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С  9  по  16 мая  пастор  Тэсик 
Гил из церкви Тэджон Манмин 
проводил пасторские семинары и 
молитвенные служения с платком в 
ОАЭ, Египте и Ливане.
П о с л е  О б ъ е д и н е н н о г о 

пакистанского крусейда 2000 года, 
главным спикером на котором был 
преп. Джей Рок Ли, пастор Тэсик 
Гил продолжил проповедовать 
Евангелие Святости и мощные 
д е я н и я  Б ож ьи  п а с т о р а м  и 
служителям Ближнего Востока.
Первой встречей стал пасторский 

семинар  в  Шардже ,  одном  из 
крупных городов Объединенных 
Арабских Эмиратов. Он состоялся 9 
мая.
По с ле  ви де оп р е з ен т а ц ии 

международного служения преп. 
Джей  Рока  Ли  пас тор  Тэсик 
Гил прочел проповедь на тему 
«Служение силы». Он сказал, что и 
в наши дни Бог подтверждает Свою 
силу и подлинность Евангелия, 
демонстрируя чудеса и знамения, 
и сила Божья может быть явлена 

через посты и молитвы, лежащие 
в основе святости жизни. Он также 
говорил о качествах истинных 
служителей Божьих. Многие из 
присутствующих сказали, что слово 
жизни растрогало их.

10 мая состоялось молитвенное 
служение с платком. Оно прошло в 
церкви города Шарджа, в которой 
служит пастор Башир Бахадур. 
Пастор  Гил  проповедовал  на 
тему «Благословения для тех, кто 
ходит во Свете» и молился за всех 
присутствующих с платком, над 
которым ранее помолился преп. 
Джей Рок Ли. К мужчине, который 
не слышал более трех лет, вернулся 
слух. Еще один человек исцелился 
от болей, которыми страдал 6 
месяцев.
В  тот  же  день ,  в  4 часа  дня, 

прошло еще одно молитвенное 
служение с платком в церкви Абу-
Даби. Пастор Гил вновь поделился 
словом и затем стал молиться за всю 
паству. Огонь Святого Духа исцелил 
мужчину, который не мог до этого 

поднять руку. Многие, испытав силу 
Святого Духа, вышли вперед, чтобы 
поделиться свидетельствами.
Главного спикера поблагодарил 

пастор церкви, в частности сказав: 
«Проповедь была прекрасной, я 
был удивлен, как многие люди 
были исцелены сразу». И еще он 
попросил его приезжать к ним 
чаще.
С л е д у юще е  мо л и т в е н но е 

служение с платком состоялось 
воскресным  у т ром  1 2  мая  в 
пятидесятнической  церкви  в 
Египте. Пастор рассказал о «Тайне, 
сокрытой до начала времен» и 
молился обо всех присутствующих. 
Многие  верующие  получили 
исцеление.
Сестра Марина была исцелена 

от  сильной  головной  боли,  от 
которой она страдала последние 5 
лет. Ом Имад избавился от кашля, 
который мучал его вот уже 25 
лет. В дополнение к этому люди 
свидетельствовали об исцелении от 
болезни молочной железы, опухоли 

матки и боли в плече.
В  тот  же  вечер  пастор  Гил 

проповедовал в церкви, где служит 
пастор Азиз Морган, представитель 
фонда Манмин в Египте, а затем 
он помолился за собравшихся. У 
Амиры с рождения была одна почка 
и ее мучили постоянные боли, 
которые прошли после молитвы. 
Магди  был  исцелен  от  болей , 
которыми страдал 3 года.

13 мая  прошел  семинар  для 
пасторов фонда Манмин в Египте. 
Пастор Гил проповедовал на тему 
«Служение силы». Он объяснил, 
как важно, чтобы пасторы жили 
по слову Божьему и понимали, что 
значит страх Божий.
Визит продолжился посещением 

Ливана .  1 5  ма я  пас т ор  Гил 
встретился с местными пасторами 
и  рас ска за л  им  о  с л ужении 
Манмин.  На  следующий  день 
е г о  п ри гл а си ли  в  церковь , 
чтобы выразить благодарность 
и обсудить дальнейшие планы 
сотрудничества.

Проповедь Евангелия Иисуса Христа 
сопровождалась знамениями

Пасторский семинар и молитвенное служение с платком в ОАЭ, Египте и Ливане
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2 Слово жизни2

Студенты, которые показывают хорошие 
результаты в учебе, обычно анализируют 
ошибки, допущенные ими на экзамене. Они 
выясняют, почему их ответ был неверный, 
и  на ход я т  пра ви льный  о т в е т .  Эт о  – 
эффективный метод избавиться от пробелов в 
своих знаниях.
Тот же самый принцип в равной степени 

применим и к духовной любви. Слушая Слово 
Божье, мы должны попытаться увидеть, что 
мешает нам проявлять терпение, милосердие 
и великодушие по отношению к другим. 
Тогда за короткий период времени мы сможем 
возделать в себе духовную любовь.
Сейчас мы будем обсуждать такое качество 

духовной любви, как отсутствие зависти. В 
данном случае имеется в виду такая степень 
завистливости, которая побуждает делать зло 
другим людям.
Зависть порождает в нас недовольство тем, 

что другие преуспевают или их любят больше, 
чем нас. Наша гордость страдает при виде 
тех, кто богаче, образованнее или способнее 
нас. Мы завидуем тем, кто, находясь с нами 
в равном положении, больше преуспевает. 
Иногда мы можем даже возненавидеть их до 
такой степени, что готовы отобрать все, что 
принадлежит им.
А с другой стороны, нам могут прийти такие 

мысли, как: «А почему его любят, а меня нет?». 
Сравнивая себя с другими, мы можем впасть в 
отчаяние.
Большинство людей не задумывается над 

тем, что разочарование – это форма зависти и 
ревности. А между тем, имея духовную любовь, 
мы не станем разочаровываться, напротив, 
мы  порадуемся  успехам  других  людей . 
Разочарование и самобичевание возникают 
из-за желания нашего эго быть любимым и 
признанным другими людьми.
В этой главе речь идет об экстремальных 

проявлениях зависти, из-за которой человек 
говорит и делает что-то злое. Давайте глубже 
рассмотрим, как они проявляются.

1. Зависть в романтических отношениях
У Иакова, внука Авраама и сына Исаака, 

было две жены, Лия и Рахиль. Они были 
родными сестрами, дочерями Лавана, дяди 
Иакова.
Будучи обманутым дядей, Иаков не по своей 

воле женился на Лие, а не на Рахили. Но он 
любил Рахиль, и чтобы жениться на ней, он 
служил Лавану в общей сложности 14 лет. 
Очевидно, что Иаков любил Рахиль больше, 
чем Лию.
В то время как Лия родила четырех сыновей, 

у Рахили вовсе не было детей, и она завидовала 
своей сестре Лие. Из-за этого она мучила 
своего мужа (Бытие, 30:1). Рахиль и Лия 
постоянно соперничали друг с другом, желая 
заполучить всю любовь Иакова, они даже 
отдавали ему в наложницы своих служанок.
Имея хоть немного духовной любови, каждая 

из них могла бы порадоваться за ту, которую 
Иаков любил больше. А так зависть сделала 
несчастными всех их: и Лию, и Рахиль, и 
Иакова, кроме того, она негативно сказалась и 
на их детях.

2.  Зависть  по  отношению  к  тем ,  к то 
успешнее нас
Системы  ценностей  у  людей  разные , 

соответственно и зависть у них могут вызвать 
разные  вещи.  Обычно  человек  завидует 
тому, кто богаче, лучше выглядит, обладает 
большими способностями, кто пользуется 
большей  любовью  и  признанием.  Такие 
ситуации можно наблюдать в семье, на работе, 
в учебном заведении и т.д.
Есть  такие  люди ,  которые  стараются 

обнародовать слабости своих коллег или 
каким-то образом принижают их, чтобы самим 
подняться по служебной лестнице. Некоторые 
ученики издеваются над одноклассниками, 
которые умнее их и которых учителя любят 
больше, чем их. В семье братья и сестры 
могут перессориться, борясь за любовь или 
наследство своих родителей.
Давайте вспомним первого убийцу в истории 

человечества Каина. Когда Бог призрел на 
приношение Авеля, Каин не смог совладать со 
своей завистью и убил Авеля.
Его  родители ,  Адам  и  Ева ,  наверняка 

говорили ему о том, что приношение должно 
совершаться с кровопролитием жертвенного 
животного, но он не послушался. Авель же 
в послушании воле Божьей принес в жертву 
животное, и Богу ничего другого не оставалось 
как принять жертву только Авеля. Но Каин 
так и не признал свою вину, зависть в нем 
разраслась до таких размеров, что он в итоге 
убил своего брата.

3. Зависть между братьями по вере
Некоторые верующие могут завидовать 

прихожанам с большей верой или тем, кто 
добился  большего  почета  в  церкви.  Это 
происходит, как правило, между людьми 
близкими по возрасту или по положению в 
церкви, кто хорошо знаком друг с другом. 
Даже если они не причиняют нам никакого 
вреда, мы все равно можем испытывать к ним 
неприятные чувства. Могут возникнуть мысли 

Любовь не завидует

«Любовь долготерпит, 
милосердствует, 

любовь не завидует, 
любовь не превозносится,

 не гордится» 
(1-е послание к Коринфянам, 13:4).

Преп. Джей Рок Ли 

о том, что они не лучше вас, а почему-то 
пользуются большим признанием и любовью 
окружающих. От этого у нас возникает чувство 
недовольства.
Если эти люди занимают руководящее 

п о л ож е н и е ,  т о  у  н а с  н е т  ж е л а н и я 
с л ушаться  их .  Не  исключено ,  что  мы 
начнем распространяться об их ошибках и 
постараемся сместить их с должности. Еще 
большую зависть мы можем испытывать тогда, 
когда на высокую должность назначают того, 
кто моложе нас и менее опытен.
Давид был прекрасным помощником для 

царя Саула, он спас его царство. Однако, 
когда они вернулись с войны и люди стали 
восхвалять  Давида  больше ,  чем  Саула 
(1-я  книга  Царств, 18:7), Саул  настолько 
позавидовал Давиду, что попытался даже 
убить его. Зависть не давала ему покоя вплоть 
до того времени, пока Саул сам не убил себя в 
битве с Филистимлянами.
В главе 16-й Книги Чисел, Корей, Дафан и 

Авирон восстали против Моисея и Аарона. 
Они решили, что Моисей и Аарон незаконно 
властвуют над ними, и захотели сами стать 
вождями. Они обратились к некоторым людям 
и собрали 250 сторонников. Они восстали 
против Моисея и Аарона, думая, что смогут 
победить, они восстали против них (Числа, 
16:3).
Моисей  не  сказал  ничего  в  ответ  на 

множество  незаслуженных  обвинений , 
выдвинутых против него. Он просто встал на 
колени пред Богом, чтобы помолиться. Он 
указал на их грехи и попросил Бога судить их. 
И тогда гнев Божий обрушился на них. Земля 
разверзлась и поглотила их самих, их людей 
и все их имущество. А тех 250 мужей, которые 
поддержали их, уничтожил огонь.
Бог позволил людям увидеть воочию, каким 

тяжким грехом была зависть по отношению к 
Моисею. Осуждать людей Божьих то же самое, 
что судить Самого Бога.

4. Глупо завидовать бессмысленным вещам
В Послании Иакова, 4:2, говорится: «Желаете 

Духовная любовь (4)
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– и не имеете; убиваете и завидуете – и не 
можете достигнуть; препираетесь и враждуете 
– и не имеете, потому что не просите».
Зависть  никогда  не  даст  нам  того,  что 

мы  желаем .  Может  показаться ,  что  мы 
принижаем  людей  своими  поступками , 
которые мы совершаем из зависти, однако они 
возвращаются к нам бумерангом. Мы можем 
заболеть или столкнуться с бедствиями в 
семье или на работе.
Зависть вредит нам самим; она губительна по 

многим параметрам. Если мы хотим превзойти 
кого-то, нам не следует растрачивать свою 
энергию на зависть, нам нужно обратиться 
к Всемогущему Богу. Большинство людей 
стремятся обрести богатство, известность 
и власть из гордости и ради собственного 
комфорта. А между тем, самым главным 
благословением является преуспевание души.
У нас может быть множество вещей, но все 

они не значат ровным счетом ничего, если 
наша душа не спасена. Мы должны помнить, 
что все в этом мире суета сует и исчезнет, как 
туман (Екклесиаст, 12:8).

5. Зависть в противовес духовному желанию
Зависть возникает из-за того, что наша 

вера мала и нам недостает любви. Если наша 
вера в Бога и в Царство Небесное мала и нам 
недостает любви, то мы будем завидовать тем, 
кто наделен богатством, славой и обладает в 
этом мире властью.
Если мы твердо верим в то, что мы – дети 

Божьи, имеющие небесное гражданство, то 
мы также будем верить в то, что наши братья 
и сестры по вере тоже будут жить вечно на 
небесах. Мы также будем твердо верить в 
то, что драгоценными являются даже души 
неверующих, которых мы должны привести к 
спасению.
От того, насколько мы верим, зависит, будем 

ли мы любить ближних своих, как самих себя, 
станем ли мы радоваться успехам других 
людей.
Люди, имеющие истинную веру, не придают 

значения бессмысленным мирским вещам. 
Они стремятся лишь служить Господу и 
прилагают все усилия к тому, чтобы овладеть 
лучшей небесной обителью. Это – духовное 

желание  (Евангелие  от  Матфея ,  11:12). 
Духовные желания противоположны зависти.
Хорошо, когда есть рвение трудиться для 

Господа и как можно больше меняться. Однако 
это рвение не должно откланяться от истины 
и стать причиной преткновения для других 
людей. Я надеюсь, вы станете возделывать в 
себе духовную любовь, заботясь об интересах 
других людей больше, чем о собственных, и 
храня мир.

Дорогие братья и сестры, в 1-м послании 
Иоанна, 2:17, говорится: «И мир проходит, 
и похоть его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек». Зависть – это грех и зло, 
тем, кто завидует, трудно получить спасение. 
Это очевидный, видимый не вооруженным 
глазом, грех. 
Поэтому я молюсь во имя Господа, чтобы 

вы не завидовали другим, не ревновали, 
цепляясь за бессмысленные мирские вещи, а 
возделывали в своем сердце Божью любовь, 
силой брали Царство Небесное и получили то, 
что желает ваше сердце!

Девять даров, описанных в 12-й главе 1-го послания к Коринфянам

Вы можете очень быстро изменить тех, 
у кого еще есть возможность меняться, 
правильно донеся до них Слово Божье. 
Мы можем посеять в них веру и дать им 
надежду  на  небеса ,  чтобы  они  могли 
победить мир. Вы будете обладать Божьей 
мудростью в той мере, в какой вы станете 
освященным.  Этот  дар  позволит  вам 
многое сделать в Господе.

Если  вы  не  понимаете  Слово  в  его 
духовном  значении, а  воспринимаете 
его только дословно, то его истинный 
смысл вам не известен. Более того, вы не 
сможете почувствовать сердце и любовь 
Бога .  Дар  слова  знания  поможет  вам 
познать духовный смысл 66 книг Библии 
и принимать их как духовный хлеб, чтобы, 
используя  их  на  практике ,  испытать 
деяния Божьи.

Чтобы получить дар веры от Бога, мы 
должны применять в реальной жизни то, 
что почерпнули из Слова. А для этого нам 
нужна помощь Святого Духа. Когда вы, 
слушая Слово, поймете, в чем ваш грех и 
какие у вас недостатки, и если у вас благое 
сердце, то вы быстро от них избавитесь. Если 
у вас есть свидетельство и личный опыт, 
подтверждающие, что Бог Живой, и вы 
примете это с верой, то это означает, что вы 
получили дар веры.

01     Слово мудрости 02     Слово знания 03     Вера

Э т о  д а р  и с ц е л я т ь  о т  б о л е з н е й , 
вызванных микробами и вирусами. Вы 
можете исцелиться от серьезной болезни, 
получив молитву того, кто имеет этот 
дар, если вы искренне покаялись. А тот, 
кто заболел, потому что грешил, не зная 
истины, может очень быстро выздороветь, 
приняв  молитву  того,  кто  имеет  дар 
исцеления.

Речь  идет  о  том,  что  людям  делать 
вовсе не под силу, в частности, исцелять 
от  неизлечимых  боле зней ,  менят ь 
к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  и  д а ж е 
трансформировать характер и личные 
качества  людей. Этот дар  дается тем, 
кто по сердцу Богу. Вы можете являть 
удивительную силу, став освященным и 
накопив достаточное количество молитв для 
того, чтобы достичь глубокого уровня духа.

Пророчествовать ,  значит  получить 
знания о будущем по воле Божьей и по 
вдохновению от Святого Духа. Тот, кто 
пророчествует, тот говорит в назидание, 
увещание и утешение людям (1-е послание 
к  Коринфянам, 14:3). Этот  дар  может 
получить только тот, кто стал освященным 
через полноту и водительство Святого 
Духа, неустанные молитвы и послушание 
Слову Божьему.

04     Дар исцеления 05     Чудотворение 06     Пророчество

Это – дар знать волю Божью. Чтобы 
получить этот дар, вы должны полностью 
покориться Слову Божьему. Вы сможете 
различать духов, данной вам силой, когда 
вы отчетливо слышите голос Святого 
Духа и следуете воле Божьей. Вы будете 
различать, что есть добро и зло, истинна и 
ложь. Вы сможете справиться с теми, кого 
смущают и беспокоят злые духи.

Молясь на языках, мы сможем получить 
полноту Духа и лучше понимать Слово 
Божье, потому что это – молитва духом; 
она помогает получить силу. Мы сможем 
удалить от себя искушения и испытания. 
Она помогает нам избавиться от того, 
от чего нам больше всего необходимо 
избавиться. Эту молитву понимает только 
наш дух и Бог, поэтому дьявол не может ей 
помешать.

Речь идет о толковании иных языков 
под водительством и в полноте Святого 
Духа. Он дается только избранным людям 
по  воле  Божьей .  Они  должны  уметь 
отречься от всех собственных мыслей. 
Люди,  которые  живут  в  неправде,  не 
могут получить этот дар, потому что ими 
управляет сатана.

07     Дар различения духов 08     Языки 09     Толкование языков
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4 Свидетельства

«Я исцелилась от 
послеродового инсульта, 
депрессии и ожирения!»

В 2008 году, после рождения третьего 
ребенка, у меня случился послеродовой 
инсульт. Я чувствовала озноб и сильную 
боль во всем теле. А летом 2010 года, когда у 
меня родился 4-й ребенок, я никак не могла 
восстановиться после родов. Симптомы 
ухудшались. Мне было холодно даже летом, 
не говоря уже про то, какой озноб у меня был 
зимой.
Так как у меня была слабость, то после 

работы я сразу же ложилась спать; из-за стресса 
я начала много есть и спать – и в результате 
набрала лишний вес. В 2012 году, начав ходить 
в нашу церковь, я стала лучше себя чувствовать, 
но я не получила полного исцеления.
В 2017 году я решила добиться прорыва в 

своей жизни в вере. К счастью, молитвенный 
центр Манмин объявил о начале специальных 
служений  исцеления ,  которые  я  стала 
посещать. Директор молитвенного центра 
г-жа Ли посоветовала мне дать обет посещать 
7-недельные молитвенные служения Даниила, 
чтобы исцелиться. Однако я не смогла сдержать 
данный мною обет. Я набрала 5 кг и стала 
весить 75 кг при росте 158 см.
К  тому  же  весной  2018  года  у  меня 

начались проблемы на работе. Я учу детей 
с отклонениями в развитии, и мною была 
допущена ошибка. В процессе объяснения того, 
что произошло, возникло недопонимание, и 
в результате я не могла больше работать. Это 
происшествие так тяготило меня, что у меня 
началась депрессия.

Я чувствовала себя несчастной и опозоренной 
за то, что была не так понята. Я нервничала 
и потеряла сон. Медицинское исследование 
показало, что у меня депрессия и стрессовое 
расстройство. И тогда я начла искать Бога.
Посещая служения молитвенного центра 

Манмин, я призналась себе в том, что я 
самоправедна, выскомерна и не понимаю 
других. Я вспомнила все свои прошлые 
проступки и покаялась в них со слезами. И 
в этот раз я исполнила свой обет и приняла 
участие в 7-недельном молитвенном служении 
Даниила.
Восстановившись  ду ховно ,  я  смогла 

преодолеть свою слабость. У меня появилась 
сила контролировать свой аппетит. Я посещала 
утренние и дневные молитвенные служения, 
а также вечерние молитвенные служения 
Даннила. Я спала меньше чем прежде, но при 
этом я чувствовала себя хорошо. Я похудела 
на 17 кг за 8 месяцев посещения служений 
молитвенного центра.
Зимой 2018 года у меня пропал озноб. Я 

была исцелена от депрессии и стрессового 
расстройства через слово Божье и молитвы 
и смогла вернуться к работе. Теперь я живу 
счастливо. Аллилуйя!
Я воздаю всю благодарность и славу Богу, 

Который позволил мне преуспевать, как 
преуспевает моя душа. Я благодарна Господу, 
спасшему меня. Я также благодарю своего 
старшего пастора, который своим словом жизни 
направляет меня на путь благословений.

В мае этого года я узнала о том, что состоится 
молитвенное служение с платком, на котором будут 
происходить божественные исцеления. Мне хотелось 
получить исцеление, и я зарегистрировалась в 
качестве члена церкви Монголия Манмин.
Я работала на швейной фабрике, где очень много 

пыли. У меня постоянно слезился правый глаз, 
а после приема неправильно назначенного мне 
лекарства, я потеряла слух. 2 года назад у меня 
умерла мама. Я постоянно была депрессивной и 
вялой. Я избегала людей и все время сидела дома.
И тем не менее, 17 мая я пришла на молитвенное 

служение церкви Улан-Батор Манмин. Пастор 
Миянг Ли помолилась с платком, над которым ранее 
помолился преп. Джей Рок Ли, и со мной произошло 
нечто удивительное. У меня появился жар во всем 
теле, и я стала слышать какие-то звуки правым ухом. 
Когда на следующий день у нас в церкви была встреча 
с пастором Миянг Ли, я стала лучше слышать. У меня 
также перестал слезиться правый глаз.
Кроме того, когда я получала молитву, у меня 

появилась сильная дрожь в руках и я невольно упала. 
Я почувствовала, что в тот момент меня покинул 
злой дух. С того времени я могла смотреть людям в 
глаза и у меня исчезла дрожь в теле. Аллилуйя!

Хиджунг Ох (44 года, 31-й приход)

«Исцелена от 
депрессии и потери 

слуха!»

Баярсайханг 
(42 года, церковь Манмин в Моголии)

Я в отличной физической форме. Я могу ясно 
слышать. У меня мир в разуме. Я стала выходить 
из дома, общаться с людьми и получаю от этого 
удовольствие. Раньше я жила, как в аду, а теперь я 
живу, как на небесах.
Я получила исцеление, и у моего мужа Ганберга 

улучшилось зрение в левом глазу. Теперь я уверенна, 
что Бог действительно Живой и что Он истинный 
Бог. Моя семья счастлива благодаря любви Господа. 
Я воздаю всю благодарность и славу Богу, Который 
исцелил меня.


