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Рождественское служение в церкви прошло в 11 утра 25 декабря
2018 года, во вторник. Это служение транслировалось в прямом
эфире телеканала GCN.
На праздничном рождественском представлении оркестр
«Нисси» исполнил «Тихая ночь, дивная ночь!». После этого
проповедовала председатель пасторской ассоциации пастор
Суджин Ли. Она пожелала всем членам церкви силою любви
Иисуса преодолеть дни возделывания человечества, так как Сам
Иисус пришел на эту землю во плоти человека и принял на себя
крестные муки из любви к нам.
:
Праздничные мероприятия в церкви проходили также и в
канун Рождества. Они начались 24 декабря, в понедельник, в
7 часов вечера. Преп. Эстер Чанг, председатель Теологической
семинарии святости и бывший президент Сеульского женского
университета, проповедовала на тему «Весть о великой радости,
которая будет всем людям» (Евангелие от Луки, 2:8-12). После
этого состоялись рождественские представления «Рождение
Господа» и «Торжества». Лидер прославления Роза Хан,
танцевальная группа прославления «Сила», хор «Звук света»,
«Хрустальные певцы», группа прославления молитвенного
центра, оркестр «Нисси» и хористы церкви своим пением,
исполнением инструментальных композиций и миниатюр
вознесли благодарность и хвалу Господу.
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Божье провидение никогда не прекратится
12 главных новостей Манмин 2018 года

1

Консультационная кампания

2

Мощные молитвы с платком

С самого начала года наша церковь была нацелена на
проповедь слова и консультирование своих членов. Мы
прилагали все усилия для завоевания большего числа
душ. Специально для этого из женских районных
и подрайонных лидеров, а также из руководителей
ячеек были отобраны консультанты, которые посетили
многие семьи для проведения духовных консультаций.
Они сосредоточили свое внимание на молитвах
и проповеди и шли консультировать даже в очень
холодную погоду. В частности, руководители мужских
ячеек, подрайонные и районные лидеры посещали
членов церкви в будние дни после работы, а также

Старший пастор преп. Джей Рок Ли молится над
платками, чтобы в них была заключена Божья сила.
Книга Деяний говорит нам о том, что необыкновенные
деяния происходили через платки, взятые с тела
апостола Павла.

После воскресного утреннего служения 18 февраля
старший пастор преп. Джей Рок Ли помолился над
платками для того, чтобы в них была заключена Божья
сила. Эти платки были подготовлены для тех членов
церкви (членов молодежной миссии и старшего поколения),
которые жаждут свершения могущественных деяний
Божьих. В Деяниях, 19:11-12, мы читаем о том, что злые духи
выходили и прекращались болезни, когда на больных
возлагали платки и опоясания с тела апостола Павла.
Точно такие же мощные и удивительные деяния Святого
Духа происходили и через платки, над которыми ранее

по субботам и в свое свободное время. Они завоевали
множество новых душ и вернули потерянные. Те, кто
принимали участие в этой кампании, говорили, что
они получили большие благословения, наполнились
радостью и счастьем, возродили свою первую любовь и
почувствовали любовь Бога.
Особо многочисленные деяния силы Божьей
испытали члены китайского прихода, которые
преобразились благодаря Слову Божьему, что
способствовало большому пробуждению в их приходе
и объединило их в любви подобно тому, как это было в
Ранней Церкви.

помолился преп. Ли. Не только пасторы и лидеры, но и
просто члены церкви прикладывали платки к больным
местам и с верой молились об исцелении. После чего они
на себе испытывали различные деяния силы Божьей и в
том числе божественное исцеление. Кроме того, в местных
филиалах церкви в Корее и в других странах, включая
Кению, ДР Конго, Сингапур, Малайзию, Индонезию
и Пакистан, было проведено множество собраний, на
которых спикеры молились с платками за большое
количество людей. Многие верующие, получив исцеление
и ответы на свои молитвы, воздавали славу Богу.

2 Слово жизни
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Благодарите за Божью благодать
«Славьте ГОСПОДА, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество ГОСПОДА, возвестит все хвалы Его?
Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!» Псалом,105:1-3.

Почему мы не можем не благодарить Бога,
оглядываясь назад, на прошедший год? Дело в том,
что каждое мгновение было исполнено Его милостью
и каждый миг, в котором мы пребывали, ощущалось
Его водительство и благословения.
В Псалме, 49:23, говорится: «Кто приносит в жертву
хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем
своим, тому явлю Я спасение Божие». Когда мы чтим
Бога, воздавая ему благодарность, Он открывает
дверь для благословений, намного больших, чем мы
уже получили. Итак, за что мы должны благодарить
Бога?
1. О н д а л н а м б л а г о с л о в е н и я д л я
преуспевания и спасения наших душ
Бог дает нам не только благодать спасения, но Он
еще ведет нас в Царство Небесное, позволяя нам стать
верующими, подобными «пшенице», то есть такими,
у которых есть истинная вера. Когда наступает сезон
урожая, фермер засыпает пшеницу в амбар, а плевела
сжигает. Точно так же и Бог соберет на небесах
только верующих, сравнимых с пшеницей, тех, кто
покоряется слову Божьему и исполняет волю Божью.
Сегодня многие люди не верят, когда им говорят о
Евангелии, и даже среди верующих есть множество
людей, которые не живут по слову Господа. Все
дело в том, что они не понимают Божьей воли. Они
не знают, как души могут преуспевать и как брать
Царство Небесное силою.
Они даже не знают о том, что им нужно обрезать
свое сердце. Поэтому они не пытаются жить по слову
и не отвращаются от грехов. Их душам, даже спустя
много времени, не удается преуспеть и, как следствие,
их духовная вера не может возрасти, поэтому они не
получают ответ от Бога.
Все обстоит иначе, когда люди понимают и
осознают, какова цель возделывания человечества
и становятся свидетелями мощных деяний Божьих.
Они не считают, что живут правильной христианской
жизнью только потому, что посещают богослужения
и исполняют какие-то поручения в церкви. Они
стремятся овладеть лучшей небесной обителью,
Новым Иерусалимом, силою, то есть применяя на
практике слово Божье.
Когда те верующие, которые поняли истинный
смысл христианской жизни и чьи души стали
преуспевать, в итоге окажутся в Царстве Небесном,
их будет ждать невероятный почет и награды, как
воздаяние от Бога за их усилия. Поэтому мы должны
быть благодарны от всего сердца за то, что Бог питал
нас словом истины и благословлял преуспеванием
наши души.
2. По Его благодати растет наша вера
Слово Божье дает нам возможность иметь
отчетливые знания о пути спасения и о том, как мы
можем обрести лучшие небесные обители. Но, порой,
Бог допускает времена испытаний, чтобы наша вера
возрастала.
Некоторые люди не могут оценить меру своей
веры объективно. Они думают, что обладают
большой верой, имея в действительности малую
веру. Они уверенны в том, что являются верующими,
подобными пшенице: думая, что они спасены,

Старший пастор д-р Джей Рок Ли

говорят: « Я храню День Господень и плачу
десятины», «Я молюсь и исполняю данные мне Богом
обязанности».
Конечно, размышляя о себе, сверяясь со Словом
Божьим, мы можем в той или иной степени
определить, на каком уровне веры мы сейчас
находимся. Однако с большей точностью наша вера
проверяется в испытаниях. В период испытаний наши
сердца становятся более смиренными и нищими,
тогда на нас может сойти Божья благодать, которая
позволит нам осознать свои скрытые недостатки и
измениться.
Есть вероятность, что во времена испытаний
у нас не будет исповедания веры, мы не будем
благодарить или же изменим свои взгляды. Благодаря
этим действиям мы осознаем свое непослушание
Божьей воле, при том, что знаем, какова она. И
этот опыт позволит нам избавиться от неправды,
которая глубоко укоренилась в сердце, обрести более
крепкую веру и принять полноту Святого Духа.
Пройдя через испытания, мы по-другому станем
смотреть на многие вещи, изменится наше отношение
к окружающим. Мы будем смотреть на все глазами
веры и со смирением и пониманием относиться к тем,
кого раньше не могли принять. Мы можем глубже
почувствовать, насколько похоть этого мира подобна
туману, и обрести гораздо большую надежду на
Царство Небесное. Мы также сможем глубже понять
сердце Отца и искренне воздать Ему еще больше
благодарности.
Если мы будем уповать на Бога, Он укрепит нас и
даст нам благодать и силу для преодоления любых
трудностей (1-е послание к Коринфянам, 10:13). Бог
Отец лучше кого бы то ни было понимает нашу
ситуацию и наше состояние. Он вместе с нами
испытывает ту же боль. Кроме того, наш Господь и
Святой Дух горячо ходатайствуют о том, чтобы мы
с верой преодолели испытания. Поэтому мы можем
с благодарностью принимать любые испытания и
преодолеть их с верой, надеждой и любовью.
3. Божья благодать, позволившая вам
покаяться и обрести надежду на небеса
Несмотря на то, что стена греха была очень
большой и некоторые из вас оказались в ситуации,
в которой вы не могли получить спасение, Бог из

сострадания открыл эту дверь перед теми, кто
смиренно просил Его об этом, и тогда они смогли
покаяться в своих грехах. Он дал вам не только
благодать покаяния в своих грехах, но и возродил
в вас надежду, которая раньше была у вас. Он дал
вам благодать восстановить утраченное доверие
между вами и Ним, накопить награды и с надеждой
устремиться к Царству Небесному.
В 32-й главе Книги Исход мы видим, как сыны
Израилевы сделали золотого тельца и стали
поклоняться ему, потому что Моисей, поднявшийся
на гору Синай, долго не возвращался. Они до этого
уже были свидетелями многих знамений и чудес,
включая Десять Казней. Однако пока Моисея не было,
они грешили и, перестав молиться, поклонялись
идолам. Их следовало уничтожить, но Моисей,
рискуя собственной жизнью ради спасения этих
людей, попросил сохранить им жизнь. Его поступок
растрогал сердце Бога – и Он, проявляя милосердие
и сострадание, выходящие за рамки справедливости,
дал шанс сынам Израилевым покаяться.
Я очень дорожу членами церкви и делаю все,
что могу, чтобы довести их до Царства Небесного.
Будучи пастором стольких многих душ, я глубоко
прочувствовал сердце Моисея, который молился
Богу, подвергая опасности собственную жизнь.
Есть прихожане, которые, не обладая истинной
верой, грешат, хотя я со слезами учу их истине и день,
и ночь, постоянно молюсь и пощусь за них. Однако
даже при этих обстоятельствах, не теряя времени на
огорчения и разочарования, мне приходится вновь и
вновь вставать на колени пред Отцом и просить Его
со слезами. И тогда Бог дает им шанс на покаяние
и открывает перед ними дверь надежды, что они
смогут войти в лучшую небесную обитель. Я не могу
выразить свои чувства и свою благодарность за эти
мгновения.
Без благодати и Божьего милосердия никто не
сможет предстать пред Ним, получить спасение и
войти в Царство Небесное. Конечно же, полагаясь
на собственную праведность и свои силы, никто не
сможет войти в Новый Иерусалим. Вы можете быть
спасены только по благодати Божьей. Только по
Его милости вам могут быть прощены все грехи и
немощи и возвращена утраченная надежда на небеса.
Дорогие братья и сестры во Христе, я надеюсь, что
вы будете наполнены благодарностью за благодать,
дарованную Богом, Который позволил возрасти
вашей духовной вере. Я молюсь во имя Господа за то,
чтобы в предстоящем новом году вы могли угодить
Богу и, получив ответы на все свои молитвы, воздали
величайшую славу Богу.
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GCN TV участвует в
Международной христианской
конференции NRB в Перу

4

Пасхальное служение
2018 года

7

Конференция WCDN
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Воскресение Господа учит нас тому, что есть
вечная жизнь; что вся тяжелая работа, выполненная
Господом, принесет плоды и что все страдания
нашего Господа станут нашей славой.
1 апреля 2018 года, в Пасхальный день, старший
пастор преп. Джей Роком Ли проповедовал на тему
«Воскресение Господа» (1-е послание к Коринфянам,
15:41-44). Через это послание члены церкви осознали
провидение Бога в дозволенном Им распятии,
которое превратилось во славу воскресения.
Во 2-й части пятничного всенощного служения 30
марта более 300 членов комитета исполнительских
искусств на специальной сцене, возведенной в
главном святилище, представили пасха льное
представление «Крест Господа». На этом служении
по бы в а л и п а с т оры и в е р у ющ ие и з Ро с с и и,
Белоруссии, Кении, Франции, Соединенных Штатов
и Сингапура. Сцены, рассказывающие о служении
Иисуса, Его страданиях на кресте, воскресении и
вознесении, растрогали сердца многих зрителей.

GCN TV активно ведет свое служение, частью которого
является дружеское общение и сотрудничество с другими
христианскими вещателями мира. Представители этого
телеканала с 26 февраля по 2 марта 2018 года принимали
участие в конвенции и выставке NRB в Нешвилле,
США, и получили новые предложения сотрудничать
с различными христианскими вещателями, а также
обмениваться с ними технологиями и программами.
Кроме того, GCN TV пригласили приехать в Перу на
Международную христианскую конференцию, которая
проходила с 17 по 19 августа. На конференции были
показаны видеофильмы о мощном служении нашей церкви,
а также программы прославлении в исполнении членов
комитета исполнительских искусств, которые вызвали
большой интерес присутствующих, что подтверждали и их
аплодисменты. Со времени своего основания в 2005 году
GCN TV готовит и показывает свои программы зрителям
более 170 стран мира, распространяя Слово Жизни и мощные
деяния Божьи. Зрители канала постоянно сообщают о том,
как благодаря этим программам изменилась их жизнь,
выражают свою благодарность, делятся свидетельствами.
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Церковь была приглашена на
70-летие Израиля

Наша церковь была приглашена на праздничные
мероприятия, посвященные 70-летию Израиля, которые
проводились совместными усилиями организации «Марш
жизни» из Германии и Израильской коалиции «Рука помощи»
при поддержке израильского правительства. На церемонии
открытия, которое проходило в Международном центре
конвенций (МЦК) в Иерусалиме, а также на встречах в Кнессете
и в ходе VIP-конвенции наши представители знакомили
присутствующих со служением церкви и старшего пастора преп.
Джей Рока Ли. На заключительном мероприятии бурными
зрительскими аплодисментами завершилось выступление
танцевальной группы прославления «Сила», исполнившей
традиционный корейский танец с веерами. Наша церковь
молится о евангелизации в Израиле со времени своего открытия.
Преп. Джей Рок Ли проводил евангелизационные служения
во всех уголках Израиля в течение трех лет, начиная с 2007
года. Он проповедовал о том, что Иисус Христос – Спаситель,
при этом являя силу Божью. И в итоге он провел Израильский
объединенный крусейд 2009 года, проходивший в МЦК.
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Фестиваль Манмин
2018 года

16 июня перед зданием парламента, в парке Ёыйдо,
наша церковь провела фестиваль Манмин 2018 года.
Это мероприятие проводилось под названием «Манмин
проповедует Живого Бога, Манмин проповедует любовь
и благость Господа, Манмин проповедует Евангелие
Святости и деяния Божьей силы!». Данное событие было
организовано для того, чтобы как можно больше людей
узнали о нашей церкви, которая проповедует Живого
Бога во всем мире в послушании слову Божьему в
Библии. Во время видеопрезентации свидетельств члены
церкви рассказали о том, как они на себе испытали
силу Божью и обрели новую надежду жить, благодаря
молитвам нашего старшего пастора преп. Джей Рока
Ли. А за этим последовали песни и танцы хвалы и
поклонения, а также другие интересные события.

Всемирная сеть врачей-христиан (WCDN), которая
входит в структуру нашей церкви, 16 и 17 июня в Варшаве,
в Польше, провела 15-ю Международную христианскую
медицинскую конференцию «Духовность, медицина
и наука». WCDN объединяет врачей-христиан разных
стран и деноминаций, которые с медицинских позиций
подтверждают случаи божественного исцеления.
Раз в год они проводят конференции в разных частях
света. В этом году в конференции приняли участие
более 400 работников медицины из 17 стран. На ней
были представлены различные случаи божественного
исцеления, включая исцеление от острой легочной
болезни сердца через молитву старшего пастора преп.
Джей Рока Ли, а также случаи улучшения зрения,
восстановления после кровоизлияния в мозг, перелома
плечевой кости, холецистита. Они воздали славу Богу,
Который жив и поныне и исцеляет людей в духовном и
физическом плане.

4 12 главных новостей Манмин
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Летний ретрит Манмин
2018 года

Летний ретрит Манмин проходил с 6-го по 8-е
августа. В нем приняли участие многие ведущие
пасторы, а также верующие из 25 стран. Во время
ретрита произошел взрыв деяний Божьей силы, и те,
кто испытал эту силу на себе, прославили Бога своими
свидетельствами.
В то время, как вся страна страдала от чрезвычайно
сильной жары в парке Муджу, что в зоне отдыха
Тэгюсан, температура была самой комфортной:
плюс 23-26 градусов по Цельсию. Это, конечно же,
свидетельство Божьей защиты, точно такой же, какая,
согласно Книге Исход, 8:22, была у земли Гесем.
После проповеди пастор Суджин Ли помолилась
за присутствующих с платком, над которым ранее
молился старший пастор преп. Джей Рок Ли. Многие
болезни были исцелены, 24 глухонемых человека,
которые приехали из разных стран мира, впервые стали
слышать.
Деяния Святого Ду ха свершились и в жизни
верующих из разных стран, которые участвовали в
ретрите через трансляции на телевизионном канале
GCN и в сети Интернет. Они свидетельствовали об
исцелении от разных болезней, в том числе от СПИДа.
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Обновиться в силе, чтобы
победить
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Все больше верующих и пасторов во всем мире ощущают
силу Божью, слушая послания нашего старшего пастора
преп. Джей Рока Ли, размещенные в сети Интернет,
на канале YouTube, в Facebook и других социальных
сетях. Жители Эквадора, Аргентины, Чили, Украины и
Малайзии сообщили об исцелении от слепоты, глютеновой
болезни, хронической анемии, гайморита и других
заболеваний, а также об освобождении от злых духов.
Наша церковь получила большое количество свидетельств
из разных стран мира.В некоторых домашних церквях
началось пробуждение, в частности в церквях Молдовы,
Франции, Швейцарии и на Тайване, которые стали
нашими официальными филиалами. Новые домашние
церкви образовались в Аргентине, в Соединенных Штатах
и в Пакистане. Новая поместная церковь была основана
в Гондурасе и еще одна дочерняя церковь открылась в
Сальвадоре. Мы продолжаем работать над тем, чтобы
сделать весь мир нашим приходом.

«Глобальная
христианская сеть»

Тел. 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

7 октября состоялись праздничные торжества по
случаю 36-й годовщины церкви, на которую приехали
гости из 22 стран. Роскошные праздничные торжества
– это выражение нашей благодарности и желание
прославить Бога Троицу, Который направляет служение
Манмин. Первая часть богослужения транслировалась
в интернете и по телеканалу GCN, который вещает
на 170 стран мира. Поздравительные послания были
получены из 31 страны. Во 2-й части состоялось
праздничное представление на специальной сцене в
главном святилище под названием «Банкетный зал
вдоль цветочных дорог». Спектакль был организован
общими усилиями 290 исполнителей и технического
персонала так, чтобы через песни и танцы прославления
выразить радость, которая будет царить в небесном
банкетном зале. Этот спектакль стал образцом высокой
христианской культуры, который укрепил надежду
на небеса всех членов церкви. К 36-й годовщине мы
установили в главном святилище, в качестве фона, за
алтарем, огромную светодиодную панель (LED), которая
воспроизводит различные картины и, в частности,
Второго Пришествия Господа на воздухе.

В этом году, как и в предыдущие годы, члены
Манмин сосредоточены на Слове и горячих
молитвах, в рамках основ христианской веры.
В сентябре прошлого года у нас прошел 18-й
конкурс на знание Библии, а в октябре и ноябре
вся церковь участвовала в чтении Библии. Мы
также продолжали каждый вечер собираться
на молитвенные служения Даниила, провели
особые служения Даниила из двух сессий, одна
из которых состоялось в первой половине года, а
другая, соответственно, – во второй половине года,
и это, не считая дневных молитвенных собраний.
Все они проходили под руководством президента
молитвенного центра Манмин г-жи Бок Ним Ли.
Во время особого молитвенного служения
Даниила, состоявшего из дву х сессий, мы
также отводили время для прос лавления,
которое вела пастор Суджин Ли, председатель
Ассоциации пасторов. 1 июня церковь провела
«Особое пятничное всенощное служение хвалы и
поклонения». Вознося Богу хвалу с верой, члены
церкви обновились в силе, чтобы все преодолеть и
получить ответы на молитвы и исцеление.

Члены зарубежных
церквей изменились

GCN

36-я годовщина церкви и
праздничные торжества

МСМ

Международная
семинария Манмин

Тел. 82-2-818-7331
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

Благотворительная помощь
нуждающимся в имплантах
и зубных протезах

Со дня своего открытия наша церковь с любовью Господа
оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. В первую
половину этого года при спонсорской поддержке старшего
пастора преп. Джей Рока Ли наша церковь поможет
170 пожилым прихожанам, которые не имеют средств
оплатить стоматологические услуги, поставить импланты,
коронки или заказать протезы. Те, кто уже получили
стоматологическую помощь, говорят, что они восстановили
не только зубы, но и уверенность в себе, а также свою
энергию. Дьякон Хёнмо Ли (74 года) сказал: «Мне поставили
идеально подошедший мне зубной имплантат, и я так
благодарен за то, что теперь могу есть все, что мне хочется».
Старшая диакониса Синэ Ким заметила: «Мне приходилось
прикрывать рот, когда я смеялась, потому что я выглядела,
как очень пожилая женщина, а теперь многие говорят, что я
стала намного моложе и красивее».

ВСХВ

Урим Букс

Всемирная сеть врачей-христиан

Тел. 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

Тел. 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Центр Миссии Манмин в России
Слyжитeль Ун Чи
manminrussia@gmail.com
mwmrussia@mail.ru
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