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Восьмого июня в Международном 
центре конвенций в Хайфе состоялся 
фестиваль «Crystal Music-2019», 
который организовала ассоциация 
пасторов «Crystal Forum» совместно 
с коалицией «Helping Hand» («Рука 
помощи»). В нем приняли участие 
более 1 200 человек.
Это  событие  проходило  в  дни 

Пятидесятницы.  Еще  большую 
значимость ему придал тот факт, 
что  это  событие  совпало  еще  и 
с  десятилетием  Объединенного 
израильского крусейда 2009 года 
с участием преп. Джей Рока Ли, 

оказавшего влияние на евангельское 
пробуждение в Израиле.
Среди участников были в основном 

мессианские евреи со всех концов 
Израиля, а также из России, Украины, 
Латвии, Демократической республики 
Конго и Ганы. На канале YouTube 
велась прямая трансляция фестиваля.
С  приветственным  словом  к 

собравшимся обратился вице-мэр 
Хайфы и посол Беларуси Андрей 
Садовский. Пастор нашей церкви 
Суджин Ли в своем видеоприветствии 
поблагодарила «Crystal Forum» 
и  коалицию  «Helping Hand» за 
служение, а также за то, что они 
каждый год воздают славу Богу через 
этот музыкальный фестиваль.
Участников  фестиваля  также 

приветствовали Андре Гасиоровский, 
президент коалиции «Helping Hand» 
и  пастор  церкви  «Царь  славы» 
Даниил Матиаш. Затем состоялось 
выступление известного израильского 
певца  в  стиле  гаспел  Джошуа 
Аарона, солистов разных церквей, 
танцевальных коллективов, групп 
прославления церкви «Царь славы», 
церкви из Назарета «Дух Жизни» и 
других исполнителей.
В фестивале приняли участие 

и представители нашей церкви, в 
частности, танцевальная группа 
прославления «Сила», а также Су Хен 
Джун и Он-ю Ли. Они исполнили 
израильские традиционные танцы, пели 
на иврите, русском и английском языках.

Некоторые из участников сказали, 
что было такое ощущение, будто 
небеса спустились на землю. В конце 
мероприятия д-р Андре Гасиоровски 
поблагодарил д-ра Джей Рока Ли за 
выступление команды прославления. 
И  он  т а кже  подчеркн ул ,  ч т о 
израильские пасторы всегда молятся за 
церковь Манмин, за то, чтобы служение 
Манмин еще больше усиливалось.
Группы прославления из нашей 

церкви  получают  приглашение 
участвовать в фестивале каждый 
год, начиная с 2012 года, и наши 
исполнители воздают славу Богу 
Творцу и Иисусу Христу своими 
вдохновенными выступлениями.
Организатором этого фестиваля в 

течение последних 10 лет выступает 
Израильская ассоциация пасторов 
«Crystal Forum», которая вдохновляет 

и укрепляет служение преп. Джей Рока 
Ли. В течение 3 лет, начиная с 2007 года, 
он проповедовал Евангелие в Израиле, 
подкрепляя проповедь знамениями. 
В 2009 году состоялся Объединенный 
Израильский крусейд. И с того времени 
они проводят пасторские конференции, 
молитвенные служения с платком, 
молодежные лагеря и семинары 
для супружеских пар. Кроме того, в 
сотрудничестве с коалиций «Helping 
Hand» они способствуют евангельскому 
пробуждению в Израиле.
Утром 8 июня пастор Джиянг 

Ли ,  р у ков од и т е л ь  коми т е т а 
и с по л н и т е л ь с к и х  и с к у с с т в , 
провела встречу в церкви «Царь 
славы» в Хайфе. Она сказала, что, 
демонстрируя свидетельства своей 
любви к Богу, соблюдая Его заповеди, 
они обретут Его любовь.

Одна из самых популярных книг преп. Джей 
Рока Ли «Слово о Кресте» издана в Малайзии. 
Книга, опубликованная ММР (издательство 
Манмин) в Малайзии на китайском языке, 
вызвала большой читательский интерес.
ММР также издало и распространяет книги 

«Дух, Душа и Тело», «Откровения о вечной 
жизни в преддвери смерти», «Бог-Целитель» и 
«Пробудись, Израиль!» на китайском языке.

Книга «Слово о Кресте» преп. 
Джей Рока Ли издана в Малайзии

 Фестиваль хвалы в Израиле 
«Crystal Music-2019»
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2 Слово жизни2

Очень часто, когда люди чувствуют в чем-то 
свое превосходство над другими, им приятно 
выставить себя напоказ и получить признание. 
Те ,  кто  любит  хвастаться,  могут  открыто 
говорить о своих достоинствах, не заботясь о 
том, как отреагируют на это другие люди.
Хвастаться – значит говорить или писать 

о  себе  с  гордостью  и  самодовольством . 
Хвастуны обычно скупы на похвалы, когда это 
касается других людей. Они боятся тем самым 
умолить свои собственные заслуги. Поэтому 
они стараются, принизив других, возвысить 
себя. Поступая так, они провоцируют ссоры с 
окружающими и тем самым бесчестят Бога.
Желание  похвастаться  не  имеет  ничего 

общего с духовной любовью, которая призывает 
нас заботиться об интересах других. Мы можем 
думать, что получим признание и возвысимся, 
показывая себя, но этого не произойдет. Мы 
не добьемся искреннего уважения или любви 
окружающих. Мы лишь спровоцируем зависть 
и ревность в людях (Иакова, 4:16). Вот поэтому 
одним из качеств духовной любви является то, 
что она «не превозносится».

1. Хвастливая гордость житейская
Почему же людям так хочется показать себя и 

похвастаться? Причина в хвастливой гордости 
житейской. «Хвастливая гордость житейская» 
— это тяга выпятить себя и почувствовать 
ликование, самодовольство и удовлетворение. 
Это происходит из-за любви к этому греховному 
миру.
В 1-м послании Иоанна, 2:15-16, говорится: 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
Многие люди похваляются тем, что важно для 

них самих. Те, кто любят деньги хвалятся своим 
состоянием. Те, для кого главное – хорошо 
выглядеть, быть физически привлекательным, 
будут гордиться своим внешним видом. Это 
значит, что они дорожат своими деньгами, 
внешним  видом  или  властью больше, чем 
Богом.
Езекия, 13-й царь Иудеи, когда-то был честен 

пред Богом, он даже очистил Храм. Благодаря 
молитвам он справился с атаками Ассирии. 
Когда же он смертельно заболел, Бог услышал 
его слезные молитвы и продлил его жизнь на 15 
лет.
И тем не менее, он не был чужд хвастливой 

г ордо с т и  жи т ей с кой .  Царь  Ва ви лон а 
направил делегацию своих послов, услышав о 
выздоровлении Езекии. Езекия так обрадовался 
этому, что показал им все свои сокровища 

и сосуды в храме, хвастаясь ими. Из-за его 
хвастовства он был захвачен Вавилоном и все, 
чем он так дорожил, было отобрано у него 
(Исаия, 39:1-6).
Хвастовство имеет бессмысленное мирское 

нача ло ,  поэ т ом у  я в л яе т с я  призна ком 
отсутствия любви человека  к  Богу. Чтобы 
возделать в себе истинную духовную любовь, 
мы должны избавиться от хвастливой гордости 
житейской, которая возникает из-за любви к 
миру.

2. Хвалиться в Господе, воздавая славу Богу
Во  2-м  послании  к  Коринфянам ,  10:17, 

говорится: «Хвалящийся, хвались о Господе». 
Хвалиться в Господе – это хорошо, потому что 
так мы воздаем славу Богу. Одним из лучших 
примеров этого является свидетельство.
В Послании к Галатам, 6:14, апостол Павел 

сказал: «А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом  Господа  нашего  Иисуса  Христа , 
которым для меня мир распят, и я для мира». 
Это пример того, как можно хвалиться Иисусом 
Христом, Который спас нас и даровал нам 
Царство Небесное. 
Во  2-м  послании  к  Коринфянам ,  12:9 , 

написано: «Довольно  для  тебя  благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова».
На  с а мом  д е л е  Па в е л  я в л я л  т а к у ю 

могущественную силу Божью, что, когда платки 
и опоясания с тела его возлагались на больных, 
они исцелялись. Он привел множество душ к 
Господу и за время своих трех миссионерских 
путешествий основал большое количество 
церквей. Однако он хвалился лишь Господом, 
говоря, что все это делалось силою Иисуса 
Христа и по благодати Божьей.
Сегодня  многие  люди  свидетельствуют 

о  своем  опыте  встречи  с  Живым  Богом . 
Они свидетельствуют о благодати Божьей, 
которая даровала им божественное исцеление, 
финансовые благословения и мир в семье тогда, 
когда они искали Бога и искренне любили Его.
О н и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  д у х о в н ы х 

благословениях, рассказывая, как они ощутили 
Божью любовь и обрели веру. Хвалящийся 
Господом не только воздает славу Богу, но 
также и сеет веру и жизнь в других верующих. 
Давая свидетельство, они преумножают свои 
небесные награды, кроме того, исполняются 
желания их сердца и намного быстрее приходят 
ответы на молитвы.
Однако в некоторых случаях люди говорят, 

что воздают славу Богу, но на самом деле хотят, 

Любовь не превозносится

«Любовь долготерпит, 
милосердствует, 

любовь не завидует, 
любовь не превозносится,

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

Преп. Джей Рок Ли 

чтобы о них узнали другие люди. Они говорят, 
к  примеру,  что  получили  благословения, 
потому что старались изо всех сил. Казалось бы, 
они воздают славу Богу, но на самом деле они 
зарабатывают очки для себя.
Сатана выдвигает обвинения против таких 

людей. Хвастовство может повлечь за собой 
искушения и испытания. Если им не удастся 
добиться признания окружающих, то они могут 
даже оставить Бога.
Если мы действительно любим Бога, то будем 

говорить слова, которые назидают людей, 
слова, которые вселяют в других веру и жизнь 
(Послание к Римлянам, 15:2). Как фильтры 
очищают воду, так и мы, прежде чем что-то 
сказать, должны, не торопясь, подумать о том, 
послужат ли наши слова к наставлению других 
или причинят им вред.

3. Избавиться  от  хвастливой  гордости 
житейской
Даже те, кто может похвастаться многим 

вещами, не  будут  жить  вечно. После  этой 
земной жизни они попадут либо на небеса, 
либо в ад. На небесах даже дороги вымощены 
чистым  золотом ,  поэтому  ничто  земное , 
каким  бы  великолепным  оно  ни  было,  не 
может сравниться с небесами, так что ничего, 
кроме стыда, хвастовство на этой земле не 
принесет. Даже если в своей земной жизни они 
и обладали богатством, знаниями, славой и 
властью, все это в итоге кончится адом. Чем же 
они могут хвалиться?
В Евангелии от Матфея, 16:26-27, говорится: 

«Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет 
Сын Человеческий во славе Отца Своего с 
Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по 
делам его».
Ничто в этом мире не может дать нам вечную 

жизнь или вечное удовлетворение. Мир, скорее, 
может породить в нас тщеславие, которое 
приведет к быстрому уничижению. Если мы 
осознаем этот факт и наполним свои сердца 
надеждой на небеса, то получим силу для того, 

Духовная любовь (5)
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Тематическая статья

По стопам Господа (1)

А теперь изучим притчу о смоковнице: 
когда ее ветви становятся мягкими и пускают листья, то знайте, 

что лето близко, так и вы, когда увидите все это, знайте, что Он близок, 
при дверях (Евангелие от Матфея, 24:32-33).

Смоковница  символизируе т  Израиль .  В  х рис тианском 
документальном фильме «Возрождение» мягкие ветви смоковницы 
являются прообразом ожесточенных сердец израильтян, которые 
открываются для того, чтобы принять Евангелие, а появление 
листьев сравнивается с пробуждением христианских церквей 
мессианских евреев.
Со времени основания церкви Бог позволил нам многое узнать об 

Израиле под водительством Святого Духа. Независимость Израиля 
– одно из знамений последнего времени и исполнение Библейского 
пророчества.
В Книге пророка Иеремии, 31:10, говорится: «Слушайте слово 

ГОСПОДНЕ, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: 
„Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как 
пастырь стадо свое“».
Бог избрал Израиль, чтобы научить людей Его провидению, 

заложенному в создании и возделывании человечества. Когда они 
были послушны воле Божьей, их почитали как прекрасных людей 
и нацию. Когда они отдалялись от Бога и не повиновались Ему, они 
страдали от того, что были рассеяны по всему миру.
Но даже тогда, когда Израиль страдал из-за своих грехов, Бог 

никогда не оставлял и не забывал их. И благодаря Его особой 
защите и водительству Израиль сохранил свое имя и в конечном 
счете обрел независимость. Это один из самых исключительных 
народов мира.

  
Независимость Израиля: знамение последнего 

времени

Многие люди говорят, что сам факт того, что евреи выжили, 
уже  чудо. И  восстановление  их  государственности, особенно 
с учетом того, что они жили в разных концах света и прошли 
через холокост, – это тоже чудо. История Израиля подтверждает 
истинность Библии. Но, между тем, после Второго Пришествия 
Господа, грядущего на облаке, начнутся еще большие страдания и 

трудности.
Принявшие Иисуса Христа будут восхищены на облаках для 

встречи с Господом на воздухе, и в воздухе начнется Брачный Пир, 
а тем, кто останется на этой земле, предстоит перенести великую 
скорбь.
Бог  дал  нам  возможность  узнать  о  том, что  в  конце  времен 

Евангелие вернется в Израиль и что к покаянию придут даже евреи. 
Когда в 1989 году церковь начала паломничество в Святую Землю, 
Бог дал нам возможность почувствовать, будто бы действительно 
переместились в саму Библию под водительством Святого Духа.
Во время паломничества 2004 года пилигримы провели день 

возле  Мертвого  моря  и  направились  в  Галилею  с  большими 
ожиданиями и надеждами.
Холмы в Галилее покрыты множеством деревьев и там же есть 

плодородные угодья. Галилейское море – это центр раннего периода 
служения Иисуса.
Иисус призвал своих учеников на берегу Галилеи. Он проповедовал 

Евангелие и являл множество знамений и чудес. Он успокаивал 
ветер и море Своею силою, шел по воде Галилейского моря.
Паломники  были  гл убоко  рас троганы  с ледами  Иисуса , 

ощутимыми повсюду вокруг Галилейского моря.

Израиль

1948
~1949~ 1917 2012

До возвращения 
евреев

Арабо-
израильская 
война 
1948 года

Настоящее 
время

ИзраильПалестина

Израиль
ПалестинаИстория Израильской земли и Палестины

чтобы полностью искоренить в себе гордость 
житейскую. Если мы действительно знаем о 
том, как великолепны драгоценные камни 
на небесах и верим в это, то мы не станем 
привязывать к земным вещам.
Избавившись  от  хвастливой  гордости 

житейской ,  мы  станем  хвалиться  лишь 
Иисусом Христом. Вместо мирских вещей, мы 
будем гордиться вечной славой, которая ждет 

нас на небесах. Мы будем наполнены радостью 
спасения, и, даже сталкиваясь с различными 
испытаниями ,  не  с танем  говорить ,  что 
выдержать их трудно.

Дорогие братья и сестры, Бог отдал Своего 
Единородного  Сына ,  и  Господь  проявлял 
послушание вплоть до самой смерти. Если эта 
любовь Отца и Господа наполнит наше сердце, 

то мы всегда будем радоваться, неустанно 
молиться и за все благодарить.
Ес ли  в  нас  не т  х вас тливой  г ордо с ти 

житейской, то нам не будет лестно, когда нас 
хвалят, а также мы не станем унывать, получив 
нарекание. Я молюсь во имя Господа, чтобы 
вы культивировали в себе духовную любовь, 
усмирили себя и привели множество душ на 
путь спасения.
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4 Свидетельства

«Евангелие Святости изменило мою жизнь!»

Я ходил в церковь с самого детства, 
но  при  этом  я  много  грешил  и 
нарушал Божьи заповеди. И все 
же я думал, что я буду спасен. Моя 
жизнь была бессодержательной. Я не 
находил никакого смысла в жизни. Я 
молился: «Боже, если я должен жить 
вот так, то, пожалуйста, лучше просто 
забери меня или позволь мне осознать 
смысл жизни».
В 2010 году мой брат Александр 

Табарану начал слушать проповеди 
преп. Джей Рока Ли на канале «ТБН-
Россия». Проповеди были очень 
интересными, в них содержалась 
истина, которую я искал, они давали 
четкие разъяснения обо всем, что 
касалось Живого Бога.
Я слушал по 4-5 проповедей преп. 

Ли каждый день, включая «Слово о 
кресте», «Мера веры», «Дух, душа и 
тело», «Десять заповедей» и «Глава о 
любви».
Я узнал о том, как именно грех 

вошел в человека и как мы можем 
отвратиться от него. Прослушав 
проповедь, я молился и получал силу 
для того, чтобы очиститься от грехов. 

Проповеди преп. Ли изменили мою 
жизнь.
Раньше я не знал, как молиться; я 

даже не чувствовал необходимости 
в том, чтобы молиться, но теперь я 
молюсь более двух часов в день. Мы 
можем победить грех с помощью 
Святого Духа, который дается нам, 
когда мы молимся. Я это сам испытал 
на себе.
Летом  2017 года  я  приехал  в 

Центральную церковь Манмин на 45 

дней. Я многое узнал о ее служении 
и о том, как организована церковь. Я 
был очень впечатлен преданностью 
членов церкви и тем, что они молятся 
до поздней ночи. Я применил все, 
чему научился в церкви в Молдове, 
и это дало эффект. У меня появилось 
видение  о  том ,  что  я  должен 
проповедовать Евангелие не только в 
Молдове, но и по всей Европе.
Я  з а к о н ч и л  к у р с  М С М 

(Межд у народна я  с еминари я 

Манмин). Я проповедую Евангелие 
в  разных  городах  Молдовы ,  а 
также в Литве и Румынии. И еще 
я общаюсь на библейские темы с 
пасторами из Италии.
Я служу в двух филиалах церкви 

Манмин  в  Молдове ,  в  городах 
Кишиневе и Резине. Члены церкви 
живут счастливо в вере, так как они 
испытали множество знамений и 
чудес через старшего пастора.
Моя мама была на грани жизни 

и  смерти  из -за  острой  формы 
заболевания сердца, но теперь она 
полностью исцелена по молитве 
старшего  пастора. Я  также  был 
исцелен от острого аппендицита. 
Среди членов церкви есть люди, 
которые получили исцеление от 
лейкемии, туберкулеза, язвы и т.д.
Я воздаю всю благодарность и 

славу Богу Отцу и дорогому Господу 
за то, что мне даровано истинное 
Евангелие, изменившее мою жизнь. 
Я  также  благодарен  старшему 
пастору за то, что он проповедует 
слово жизни и показывает пример, 
как исполнять его.

Виталий Табарану (33 года, церковь Молдова Манмин)

Его родители и брат Александр Табарану

Я веду детское служение, в частности, служение 
для сирот.
В общей сложности мы с женой заботимся более 

чем о 20 детях, включая 9 сирот, которые живут у 
нас в доме. Мы обучаем их и относимся к ним, как 
к своим родным детям. И мы очень счастливы.
В 2008 году я был очень растроган посланием 

преп. Джей Рока Ли. Это была видеозапись Нью-

Йоркского крусейда 2006 года. Чем больше я 
узнавал о Центральной церкви Манмин, тем 
больше мне хотелось жить освященной жизнью. 
Мое желание проявлять полное послушание 
Божьему слову становилось все сильнее и сильнее. 
Более того, я осознал, что Бог хочет, чтобы мы 
жили праведной жизнью и верно проповедовали 
миру Слово Божье.
Я вместе со своей семьей стал участвовать в 

молитвенных служениях Даниила, трансляция 
которых велась из Центральной церкви Манмин 
по телевизионному каналу GCN. Видя, как 
члены церкви получают ответы на свои молитвы 
и исцеления, которые выходят за пределы 
человеческого понимания, я подумал, что Бог 
являет Свою силу через молитвы преп. Джей Рока 
Ли.
Так как я верил в то, что чудеса, которые 

происходят в Центральной церкви Манмин, могут 
также произойти и в моей жизни, и в жизни моей 
семьи, я стал больше интересоваться Манмин. 

К счастью, у меня появился шанс посетить эту 
церковь в октябре 2018 года. Я осознал очень 
многое и получил чехол для молитвенного платка 
(Деяния, 19:11-12) и фотографии преп. Джей Рока 
Ли и директора Молитвенного центра г-жи Ли.
Когда я вернулся в Индонезию, некоторые из 

детей внезапно заболели. Я хотел иметь платок, 
над которым ранее помолился преп. Джей Рок 
Ли, но такой возможности в тот момент у меня 
не оказалось. И я положил фотографии преп. 
Ли и г-жи Ли в чехол для молитвенного платка 
и помолился за детей. Они были полностью 
исцелены, хотя не принимали никаких лекарств. 
Аллилуйя!
Чтобы молиться неустанно, мы молимся вместе 

с Центральной церковью Манмин во время 
молитвенных служений Даниила, уповаем на 
Бога и живем праведной жизнью. Слово жизни 
и молитва – стержень служения Манмин. Это 
благословение, полученное нами от Манмин.
Манмин, я люблю тебя!

«Слово Божье и молитва – стержень всего служения Манмин»
Пастор Альхерито Акерина (46 лет, церковь Вефиль, Индонезия)


