Когда вышестоящие
руководители велят им сделать то, что вызывает их несогласие,
они жалуются и приходят в возбуждение от разных мыслей.
В каждой организации или группе есть свой порядок, и у
каждого человека есть свои поручения. Однако ситуации могут
быть разными: в одном случае руководители должны просто

понять и принять своих подчиненных; в другом – по-доброму
исправить их ошибки, чтобы восстановить установленный
порядок. Так что, духовная благость не предполагает, что
подчиненных, нарушающих порядок в группе, нужно всегда
безоговорочно понимать и принимать.
Что мы должны делать, чтобы различать подобные случаи
в истине и всегда выбирать то, что угодно Богу? Мы должны
избавиться от желаний доминировать над другими, стоять во
главе, чтобы нам служили, добиваться признания, и еще нам
необходимо избавиться от самомнения. Тогда мы сможем
отличить, когда нужно понимать и принимать недостатки тех, кто
младше по возрасту и по должности, а когда нужно вмешаться и
научить их придерживаться порядка. И, кроме того, мы сможем
мудро сориентироваться в случаях, когда нам следует просто
подчиниться вышестоящему начальству, а когда, считаясь с
мнением подчиненных, внести предложение в вышестоящую
инстанцию.
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«Я славлю Господа,
Который слагает
песню моей жизни!»
Диаконисса Юнджунг Ким
(приход 2-15, оркестр «Нисси»)

Мы с мужем встретились,
когда еще были студентами
университета Йонсей. После
окончания университета мы
выступали в оркестре. Моей
специа лизацией была игра
н а рож ке – м у з ы ка л ь н ом
инструменте, который издает
нежный и мягкий звук, а мой
муж, диакон Йонгвун Парк,
играл на тромбоне, у которого
низкое и торжественное звучание.
Оркестр «Нисси», приносящий
перемены в жизни

Однажды диакон Сан Гюн
Ким, который учился игре на
трубе в том же университете,
познакомил нас с музыкантами
оркестра «Нисси». Мы удивились
тому, что при церкви есть
оркест р, в котором играют
прихожане той же церкви и
который специализируется на

G
GCN

«Глобальная
христианская сеть»

прославлении.
В февра ле 2002 года
я за регист ри рова лась в
Центральной церкви «Манмин»
и стала членом оркестра «Нисси»
и aнсамбля «Brass», созданных
при церкви. В оркестре «Нисси»
было 45 музыкантов и еще
27 кандидатов. В будни мы
постоянно репетировали и,
выступа я на всенощных и
воскресных служениях, на
мероприятиях христианских
церквей Кореи и зарубежных
евангелизационных служений,
воздавали Славу Богу.
Вс ко р е п о с л е э т о го м ы
зарегистрировались в качестве
членов церкви и встретили
Живого Бога. В июле 2002 года
старший пастор д-р Джей Рок
Ли проповедовал на пасторском
семинаре, который прошел в
Пьенгчан, в провинции Канвондо.
Там я стала свидетелем явления

МСМ

Международная
семинария Манмин

силы Божьей.
В тот день небо было затянуто
черными облаками, и казалось,
что вот-вот пойдет дождь. Но
когда мы приехали туда, где
должен был состояться семинар,
часть неба над этой местностью,
сформировав круг, прояснилась и
засверкала сияющими звездами,
в отличие от тех участков неба,
которые выходили за пределы
этого круга.
Еще более поразительным
было то, что я увидела звезды,
подпрыгивающие зигзагом, вверх
и вниз, а также движущиеся
по прямой линии. Я увидела
многооб ра зие т ра ек то ри й
движения звезд и их падение.
П р о л е т е л с а м о л е т, буд т о
бы желая доказать, что это
действительно двигались звезды
и чтобы их никто не принял за
летающий самолет.
То, что мы увидели, дало нам
возможность раздвинуть рамки
человеческих познаний и обрести
веру. А библейская история о
том, как три волхва шли к месту
рождения Иисуса, направляемые
движущейся звездой, в моем
сердце стала более чем реальной.
Управляя вселенной, Бог показал
столько удивительных чудес, для
того чтобы укрепить участников
семинара в вере.
Бог укрепил нашу веру,
являя чудеса исцеления

В 2006 году я ждала первого
ребенка, и по всем признакам
у меня должны были
начаться преждевременные
роды. Но я воспользовалась
автоматизированной
системой и, приняв молитву
д-ра Д жей Рока Ли по
т е л е ф о н у ( 8 2 2 - 8 30 - 5 2 30 ,
д о б а в о ч н ы й 41) , р о д и л а
ребенка в срок.
И я должна была родить
второго ребенка. Но, будучи
очен ь за н я той, я не бы ла
усердной в своей христианской
жизни и теряла благодать и
полноту Духа. Я едва успевала
выполнять свои обязанности в
оркестре «Нисси». Я не могла
вести служение в духе и истине
и перестала молиться.
Мы часто ссорились с
мужем из-за расхождений в
вопросах воспитания детей.
В подобных случаях у моего
с ы н а Ё д ж у на нач и на л ись
сильные судороги. У моей
доче ри Я рин появилось
во с па ле н ие под кож ной
к лет чат к и. Когда мои
де т и боле ли я п ринима ла

ВСХВ

м о л и т ву д-ра Джей Рока Ли
и пожимала его руку. После
этого мои дети полностью
исцелялись. Но я становилась
более усердной в христианской
жизни, только когда происходили
какие-то неприятности, когда же
все проблемы бывали улажены,
я становилась теплой в вере. 9
ноября 2012 года, занимаясь
работой по дому, я ударилась
ногой об угол своей кровати. В
результате я сломала четвертый
палец на левой ноге. Левая нога
так сильно отекла и болела, что
я не могла даже ходить. Когда я
пошла в больницу, врач сказал, что
мне нужно наложить гипс, но если
сломанные кости не срастутся, то
мне нужна будет операция. Вместо

всего того, что он сказал, я взяла
трехдневный пост и покаялась в том,
что не любила Бога превыше всего,
молилась, радовалась и воздавала
благодарность. Я сняла гипс и
приготовилась с верой принимать
исцеление. 16 ноября 2012 года я с
верой пожала руку д-ру Ли. Вдруг
я почувствовала, как сила вернулась
в мой палец, и я начала нормально
ходить. Аллилуйя!
Сейчас моя семь я очень
счастлива благодаря любви
Господа. Дети растут здоровыми
и послушными. Я благодарю и
славлю Бога, Который изменил
нас, дав надежду на лучшее
место на Небесах – Новый
Иерусалим.

«Я стала
послушной
дочерью, которая
почитает родителей
и хорошо учится»
Сестра Кантикан Инккан
(церковь Чинаг Рай Манмин в Таиланде)

Я ученица 12-го класса школы Меттам с научным
уклоном (Таиланд). В августе 2012 года я увидела
брошюру, в которой рассказывалось о бесплатных уроках
корейского языка при церкви Чинаг Рай Манмин. Так я
впервые пришла в церковь.
Изучая корейский язык в церкви, а также во время
богослужений, я почувствовала, что члены церкви
ст а ли мо ей с емьей, и ощутила любовь Го спода.
Тогда, во время воскресной службы, мы смотрели
проповедь д-ра Джей Рока Ли «Дух, душа и тело». Я
была очень тронута этим посланием, и оно помогло
мне измениться. Я избавилась от ненависти в моем
сердце и стала мыслить более позитивно.
В октябре 2012 года мое участие во всех служениях
привело меня к конфликту с родителями, которые были
убежденными буддистами. Я могла посещать церковь,
только имея хорошие показатели в учебе. К тому же я
старалась служить своим родителям в соответствии со
Словом Божьим, молилась и усиленно занималась.
Бог дал мне мудрость и позволил мне за короткий
промежуток времени набрать много знаний. В марте 2013
года мои школьные оценки стали очень высокими. Я даже
получила студенческую премию, которую присуждают
только за выдающиеся успехи в учебе. Аллилуйя!
Мои родители больше не были против того, чтобы
я посещала церковь. Я много учусь, служу им и очень
стараюсь стать освященной через Слово и молитву. Я
также являюсь распространителем газеты «Новости
Манмин» и делаю это с благодарным сердцем за то, что
Господь дал мне большую благодать. Благодарю Тебя,
Господь, за то, что Ты спас меня от вечной смерти.

Урим Букс
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