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«Ключи к благословениям есть в Библии!»
18-я библейская викторина,
организованная мужской миссией

После воск ресноого вечернего сл у жени я
16 сентября 2018 года в центральной церкви
прошла 18-я библейская викторина, которая
транслировалась в сети Интернет.
Старший пастор д-р Джей Рок Ли, говоря
об освящении, делал особый акцент на Слове
и молитвах, о чем в 1-м послании к Тимофею,
4:5, мы читаем, что всякое творение Божье: «…
освящается словом Божиим и молитвою». Он
призывал нас вооружаться Словом, читая каждый
день по главе и запоминая по одному библейскому
стиху, а также изучая такие циклы проповедей,
как «Глава о любви», «Заповеди блаженства»
и «Девять плодов Святого Духа», чтобы стать
освященными и уподобиться Богу, в чем и есть
суть жизни верующего.
Девяносто шесть участников викторины (70
– из центральной церкви и 26 – из филиалов
церкви), успешно пройдя первый и второй этапы
предварительного отбора 26 августа 2018 года,
дошли до фина ла. Викторина ст роилась на
библейских стихах, которые публиковались в
еженедельных церковных бюллетенях в течение
года (с августа 2017 по июль 2018 года). Там были
разные типы вопросов, включая и такие, которые
имеют практическое назначение для повседневной
жизни. Кроме вопросов викторины, проводился
также розыгрыш лотереи для аудитории.
Брат Д ж юл Парк вместе со своим отцом,
пастором Хьюн Ён Парк (Тэджон) выходят в
финал третий год подряд. Брат Джюл Парк,
в частности, сказал: «Я начал учить наизусть
стихи из Библии в шесть лет. Мое внимание
усиливалось, когда на богослужении во время
проповеди я слышал стихи, которые я знал на
память. Это оказало благотворное влияние и
на мой дух, и на мою учебу. Благодаря этому
развивалась моя память. В последнем семестре я
занял первое место в школе по результатам учебы.
Я был так счастлив».

Старша я диакониса Бу н г х и Ч жон, вый д я
в финал вместе со своим сыном Сеокки Чо и
дочерью, пастором Минкьюн Чо, сказала: «Я это
делала, потому что старалась понять, как я могу
угодить Господу. Это такая честь быть в финале.
И все это по благодати Божьей! Я получила
обильные благословения, запоминая библейские
стихи; мне так приятно, когда эти стихи приходят
мне на память в моей повседневной жизни».
Гран-при доста лся пастору Хюнджу Ким.
Ей бы л вру чен пам ятный знак и би лет д л я
сове ршен и я па лом н и чес т ва. Золо той п риз

достался дьякону Санг Кюн Киму (Ханаанская
миссия), серебряную награду разделили между
собой диакониса Кихьюн Ахан и пастор Хьюн Ён
Парк (Тэджон), бронзовые призы были вручены
пастору Намсук Хео (Тэджон), диаконисе Сёнджу
Ли (Миссия Ханаан) и старшей диаконисе Санянг
Ким (Масан). Всем им были подарены памятные
знаки и денежные премии. Кроме того, участники
викторины, дошедшие до финального раунда,
тоже были удостоены поощрительных призов
и денежных вознаграждений. Остальные тоже
получили призы за участие в викторине.

Семинар для пасторов Индокитая
С 4 по 5 сен тября 2018
года проходил семинар для
пасторов Индокитайского
полуост рова. В нем
п рин я ли у частие около
ста пасторов из Таиланда,
Мьянмы, Лаоса и Вьетнама.
Семинар был организован в
церкви Мае Сай (пастор Кун
Джейот) Маесайского района, недалеко от
границы Таиланда и Мьянмы.
Пастор Джей Вон Ли (церковь Чианг
Рай Мамин) проповедовал на темы: «Бог
возделывает человечество», «Причина,
по которой Бог посадил дерево познания
добра и з ла » и « Почем у И исус – на ш
Единственный Спаситель». Эти проповеди
бы л и пос т роен ы на се ри и п роповедей
старшего пас тора д-ра Д жей Рока Л и,
таких как «Слово о кресте» и «Дух, душа и
тело». Участники семинара выразили свою

благодарность д-ру Ли, который объясняет
п рови дение к реста и Бож ью любовь
благодаря ясному толкованию Библии под
водительством Святого Духа.
Присутствовавшие на семинаре
пасторы узнали об удивительном Божьем
п рови ден и и, таи нст ве Его сот ворен и я
и возделывани я человечества, позна ли
д у ховный смысл и п рови дение к реста.
Они объединились в Святом Духе через
свидетельства, поклонение и молитвенные
служения.

2 Слово жизни_Мудрость Свыше (3)

Мудрость, сходящая свыше, скромна
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Послание Иакова, 3:17-18).

Д-р Джей Рок Ли,
старший пастор Центральной
церкви «Манмин»
■ Председатель Объединенной церкви
Святости Иисуса Христа
■ Постоянный президент Всемирной
миссионерской ассоциация по
возрождению христианства
■ Основатель и председатель совета
вещательной компании «Глобальная
христианская сеть»
■ Основатель и председатель совета
Всемирной христианской сети врачей
■ О с н о в а т ел ь и п р е д с е д а т ел ь
правления Международной семинарии
«Манмин»
■ О с н о в а т ел ь и п р е д с е д а т ел ь
совета Объединенной теологической
семинарии святости
■ Доктор служения и почетный доктор
богословия
■ Его проповеди транслировались
Христианской вещательной
сетью, а также Дальневосточной
телерадиокомпанией
■ Он проводил крусейды в США (в
Нью-Йорке, Вашингтоне, Балтиморе,
Мэриленде, в Лос - Анд ж елесе и
н а Га в а й я х ) ; в Я п о н и и; И н д и и ;
Пакистане; на Филиппинах; в
Аргентине; Гондурасе; Перу; России;
Германии; Кении; Танзании; Уганде; в
Демократической Республике Конго; в
Израиле (в Иерусалиме) и в Эстонии.

Наблюдая за игрой шахматистов со стороны, люди
обычно говорят, что они бы сделали более удачные ходы,
чем те, которые выбрали игроки, сидящие за шахматной
доской. Даже именитый гроссмейстер вполне может
упустить что-то, потому что над ним жестко довлеет
необходимость победить в игре. Те же, кто просто
наблюдает за игрой, не находятся в стрессовой ситуации,
поэтому у них есть возможность осмотреться и подумать.
Иногда наша христианская жизнь напоминает такую же
ситуацию.
Если мы преследуем только личные интересы, нам
вряд ли удастся распознать истину. Даже зная, что есть
истина, мы не всегда можем поступиться собственными
интересами. А если так, то мы не сможем действовать в
соответствии с истиной. Если же мы отбросим жадность
и наполним свое сердце истиной, то распознать истину и
применять ее на практике нам будет гораздо легче. Мы
также сумеем найти выход из проблемных ситуаций,
касающихся не только нас самих, но и других людей.
Такова мудрость, которая дается тем, кто скромен.
1. Духовное значение «скромности»
Словари говорят, что скромности присущи такие
качества, как способность быть добрым, мягким и
спокойным. Однако скромность в духовном понимании
указывает на сердце, обильно наполненное истиной,
в котором ест ь свобода в ист и не, позвол я юща я
отказаться от всего, что у нас есть. Обрести такое сердце
можно, отказавшись от эгоистических побуждений и
наполнившись истиной.
Иисус – лучший образец отречения от всего с сердцем,
исполненным истиной. Иисус – Сын Божий, Он был
безгрешным и непорочным. Его сердце – сама истина.
Находясь на этой земле, Он жил только по воле Божьей и
пожертвовал всем, что у Него было. Не позволяя Себе ни
есть, ни отдыхать, Он проповедовал Евангелие Царства
небесного и исцелял больных. Он трудился в поте лица
и пролил немало слез. В итоге Он ради душ пожертвовал
Своей жизнью. Сделав это, Он спас множество людей и
указал им путь на небеса.
Из 13-й главы Книги Бытия мы можем больше узнать
о скромности по поступкам Аврама (позднее названного
Авраамом). Аврам и Лот получили от Бога благословения.
И так как их скот размножился, между пастухами начали
возникать раздоры. Когда Аврам узнал об этом, он решил
отделить Лота. Он сказал Лоту: «Отделись же от меня:
если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я
налево». На самом деле Лот получил благословения,
потому что он жил с Аврамом, которого любил Бог, и
к тому же он являлся его племянником. Лот же первым
выбрал себе лучшую землю. У Авраама это не вызвало
никакого недовольства. А все потому, что в его сердце
было столько скромности, что он мог отказаться от всего,
если этого желал другой человек. Поскольку Аврам
проявил подобную благость, Бог пообещал ему, что Он
даст ему все земли на севере, на юге, на востоке и западе,
а также произведет от него многочисленное потомство.
Авраам всегда проявлял безграничную скромность
и был намного добрее, чем это требовалось от него,
поэтому Бог обильно благословлял его. А между
тем, мирские люди говорят, что нужно беречь свою
собственность, никому ничего не давать. Они считают,
что, если их ударили, они должны дать сдачи. Если
они кому-то что-то дают, то им хочется получить в
ответ больше того, что они дали. И им кажется, что это
мудро. Однако Бог говорит, что блаженнее давать, чем
принимать (Деяния, 20:35). Когда мы даем и делимся
во имя Господа, мы получаем от Бога еще большие
благословения. Таков путь обретения благословений и
истинной мудрости.
Но пока в нашем сердце есть эгоизм, злость и жадность,

мы не сможем проявить подлинную скромность. Вот
почему скромность отличается «сердцем, исполненным
истиной», и благодаря этой истине мы можем отказаться
от всего.
2. Благословения, приносящие радость через мудрость,
которая скромна
Расширяя свои сердца с помощью истины, жертвуя
собой и служа другим, мы проявляем мудрость,
позволяющую завоевать сердца других. Если наше
сердце наполнено истиной и мы глубоко скромны, то
мы можем, не жалея ничего, раздать все другим и при
этом у нас не будет никакого сожаления от того, что ктото окажется благополучнее нас самих. Мы постараемся
помочь им стать лучше. Если мы не станем искать
мелочной выгоды для себя, то сможем получить Божьи
благословения и понять, почему блаженнее давать, чем
принимать, и почему больше тот, кто всем слуга.
Этот принцип мне хорошо знаком. Поэтому, начиная
с самого открытия церкви, мы спонсировали вновь
открывающиеся церкви, даже если нам не хватало
средств для себя. Мы экономим каждую копейку для
осуществления мировой миссии и спасения как можно
больше душ. Даже когда некоторые люди просят отдать
им последнюю рубашку, мы отдаем им и верхнюю
одежду, если это может спасти их. И даже тогда, когда
нас беспричинно бьют по правой щеке, мы подставляем
левую щеку, если это может принести мир.
Когда некоторые п ы таю т ся обман у т ь нас, м ы
просто позволяем это сделать, хотя мы знаем, что они
обманывают. Мы позволяем им это сделать не потому,
что у нас нет сил бороться с этим. Мы подставляем
вторую щеку не потому, что мы глупые, а потому
что мы искренне любим спасать души и верим в
деяния Всемогущего Бога. Поэтому Бог позволил нам
за короткий период времени вырасти до размеров
мегацеркви и получить обильные благословения.
То же самое происходит и тогда, когда вы работаете
для Царства Божьего и заботитесь о душах. Во 2-м
послании к Коринфянам, 12:15, говорится: «Я охотно
буду издерживать свое и истощать себя за души ваши
несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее
любим вами». Тем, кто не знает истину, может показаться,
что, отдавая все из любви к Богу и душам, они несут
ущерб.
Однако, продолжая поступать так, вы заслужите
еще большую любовь Бога и людей. Когда апостол
Павел отрекся от всего, он нашел такого соратника как
Тимофей, для которого Павел был все равного что отец,
которого он любил. У него также появились члены
церкви, которые готовы были даже исторгнуть свои очи и
отдать их ему (Послание к Салатам, 4:15). Более того, мы
можем обрести мудрость различения в истине, получить
силу для спасения и исцеления душ с разбитыми
сердцами.
3. Скромность дает свободу в истине
Скромность – это качество сердца, способного
поступиться всем, имея сердце до избытка наполненное
истиной, и в то же время мы имеем свободу, которую дает
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нам эта истина. А теперь давайте рассмотрим понятие
свободы в истине. В Евангелии от Иоанна, 8:32,
говорится: «И познаете истину, и истина сделает вас
свободными». Для тех, кто не живет согласно истине,
истина может походить на кандалы. Однако те, кто
знают истину и всегда следует ей, чувствуют себя
свободными в истине. Они знают, что закон Божий —
это любовь и путь к благословениям, поэтому у них
нет страха перед ним.
Например, если у вас нет достаточной веры, чтобы
хранить День Господень, то заповедь «храни день
Господень» будет обременительной для вас. Вам будет
казаться, что запреты на ведение бизнеса, участие в
мирских развлечениях в этот день сковывают вас, как
кандалы. Однако те, кто хранят этот день искренне,
от всего сердца, не чувствуют себя обремененными.
Х р а н я д е н ь Го с п од е н ь , о н и ч т я т д у хо в н ы й
суверенитет Бога и получают мир и благословения от
Него.
Если они хранят день Господень, Бог защищает
их от аварий и бедствий всю неделю. И, кроме того,
когда они закрывают в воскресенье свои магазины,
потом они могут заработать еще больше денег.
Доход за седьмой день Бог может компенсировать за
шесть других дней. Он также может предотвратить
непредвиденные расходы. Так как Бог защищает их
от болезней и происшествий, то им не приходится
платить за лекарства и лечение в госпитале. Если мы
понимаем истинный смысл заповеди о хранении дня
Господнего и поступаем согласно истине, то наши
души будут преуспевать, и мы всегда будем под
защитой. Тогда мы почувствуем себя по-настоящему
свободными.
А вот другой пример: отбросив от себя ненависть,
как того требует истина, мы почувствуем себя
беззаботными и счастливыми. Возможно, вы,
обремененные ненавистью, ч у вствова ли себя
виноватыми пред Богом. Если же вы избавитесь
от г реховной п ри роды, то поч у вствуе те себя
очень счастливым, потому что истина сделает вас
свободными от ига греха, она освободит вас от
бремени этого греха. Кроме того, если ваше сердце
наполнено истиной, вы сможете помочь другим
люд ям тоже стать свободными. Вы не будете
осуждать или обвинять других лишь потому, что они
не живут в истине, вместо этого вы станете ободрять
их и укрепить их, что бы они также могли жить
согласно истине.
«Наполнить сердце истиной» в данном случае не
означает просто обладать знаниями о том, что есть
истина. Те, для кого истина – это просто знание, могут
высокомерно думать, что они знают все, хотя они
знают очень мало (1-е послание к Коринфянам, 8:1).
Такие люди судят и осуждают других людей. Когда
им кажется, что кто-то хочет, чтобы ему служили,
они сразу же начинают его судить и осуждать. Они

делают заключение о том, что этот человек желает,
чтобы ему служили. Но они не осознают, что тем
самым они поступают против истины, которая
говорит нам не судить никого из своих братьев.
С другой стороны, люди, которые знают истину в
своем сердце, примут во внимание меру веры человека
и посмотрят на ситуацию его глазами. Они могут
отличить правильное от неправильного по сказанным
словам, однако, даже если они увидят неправду в
других, они все равно покроют их недостатки своей
любовью. Так как Бог проявил к ним сострадание,
когда они совершили множество прегрешений, то и
они проявляют сострадание к другим.
4. Скромность сопровождается пониманием
Если истина обильно наполняет наше сердце и
если у нас щедрое сердце, свободное в истине, то мы
можем иметь понимание, которое будет отчетливо
указывать нам путь во всем. Иисус в истинной
свободе рассказывал людям о сердце Бога.
В Евангелии от Иоанна, в 8-й главе, иудеи привели
женщину, которая была поймана в прелюбодеянии.
Они спросили Иисуса, что им делать с ней. Согласно
Закону Моисееву они должны были забить ее
камнями до смерти. Но, если бы Иисус сказал им
сделать это, тогда Он бы пошел против Собственного
учения, которое было преимущественно о любви и
прощении. Если бы Иисус сказал им, простить ее, они
бы обвинили Его в нарушении Закона. В тот момент
Иисус как раз начал что-то писать на земле, не говоря
ни слова.
Когда люди попросили Его ответить, Он сказал:
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».
После этого Он продолжил писать на земле. То,
что Иисус писал на земле, были грехи, которые
люди совершают. Когда люди увидели, что Иисус
записывает грехи, которые эти люди уже совершили,
они не посмели бросить в нее камень. Один за другим
они стали уходить, и остались только Иисус и та
женщина. И Иисус сказал: «И Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши». Это женщина, дрожавшая
от страха и стыда, неожиданно была спасена. Она
должна была сохранить в своем сердце слово Иисуса.
Иисус – сама истина, Он отчетливо знал сердце и
волю Божью. Поэтому у Него была свобода в истине.
Он был достаточно скромен, чтобы понимать сердце
грешников и проявлять сострадание к ним. Он мог
проявить мудрость, чтобы позволить людям понять
истинную волю Божью, сказав: «Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень».
Если бы у Него бы ла в сердце хоть толика
осуждения, Он не смог бы так ответить. И если бы Он
просто сказал им, чтобы они простили ее просто из
жалости, то люди бы могли заявить, что Он нарушает
Закон и это поставило бы Его в очень трудное
положение.
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Весь Закон Божий содержит в себе любовь Божью,
однако люди не могут быть прощены из жалости.
Если бы Бог просто простил всех грешников из
сострадания к ним, то грех бы распространялся, как
забродившие дрожжи, и все больше и больше людей
были бы обречены на погибель. Вот поэтому Бог
назначил наказание за грехи. Иисус смог проявить
мудрость для спасения всего человечества, потому
что Он исполнил Закон с любовью, зная сердце Бога,
заключенное в Законе (1-е послание Тимофею, 2:4).
И еще одна вещь, которую мы должны понять:
Иисус ни слова не сказал о грехах людей – Он
написал их на земле. Он не произносил слов, которые
могли бы ранить чувства людей. Он знал, что, если
он напрямую укажет людям на их грехи, это может
вызвать их протест. Он просто позволил им прочитать
список грехов, написанных на земле, поэтому они
молча разошлись.
Порой, когда человек говорит о проступках кого-то
другого, это может смутить слушателя и он скажет:
«А разве ты сам никогда не ошибался?» Иначе говоря,
он хочет сказать: «Займись лучше собой». Конечно же,
это не хорошо говорить о проступках других людей.
Несмотря на то, что человек поступает неправильно,
не хорошо в тот же момент начать критиковать этого
человека. Это все равно, что отвечать злом на зло,
поступая так, вы, по сути, тоже судите и осуждаете
его. И еще, у человека, который слушает эти слова,
могут зародиться недобрые чувства, хотя сказанное и
было верным.
Таким образом, если у нас есть только знание
истины, но мы не культивируем ее в своем сердце,
мы можем нанести вред своими знаниями другим
людям. Нам следует возделывать Слово Божье в своих
сердцах, тогда мы сможем понимать и принимать
других людей.
Если в вашем сердце есть скромность, то вы не
будете обижать других, не станете судить и осуждать
их. Вы будете считать их драгоценными душами и
станете направлять их в истине. Если у вас вот такое
доброе сердце, то вы обретете мудрость, которая
позволит вам указать людям путь к жизни. Подобная
мудрость дается скромностью.
Дорогие братья и сестры во Христе, в Послании к
Римлянам, 15:1-2, мы читаем: «Мы, сильные, должны
сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо,
к назиданию».
Будучи Божьими детьми, мы должны заботиться
о слабых, делать счастливыми ближних и своими
пос т у п ка м и пока зы ват ь и м доброде т ел ьн у ю
щедрость. Я молюсь во имя Господа, чтобы вы
обрели скромность в своем сердце, всегда и везде от
вас исходило благоухание благости, чтобы вы стали
детьми, которыми гордиться Бог.

Пасторы из России на летнем ретрите Манмин 2018 года
Пастор Андрей Беляев,
церковь «Служение всем народам» в Санкт-Петербурге

«В Корее я ч у вствова л себя,
как во сне. Слушая проповеди
на семинаре, я осознал, что мне
не хватает благости, которая
является одним из тех ключей,
ко торые о т ры ва ю т д у ховное
пространство. Я был благословлен
возможностью видеть, как
л юд и пол у ча ю т исцелен ие и
прославляют Бога и Господа».

Пастор Леонид Артюх,
церковь «Новое начало» в Калининграде

«Во время всего ретрита я чувствовал
благодать и работу Святого Духа.
Я был счастлив видеть, насколько
иск ренне члены церкви любят
Бога и служат Ему. Я видел, как
происходили многие чудеса. Меня
поразил тот факт, что я находился на
сцене, прямо среди людей, которые
свидетельствовали о своем исцелении
силою Божьей!».

МУДРОСТЬ
«Чистое сердце является ключом,
отрывающим двери мудрости.
Истинная мудрость исходит от
сердца, не от головы».
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«Подобные экстраординарные
деяния все еще происходят
через платки Божьей силы!»
Пастор Варапон Йингваттанакун, 59 лет, церковь Чай Пракан Манмин, Тайланд

В 2008 год у мой д ру г да л мне видеодиск
под названием «Сила». Меня глубоко тронул
тот фак т, ч то и сегод н я п роисход я т так ие
же деяни я, которые описаны в Библии, и я
посетил Центральную церковь Манмин, чтобы
встретиться со страшим пастором Джей Роком
Ли. Хотя он был сердечным и кротким, в нем
ви ден бы л б ол ьшой д у ховн ы й
авторитет.
Я был наполнен Святым
Д у хо м и п о л у ч и л е г о
молитву над
своим платком.
Я слышал,
что так ие же
не о бы ч а й н ые
деяния, как
исцеление
от болезней,
и з г н а н и е
бесов, которые
п р оисход и л и
через платки и

Перед нача лом ле т него ре т ри та Ман м и н
2018 года меня попросили принять участие в
эстафетных гонках, включенных в программу
спортивных соревнований. Я подумал, что это
хорошая возможность прославить Бога, однако
мне было нелегко готовиться к ним, потому что
приходилось тренироваться после сверхурочной
работы. Я подумывал о том, чтобы бросить
тренировки на полпути, однако не сделал этого,
потому что хотел стать источником силы для
старшего пастора.
4 августа я почувствовал боль в левой ноге,
играя в футбол, боль становилась все сильнее и
сильнее. Мне было трудно поднять ногу и ходить.
В первы й ден ь ре т ри та, 6 авг уста, п реп.
Суджин Ли проповедала на тему «Духовное
пространство», основываясь на Евангелии от
Иоанна, 4:21. Мне были даны вера для исцеления
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опоясания апостола Павла, происходят и в этой
церкви (Деяния, 19:11-12).
По с л е э т о г о я с т а л с л у ш а т ь д у хо в н ы е
послания на канале GCN, а в мае 2009 года
я зарегистрирова л свою церковь в качестве
филиала церкви Манмин.
Деяния Божьи, совершаемые через платок,
были намного более удивительными, чем я
мог себе представить. Когда я возлагал платок
на больных и молился о них с верой, то видел,
как калека стал ходить; девочка, которая после
аварии находилась без сознания и у которой было
парализовано все тело, восстановилась; шаманка
и вся ее семья прин яли Господа, а город, в
котором она живет, был переименован в Назарет.
Кроме этого, когда я мол юсь с п лат ком за
больных членов церкви – они быстро исцеляются
и свидетельствуют о своем выздоровлении.
Я и сам был исцелен от болезни сердца и
летаргии всего тела, когда получил молитву с
платком пастора Хисан Ли, ведущего пастора
Всемирной миссии Манмин, во время семинара
для пасторов Индокитая 2017 года. Тогда на меня

сошел огонь Святого Духа – и я был исцелен.
В январе 2018 года женщина, которая страдала
от боли, вызванной последней стадией рака
молоч ной же ле з ы , по м о л и т в е с п л а т ком
получила освобождение от боли. Она из моего
родного города. Из телефонного разговора с ней
я понял, что она не может встать, что болезнь
приковала ее к постели. Мне было жаль ее и я
стал молиться за нее с платком Божьей силы по
телефону. После этого состояние ее здоровья
улучшилось, она ста ла ходить и двигаться.
Аллилуйя!
Церковь Манмин оживила мое служение. В
августе 2018 года я в четвертый раз приехал в
Корею вместе с женой, чтобы принять участие в
летнем ретрите Манмин.
В ход е с е м и н а р а я н а п о л н и л с я Д у хо м ,
а на след у ющ и й ден ь, во врем я сл у жен и я
прославления и салюта, я получил освобождение
о т б ол и в г руд и, п ри ч и ной ко т ор ой бы ла
ишемическая болезнь сердца.
Мо я ж е н а Д а о а м С а е н гд у а н р у к о в од и т
медицинским центром. Она включает канал
GCN, чтобы пациенты, которые ждут приема
врача, могли свободно сл у шать Евангелие
Святости. Некоторые из них подходят ближе
к телевизору и получают молитву старшего
пастора за больных. А некоторые из них хотят
пол у ч и т ь мол и т ву с п лат ком мо ей жен ы ,
и т огда она мол и т ся о н и х. М ног ие л юд и
получают исцеление – и ее клиника пользуется
известностью.
Я воздаю всю благодарность и славу Богу,
который наполнил мою жизнь любовью и силой
через служение Манмин.

«Я был счастлив,
что могу бежать,
благодаря любви Господа!»
Брат Джанг Хун Йим, 26 лет, молодежная миссия,
Центральная церковь Манмин

и мир в сердце. После проповеди она молилась
о б ол ьн ы х с п лат ком, на д ко т оры м ра не е
молился старший пастор д-р Джей Рок Ли, и я,
почувствовав движение мышц в левой ноге, был
уверен, что исцелен.
После молитвы я попробовал подвигать ногой
и осознал, что у меня нет никакой боли. Я был
полностью исцелен. Конечно же, на следующий
день я участвовал в эстафетной гонке и выиграл
золотую медаль.
Я также был исцелен от пневмонии после
того, как в 2006 году я зарегистрировался в
качестве члена Манмин и принял участие в
первом ретрите. Этой болезнью я периодически
болел, начиная с четырех месяцев от роду. Так
как она полностью не излечивалась, я постоянно
оказывался в госпитале. Во время участия в
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ВСХВ

ретрите у меня закружилась голова, поднялась
температура, я не мог есть, а еще до начала
семинара, в первый день ретрита, мне было
трудно дышать. Получив молитву о больных
старшего пастора, я был полностью исцелен от
пневмонии, которая доставляла мне столько боли
в течение 13 лет.
Я так благодарен Богу за то, что он дал мне
хорошее здоровье, поэтому я и мог бежать.
Я воздаю всю благодарность и славу Бог у,
Ко т оры й исце л и л мен я и да л м не ве ру. Я
передаю Свою благодарность Господу, Который
очистил меня от греха и спас меня. Я также хочу
выразить благодарность старшему пастору,
который позволил мне узнать о Боге и Господе,
наполнить жизнь смыслом и надеждой на Новый
Иерусалим.
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