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Мы встретились с Господом благодаря
проповедям на канале YouTube
Слова жизни и мощные деяния Божьи распространяются через интернет
Сегодня, как никогда прежде, мы обладаем
огромными медиаресурсами для проведения
евангелизации во всем мире. Наша церковь
распространяет Благ у ю весть с помощью
телеканала GCN, публикации книг, переведенных
на 60 языков, газеты «Новости Манмин», которая
издается на 30 языках, и еще церковного вебсайта,
материалы которого доступны на 7 языках.
В эпоху развитых социальных сетей, таких как
Facebook, Instagram, а также видеоканала YouTube,
мы используем все возможности для проповеди
Евангелия.
Домашние церкви и местные святилища,
образовавшиеся благодаря сайту YouTube
Индия занимает 7-е место в мире по территории
и 2 второе – по численности населения. Более
300 ми л лионов жите лей Индии смот рят
видеоматериалы, размещенные на канале YouTube.
И чем более доступным становится подключение
к сети Интернет, тем больше становится зрителей у
этого канала.
Пастор церкви Де ли Манмин Джон Ким
рассказал: «В Индии усиливается преследование
христиан. Миссионерская работа с использованием
таких медиаресурсов, как YouTube в наше время
обретает особое значение. Здешние верующие
добровольно переводят на хинди и озвучивают
проповеди преп. Джей Рока Ли и загружают
их в YouTube. После этого мы каждый месяц
получаем сотни молитвенных просьб, свидетельств
проконсультировать их по тем или иным вопросам.
Многие люди получают божественное исцеление и
Божьи благословения по молитве старшего пастора.
Количество людей, которые смотрят проповеди на
YouTube, увеличивается, часто, собравшись вместе,
они приглашают меня проповедовать им Евангелие,
– так образовываются домашние церкви».
Нечто аналогичное происходит и в Латинской
Америке. Церковь Колумбия Манмин загружает
в YouTube воскресные утренние и пятничные
всенощные служения Центральной церкви Манмин.
Видеозаписи этих служений смотрят в таких
странах, как США, Мексика, Гондурас, Венесуэла,
Эквадор, Чили, Аргентина, Боливия, есть зрители в
Испании, а также на Ближнем Востоке и в Италии.
Подключение к этому каналу позволило многим
людям встретиться с Живым Богом, благодаря
чему образовались церкви: по одной в Гондурасе и
Мексике, три в Венесуэле и четыре в Колумбии.
Материалы, позволяющие зрителям испытать
деяния Святого Духа
Для того, чтобы средства массовой информации
могли нести людям любовь Иисуса Христа, их
содержание должно быть духовно полезным и
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наделенным силой.
Видеоматериалы, размещенные нашей церковью
на канале YouTube, приносят плоды, потому что они
несут слово жизни, которое старший пастор преп.
Джей Рок Ли получил по вдохновению от Святого
Духа после многочисленных постов и молитв.
Они не только доходчиво объясняют, в чем
провидение распятия Иисуса Христа, но и содержат
в себе глубоко духовные послания. Они утоляют
духовную жажду, которую испытывают верующие
во многих странах мира.
В Евангелии от Иоанна, 4:48, говорится: «Вы не
уверуете, если не увидите знамений и чудес».
Действительно, в эти последние времена очень
трудно обрести веру без подтверждений того, что
Бог Живой. Через молитву преп. Ли за больных,

записанную на видео, многие люди, получив
божественное исцеление, обретают истинную веру
и силы для того, чтобы измениться.
Каждый месяц, во второй части пятничной
всенощной, провод ятс я особые с лу жения
исцеления. Те кто смотрят эти служения на канале
YouTube, получают божественное исцеление
через молитву с платком, над которым ранее
помолился преп. Ли (Деяния, 19:11-12). И тогда они
могущественно прославляют Бога.
Брат Кайлаш из Индии рассказал: «Я потерял
уверенность в себе с тех пор, как перестал слышать
левым ухом. Я всегда волновался, боясь что-то не
расслышать. Но через YouTube я узнал о преп. Джей
Роке Ли – и вот благодаря недавнему служению
исцеления мой слух восстановился».

2 Слово жизни
Духовная любовь (2)

Любовь долготерпит
«Любовь долготерпит,
милосердствует,
любовь не завидует,
любовь не превозносится,
не гордится»
(1-е послание к Коринфянам, 13:4).

Преп. Джей Рок Ли
В настоящее время действительно чувствуется,
что любовь охладела. Многие люди ищут любви,
не понимая при этом, что есть истинная, то
есть духовная, любовь. Чтобы обрести истинно
духовную любовь, одного желания мало. В начале
мы должны понять, в чем ее суть. Мы сможем
обрести духовную любовь, если очистим свое
сердце от зла. Именно тогда на его место придет
Божья любовь.
Бог объяснил нам, какова духовная любовь в
1-м послании к Коринфянам, 13:4-7. Если нам
не хватает терпения, которое является одним из
качеств любви, то окружающие нас люди могут
оказаться в отчаянном положении. Предположим,
вы дали кому-то поручение, но, не увидив
ожидаемых результатов сразу, перепоручили
эту работу другому человеку. Тогда ваш первый
сот рудник, конечно же, поч у вствует себя
несчастным, потому что вы не дали ему шанса
проявить себя.
Итак, почему терпение занимает первое место
среди 15 качеств духовной любви, описанных
в 1-м послании к Коринфянам? Потому что оно
является основным в возделывании любви.
Почувствовав однажды, какова любовь Бога, мы,
естественно, стараемся поделиться Его любовью
с окружающими нас людьми. Но стараясь любить
других, мы нередко можем огорчаться, терпеть
лишения и трудности.
Возмож но, поведен ие некоторы х л юдей
будет непонятно нам, поскольку оно социально
неприемлемо и вовсе не располагает к любви. Но,
чтобы обрести духовную любовь, мы должны быть
терпеливы и уметь любить даже таких людей. Они
могут клеветать на вас, создавать трудности, но вы
должны управлять своими мыслями и любить их.
1. Духовная любовь начинается с терпения
Для того чтобы возделывать в себе духовную
любовь, нам нужно иметь терпение в любой
ситуации. А что если, стараясь проявить терпение,
мы чувствуем обиду? Как быть, если время идет,
мы все терпим и терпим, а ничего не меняется?
Прежде чем обвинять людей или обстоятельства,
мы должны проверить свое собственное сердце.
Если мы возделали истину в своем сердце, то
ничто не заставит нас потерять терпение. Иначе
говоря, неумение терпеть подтверждает, что в
вашем сердце есть еще неправда и зло.
Быть терпеливым значит примириться с собой
и уметь преодолевать все трудности, с которыми
мы сталкиваемся, стремясь любить ближних.
Наличие духовной любви предполагает умение
выносить любые трудности, возникающие тогда,
когда в послушании Слову Божьему мы стараемся
обрести любовь.
В наше время люди подают судебные иски,

если их имуществу или здоровью нанесен хоть
малейший урон. Иногда они судят даже своих
супругов, родителей или детей. А людей, которые
понесли ущерб и молчат, некоторые считают
глупыми. А между тем, в Евангелии от Матфея,
5:39-40, говорится: «А Я говорю вам: не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться
с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду».
Не отвечайте злом на зло, будьте терпеливы. И
более того, относитесь благостно к тем, кто делает
вам зло. Вы можете подумать, возможно ли не
противиться людям, которые причинили вам зло
и нанесли серьезный ущерб? Да, это возможно,
при условии, что у вас есть вера и любовь. То есть
есть вера в Бога, Который пожертвовал Своим
Единородным Сыном Иисусом, чтобы заплатить
за наши грехи. Если вы верите, что приняли
такую любовь, то сможете простить даже тех, кто
причинил вам большой урон. Если мы любим
Господа, Который не пощадил для нас собственной
жизни, то можем ли мы не любить и не иметь
терпения?
2. Бог желает, чтобы терпение было
безграничным
Некоторые люди подавляют в себе ненависть
и злобу, но до определенного предела, а потом
на с т у па е т в з ры в. Неко т оры м л и ч но с т я м
свойственна замкнутость характера, они не
выплескивают свои эмоции наружу, подавляют их
в себе до такой степени, что могут даже заболеть.
Подобная сдержанность напоминает сжатую
пружину. Если убрать руку, сжимающие ее, она
сразу выпрямится.
Богу угодно, чтобы мы проявляли терпение
до конца, не меняя при этом своего отношения
к людям. Здесь имеется в виду такое терпении,
обладая которым вам не нужно прикладывать
особых усилий, чтобы сдерживаться. Ведь речь
не идет о подавлении недовольства. Суть в том,
чтобы избавиться от первородного зла, которое
является причиной этого недовольства, а быть
наполненным только состраданием и любовью.
Если в нас нет зла и мы наполнены лишь
духовной любовью, то нам не трудно любить даже
своих врагов, да мы и не помышляем о том, чтобы
превращать кого-либо в своих врагов.
Если наше сердце наполнено ненавистью,
распрями, завистью и ревностью, то даже в
хороших людях мы сразу начнем замечать
недостатк и. Это все равно как, надев
солнцезащитные очки, мы все вокруг видим в
темном свете. Но если наше сердце наполнено
любовью, то нам будут казаться хорошими даже те
люди, которые ведут себя странно или замышляют

против нас что-то недоброе. Вы не станете
ненавидеть их, хотя они поступали несправедливо
или коварно. Даже при том, что они ненавидят вас,
совершают против вас злодеяния, вы не станете
отвечать им тем же.
Долготерпение – это качество Господа, Который
трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит. Таким же было и сердце
Стефана, который молился за тех, кто хотел забить
его до смерти камнями за проповедь Евангелия.
Вспоминается история о том, как Петр задал
Иисусу вопрос: «Тогда Петр приступил к Нему
и сказал: Господи! сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи
раз, но до седмижды семидесяти раз» (Евангелие
от Матфея, 18:21-22). Это не значит, что мы
должны прощать 490 раз. В духовном смысле
число 7 символизирует совершенство и означает
абсолютное прощение. Мы можем почувствовать,
насколько безграничны любовь и прощение
Иисуса.
3. Терпение для возделывания духовной
любви
Разумеется, мы не сможем обратить свою
ненависть в духовную любовь в одночасье.
Стараться проявлять терпение мы должны
постоянно.
В Послании к Ефесянам, 4:26, говорится:
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во
гневе вашем». Гнев является показателем малой
веры человека. Но даже если вам не достает веры
и вы злитесь, то не стоит держать зло в своем
сердце до самого заката, иначе говоря, слишком
долго. Склонностью злиться отличаются те, кто
находится не на слишком высоком уровне веры,
но наше неустанное усердие, направленное на то,
чтобы обрести терпение, позволит наполнить наше
сердце истинной, тогда в нас будет возрастать
духовная любовь.
Если мы будем неустанно молиться в полноте
Святого Духа, то греховную природу, глубоко
укоренившуюся в нашем сердце, можно будет
удалить. Нам также необходимо смотреть глазами
любви на тех, кого мы ненавидим. Они должны
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почувствовать наше благостное отношение к ним.
Продолжительные старания в этом направлении
позволят нам вскоре заметить, что в нашем сердце
больше нет ненависти и мы можем любить их.
Мы не станем ни с кем конфликтовать, не будет
таких, кого мы ненавидим, сами же мы будем
себя чувствовать счастливыми, как на небесах.
Очень часто люди так и говорят: «Я счастлив,
словно я на небесах». Когда небеса в нашем
сердце, то в нем не т места неп равде, оно
наполнено только благостью и любовью. А если
так, то и терпеть из последних сил не придется.

Мы сможем всех любить, будем радостными и
счастливыми. Чем более ваше сердце свободно
от зла, тем меньше придется стараться, чтобы
сохранять терпение. Если вы возделали в себе
духовную любовь, то вы не стараетесь быть
терпеливым, вы просто спокойно ждете пока
другие тоже изменятся.
На небесах есть только благость и любовь. Там
нет ни ненависти, ни злости. Вам не придется
сдерживать себя или подавлять в себе какие-то
чувства. Так как Бог – сама любовь, ему не нужно
быть терпеливым. И тем не менее, Он говорит, что

любовь долготерпит. Потому что только терпение
позволит нам понять, что такое духовная любовь
и начать возделывать ее в своем сердце.
Дорогие братья и сестры, Бог хочет, чтобы
все, в ком есть зло, изменились, поэтому Он
терпелив с ними. Давайте же осознаем, какова
Его любовь, и станем такими же терпеливыми,
как Он, возделаем в себе духовную любовь,
чтобы мы могли быть полноценно счастливыми
и радостными как на этой земле, так и в Царстве
Небесном. Я молюсь об этом во имя Господа!

Тематическая статья из серии
«12 лет продолжается служение в Израиле»
Примечание редактора: 2019-й год примечателен тем, что исполняется 12 лет с начала служения в Израиле.
Бог с момента открытия нашей церкви дал видение о распространении Евангелия в Израиле.
«Новости Манмин», публикуя тематические статьи о служении в Израиле, хотят воздать благодарность Богу и надеются на то,
что в будущем мы станем свидетелями еще более мощных деяний Божьих.

Заботливое Божье провидение возделывания человечества для Израиля
Сирия
Средиземноморье

Израиль
Иордан

Египет

Бог избрал землю Израиля, чтобы люди поняли
Его провидение в создании и возделывании
человечества. Бог утвердил Авраама отцом веры,
а внука Авраама Иакова – отцом Израильского
народа, которому Он позднее объявил Свою волю.
Когда сыны Израиля были послушны Слову
Божьему, то каждый из них, как и весь великий
народ в целом, были уважаемы и успешны. Но
если они отдалялись от Бога и не повиновались
Ему, на них нападали соседние страны. Было

время, когда они были рассеяны по всему миру и
страдали.
Израиль – это земля, где родился Иисус, земля,
где Он проповедовал Евангелие. И тем не менее,
большинство евреев еще ждет прихода своего
Мессии. Вскоре после открытия нашей церкви
Бог дал нам поручение проповедовать Евангелие
в Из р а и л е, с к а з а в, ч т о п р и дет де н ь, к о гд а
даже евреи покаются благодаря возвращению
Евангелия в Израиль.

Паломничество Манмин в 2004 году – отправная точка для служения в Израиле
Наша церковь совершает паломничества в Израиль,
начиная с 1989 года, и каждый раз Бог обеспечивает
нам оптимальные погодные условия. Он также
дает нам водительство Святого Духа, чтобы мы
могли чувствовать себя так, словно мы живем в те
Библейские времена.
В частности, во время паломничества Манмин
в 2004 году Бог сказал нам, что мы будем едины в
пространстве Господа и обретем глубокие духовные
знания. Это было начало для служения в Израиле,

начавшегося в 2007 году.
Обойдя Галилею, где в основном проходило
служение Иисуса, а также близлежащие города, мы
ощущали Его присутствие в каждом камушке, в каждой
травинке. В Иерусалиме мы чувствовали сожаление,
видя ортодоксальных евреев, в которых не было света
истинной благодати Божьей. А в Гефсиманском саду
нам казалось, что мы слышим горячие молитвы Иисуса.
Глядя на Виа Долороза, место распятия и погребения
Иисуса, мы имели глубокое общение с Богом.

Активное служение во всех уголках Израиля с 2007 по 2009 год
25 июля 2007 года старший пастор преп. Джей Рок Ли
и его команда начали служение с проповеди Евангелия
Иисуса Христа и явления деяний Божьей силы в
Назарете.
Местные пасторы получили утешение и ободрение.
Они основали ассоциацию пасторов под названием
«Crystal Forum», а в сентябре 2009 года в здании
Международного центра конвенций в Иерусалиме
провели Объединенный израильский крусейд.

На нем проповедовал преп. Джей Рок Ли. Он
свидетельствовал о Боге-Творце и смело провозгласил,
что Иисус Христос – Единственный Мессия. Вслед за
этим посланием были явлены огненные деяния Святого
Духа, и многие получили божественное исцеление.
Иисус Христос был проповедан не только верующим,
но и ортодоксальным евреям. Это и было исполнением
Божьего пророчества о возвращении Евангелия в
Израиль.

Ведущая роль «Crystal Forum» в евангелизации Израиля
После Объединенного израильского крусейда 2009
года христианская община Израиля стала намного
активнее. Стали проводиться такие мероприятия, как
музыкальный фестиваль, семинары для семейных
пар, молодежные конференции.
Израильские пасторы убеждаются в том, что
люди каются и исцеляются, когда они молятся о них
с платком, над которым ранее помолился старший
пастор преп. Джей Рок Ли (Деяния, 19:11-12). Кроме
того, они проводят служения и конференции в других
странах, включая Соединенные Штаты, Россию,
Болгарию и Финляндию, являя удивительные деяния
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Святого Духа.
«Crystal Forum» приглашает пасторов и группы
прославления нашей церкви на свои пасторские
конференции, фестивали хвалы и поклонения, а
также на особо торжественные мероприятия, в числе
которых 70-летний юбилей государства Израиль.
Кроме того, они стремятся ближе познакомиться со
служением Манмин, участвуют в летнем ретрите
Манмин и в праздновании дня основания церкви. Они
надеются на то, что все евреи примут Иисуса Христа
и никто из них не будет оставлен на Земле во время
7-летия Великой Скорби.
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«Моя согнутая спина
теперь распрямилась!»
Джунг Чун Ким (71 год, 1-й приход для китайцев)

В Китае я работал плотником. Во время работы я упал со 2-го этажа и
серьезно травмировал спину. У меня началось искривление позвоночника, и я
не мог стоять ровно. Мне все время приходилось носить поддерживающий пояс
для поясницы.
В 2003 году у меня появилась возможность поехать на работу в Корею. Там
я услышал о Евангелии и узнал, что Бог может исцелить меня. Я пошел в
Центральную церковь Манмин и увидел верующих, наполненных любовью
и благодатью. Мы зарегистрировались членами церкви вместе с супругой.
Однако проблемы со спиной не решались, боли были настолько сильными, что
я больше не мог работать и мне пришлось возвратиться назад в Китай.
В 2014 году, находясь в Китае, я получал информацию и узнавал о новых
свидетельствах из передач телеканала «GCN» и газеты «Новости Манмин». Я
подумал про себя: «Сколько людей со всего мира получают исцеление, почему
же я не могу выздороветь?». И тогда я понял, что не живу так, как подобает
христианину. У меня появилось желание начать жить по слову Божьему и
поехать к старшему пастору преп. Джей Року Ли, чтобы получить его молитву.
В октябре 2017 года моя внучка собиралась в Корею на учебу, и мы с женой
решили поехать вместе с ней. С сентября 2018 года, полностью уповая на то,
что Бог исцелит меня, я стал посещать служения исцеления, проводимые
молитвенным центром Манмин.
Проповеди касались моего сердца как никогда прежде. Я понял, что
неправильно жил в прошлом, и искренне раскаялся в этом. Много дней подряд
я каялся, при этом у меня текли слезы из глаз и шли выделения из носа. Время
от времени я чувствовал огонь Святого Духа на своей спине.
А 21 января 2019 года директор молитвенного центра г-жа Ли помолилась
обо мне с платком, и у меня распрямилась спина. Я почувствовал, как она

выгибается назад. Моя жена воскликнула от радости, так как моя спина стала
совершенно прямой!
На особом служении исцеления во время пятничной всенощной 25 января
после молитвы с платком пастора Суджин Ли я получил полную уверенность
в том, что мой позвоночник исцелен. Я поднялся на алтарь, чтобы рассказать
свидетельство, и в этот момент я понял, что вижу все ясно на расстоянии 10
метров! Прежде я так видеть не мог. То есть у меня еще и улучшилось зрение.
Аллилуйя!
Я настолько признателен Богу, что теперь читаю Библию, когда только могу,
чтобы больше знать о Боге. Я воздаю всю благодарность и славу Живому Богу!

Господь исцелил меня
от миомы матки!
Сестра Халиюн (15 лет, церковь Улан-Батор Манмин, Монголия)

В марте 2014 года прохожий поделился со мной
Благой Вестью. Уверовав, моя бабушка, сестра и я
стали посещать церковь Улан-Батор Манмин.
Моя бабушка была больна, у нее были повреждены
многие части тела. У нее была травма ноги, поэтому
она опиралась на костыли. Однако, начав посещать
церковь, она получила исцеление. Она стала ходить
без костылей и даже могла опуститься на колени.
Теперь моя бабушка – один из лидеров церкви и
активно занимается волонтерской работой.
Я танцую в группе пок лонения «Слава» и
чувствую себя счастливой христианкой. Однажды
у меня появилась возможность возрасти в вере. 11
сентября 2018 года у меня внезапно появилась боль
в животе. Словно крутило что-то в левой части
брюшной полости.
Я просто перетерпела боль, когда она возникала
в первый раз. Но через неделю боль возобновилась
и стала еще сильнее. Я лежала на полу и стонала.
При содействии миссионера я была доставлена в
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больницу. Доктор сказал, что у меня миома матки.
Он также предупредил, что я должна избегать
физических нагрузок и все время быть в тепле. И
еще мне было сказано, что нужна срочная операция,
а без нее миома будет расти, причиняя сильную
боль.
Я переживала за то, что не смогу выступить на
юбилейных мероприятиях в церкви. Вспомнив, что
я не проявляла усердия в молитвах, и искренне
покаявшись в этом, я просто предала все в руки
Божьи. Я продолжала активно репетировать,
готовясь к юбилею церкви.
И наконец, 23 сентября, в день юбилея, я получила
молитву о больных старшего пастора преп.
Джей Рока Ли, и боль стала затихать, а к концу
выступления у меня вообще не было никакой
боли. С тех пор я принимала молитву каждый раз,
как только у меня возникала боль. А когда боль
полностью утихла, я пошла в госпиталь. Это было
3 октября. К моему изумлению, миома полностью
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исчезла. Аллилуйя!
Через неделю после того, как я исцелилась
от миомы, я полу чила серебряную меда ль
на спортивных соревнованиях в школе. А на
следующей неделе моя команда завоевала золотую
медаль на баскетбольном турнире.
Теперь моя мама тоже ходит в церковь. Я так
счастлива, что Живой Бог ответил мне. Я благодарю
за любовь с избытком Бога Отца и Господа!
Ультразвуковой снимок

До молитвы: миома
матки 6cm x 5cm

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

История болезни
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