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Огонь Евангелия заполыхал 
з н ам е н и ями  и  мощными 
деяниями Божьими, которые 
развернулись  в  Пакистане , 
где 97 процентов населения 
составляют  мусульмане ,  и 
в Шри-Ланке, 67 процентов 
жителей  которой  являются 
буддистами .  С  16-го  по  26 
октября 2012 года пастор Тэсик 
Гил (церковь Тэджон Манмин) 
с группой миссионеров посетил 
Пакистан и Шри-Ланку.  

1 7  октября  2 0 1 2  года  в 
пакистанском городе Лахоре, в 
отеле «Ambassador», состоялась 
ц е р емони я  при сужд ени я 
пастору Тэсику Гилу степени 
д о к т о р а  п е д а г о г и к и  и 
миссиологии. Совет епископов 
и глав национальных церквей 
присвоил  степень  доктора 
пастору  Гилу,  признав  его 
особый  вклад  в  служение , 
которое ведется в Пакистане. 
За последние 10 лет пастор 
Гил 14 раз посещал Пакистан 
и в 12-ти городах этой страны 
провел семинары и служения 
исцеления с платком. Помимо 

этого, неправительственная 
о р г а н и з а ц и я  «Обще с т в о 
с в е т л о г о  б у д у щ е г о » 
присудила награду «Добрый 
самаритянин» д-ру Джей Року 
Ли – в благодарность за его 
преданность делу спасения душ. 
Н а  п р о ш е д ш е м  з а т е м 

семинаре пастор Гил поделился 
с л о в о м  о  п р о в и д е н и и 
взращивания  человечества , 
взяв  за  о снову  для  своей 
проповеди книгу д-ра Джей 
Рока Ли «Пробудись, Израиль!». 
Вечером, по просьбе пастора 
Анвара Фазала – президента 
«Isaac TV», в Ассамблее полного 
Евангелия  было  проведено 
служение исцеления по молитве 
с  платком .  Проповедуя  на 
этом  служении ,  пастор  Гил 
рассказал о четырех причинах, 
объясняющих почему Иисус – 
наш единственный Спаситель, 
и молился о больных с платком 
Божьей силы (Деяния, 19:11-12). 

18 октября в церкви «Вечная 
жизнь»,  пастором  которой 
является Анвар Фазал, прошел 
п а с то р с к ий  с емин а р .  На 

семинаре  главный  оратор , 
пастор  Гил ,  проповедовал 
на  тему  «Мера  веры».  Это 
духовное послание, основанное 
на книге д-ра Джей Рока Ли, 
произвело большое впечатление 
на  учас тников  с еминара , 
которые попросили познакомить 
их и с другими посланиями д-ра 
Джей Рока Ли.

2 0  о к т я б р я  в  г о р о д е 
Кирулнапона, округ Коломбо 
(Шри -Ланка ) ,  со стояло сь 
служение исцеления с платком. 
На нем пастор Гил проповедовал 
на темы: «Причина, по которой 
Бог взращивает человечество» 
и «Почему Бог посадил дерево 
познания добра и зла». А 21 
октября он благовествовал об 
Иисусе Христе на служении 
исцеления с платком в Ваттала.   
На служении исцеления по 

молитве с платком, которое 
проходило  в  течение  двух 
дней, многие люди воздали 
великую славу Живому Богу, 
исцелившись  от  различных 
заболеваний и освободившись 
от  боли .  Гаян  Дейасингхе 

(мальчик  6-ти  лет )  не  мог 
обходиться без ингалятора из-
за затрудненного дыхания, но, 
почувствовав тепло в груди и 
в области шеи, был исцелен. 
С. Нихал Фернандо (мужчина 
54-х лет) сказал, что у него 
исчезли последствия травмы, 
полученной в результате аварии. 
Бриджитт (женщина 60-ти лет) 
свидетельствовала о том, что у 
нее восстановилось зрение.    

2 2  октябр я  в  Коломбо , 
на  пасторском  с еминаре , 
пастор  Гил  проповедовал 
н а  т е м у  « М е р а  в е р ы » . 
У ч а с т н и к и  с е м и н а р а ,  в 
частности, отметили: «Слово 
пастора – глубоко духовно и 
действительно  основано  на 
Библии». А 23 октября главной 
темой семинара для пасторов в 
Канди стало «Слово о Кресте». 
Эта встреча стала итоговой 
в программе миссионерской 
поездки. Пасторы, для которых 
Евангелие  святости  стало 
благословением, теперь будут 
ждать будущих семинарских 
занятий.    

Больше душ познакомится 
с проповедями д-ра Джей 
Рока Ли через «Isaac TV»
Ч е р е з 

п а к и с т а н с ко е 
т е л е в и д е н и е 
« I s a a c  T V » 
м н о ж е с т в о 
д уш  у с л ыши т 
н а п о л н е н н ы е 
ж и з н ь ю 
проповеди.  
В настоящее время «Isaac TV» каждый 

день отводит шесть часов эфирного 
времени на передачи с проповедями 
д-ра Джей Рока Ли на английском языке 
и урду и два часа – на трансляцию 
программ, в которые включено данное 
Богом для «Манмин» прославление. 
Вещание  ведется  на  Пакистан  и 
Ближний Восток. По словам пастора 
Анвара Фазала, президента «Isaac TV», 
«недавно подписан контракт между 
,,Isaac TV” и спутниковой станцией, 
которая охватывает Великобританию, 
Европу и Африку, поэтому впоследствии 
эти программы будут транслироваться 
и в этих регионах. Благодаря чему люди 
познают истину и обретут спасение». 

①

② ③ ④ ⑤ ⑥

Слово жизни и сила Божья распространяются в Пакистане и Шри-Ланке. ■Фото 1. В Ассамблее полного Евангелия прошло служение с участием 10.000 человек ■Фото 2. 
Служение исцеления с платком в Кирулнапона ■Фото 3. Пастор Тэсик Гил молится о больных с платком Божьей силы ■Фото 4 - 5. Участники служения, прославляющие Бога 
своими свидетельствами об исцелении ■Фото 6. Присвоение докторской степени пастору Тэсику Гилу (в центре) как признание его вклада в развитие служения в Пакистане 

Дыхание Святого Духа оживило 
Пакистан и Шри-Ланку

Пасторский семинар и служение исцеления с платком 
во главе с пастором Тэсиком Гилом 
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   «Как же сделаю я сие великое зло 
и согрешу пред Богом?» 

«Нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; 
как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом» (Бытие, 39:9).  

На скалистых горах, на высоте 3.000 метров, 
из-за сильного ветра деревья не могут расти 
прямыми. Поэтому они напоминают людей, 
стоящих на коленях. А между тем скрипки 
самого лучшего звучания делаются именно из 
этих деревьев. Другими словами, самое лучшее, 
порой, рождается в самых трудных условиях. В 
жизни Иосифа это было именно так.    
Ему пришлось  немало пострадать,  когда 

родные братья из зависти продали его в Египет. 
Но, вопреки всем страданиям, он выбрал верный 
путь и в 30 лет стал вторым после фараона 
правителем Египта. Вначале он не казался 
успешным, но Бог поднял Иосифа и наставил на 
путь, который привел его к процветанию, потому 
что он полагался на Бога.  

1 .  Ио с иф  выб р а л  в е р ный  п у т ь  и 
культивировал в себе верность     
Иаков любил Иосифа больше других сыновей. 

Иаков  даже  сделал  ему  «разноцветную 
одежду». Так как Иаков всем другим сыновьям 
предпочитал Иосифа, братья завидовали ему. 
Более того, они возненавидели его еще больше, 
потому что молодой Иосиф доводил до отца 
худые слухи о них, не обращая внимания на их 
чувства. 
Однажды  Иосифу  приснился  сон ,  и  он 

рассказал братьям о том, что ему снилось. 
Он сказал, что видел, как они вязали снопы 
в поле и как его сноп встал и стоял прямо, а 
снопы братьев встали кругом и поклонились 
его снопу. Потом он увидел во сне солнце, 
луну и одиннадцать звезд, которые кланялись 
ему. Услышав это, братья еще больше стали 
завидовать ему. В конечном итоге они продали 
Иосифа Измаильтянам. Те отвезли его в Египет 
и продали в рабство Потифару, царедворцу, 
начальнику телохранителей фараона.    
Иосиф родился в богатой семье, он пользовался 

особой любовью отца и вдруг превратился в 
раба в языческой стране. Но он не держал зла на 
своих братьев и не огорчался. Он просто уповал 
на Бога и культивировал в себе верность. Он 
уважительно относился к собственности своего 
хозяина и от всего сердца заботился о ней. 
Тогда Потифар, его хозяин, стал доверять ему и 
поставил Иосифа над всем домом своим.   
Господь благоволил к Иосифу, так как он был 

честным и старательным, и наставил его на путь, 
ведущий к преуспеванию. К тому же на всем, чем 
владел Потифар, что имел в доме и в поле, было 
благословение Господне.  
Затем Иосиф столкнулся с испытанием. Глядя 

на Иосифа, который был внешне красив, жена 
Потифара сказала ему: «Спи со мной». Но Иосиф 
отказался, ответив ей: «Как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?».  
Но однажды случилось так, что никого из 

домашних не было. Жена Потифара схватила 
его за одежду и попыталась соблазнить его. 
Но  он ,  оставив  одежду  свою  в  ее  руках , 
выбежал из дома. Обидевшись на него, она 
солгала Потифару, сказав, что Иосиф хотел 
надругаться над ней, и показала ему одежду, 
которую он оставил в ее руках. Без дальнейших 
расследований Потифар заключил Иосифа в 
темницу, в которой содержались узники царя.  
Однако  Иосиф  заслужил  благоволение 

начальника темницы, и тот назначил Иосифа 
распорядителем над всеми заключенными. 
Начальник темницы не следил за тем, что было 
доверено Иосифу. Иосиф шел правильным 
путем и делал все, что только мог. Бог сделал его 
успешным, и ему во всем способствовал успех.  
Однажды виночерпий и хлебодар египетского 

фараона были взяты под стражу. А несколько 
позднее  им  обоим  в  одну  и  ту  же  ночь 
приснились сны, которые их встревожили. Иосиф 
растолковал им эти сны. И через несколько дней 
хлебодар умер, а виночерпий вернулся на свое 
прежнее место – все произошло как раз так, как 
и говорил Иосиф. Однако виночерпий забыл о 
полученной им благодати, после чего прошло два 
года.  

2. Иосиф стал вторым после фараона 
п р а в и т е л е м  Е г и п т а  п о  Б о ж ь е м у 
благословению  
Спустя  два  года  египетскому  фараону 

приснилось два странных сна. В одном сне 
семь коров, с виду хороших и тучных плотью, 
паслись в тростнике, но семь других коров, 
худых и тощих плотью, съели семь хороших 
и тучных коров. И приснился фараону второй 
сон: на одном стебле поднялось семь колосьев, 
тучных и хороших, но вслед за ними выросло 
семь колосьев, тощих и иссушенных восточным 
ветром, и тощие колосья пожрали семь тучных и 
полных колосьев. 
Никто не мог расшифровать эти сны, и фараон 

был в смятении. Не сумели истолковать его 
волхвы и мудрецы Египта. Тогда-то виночерпий и 
вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону. 
Фараон послал за Иосифом и сказал ему: «Мне 
снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, 
а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны» 
(Бытие, глава 41-я).
На что Иосиф ответил фараону: «Это не мое; 

Бог даст ответ во благо фараону». Услышав 
сны ,  он  истолковал  их  от  имени  Бога .  Он 
сказал, что семь коров хороших и семь колосьев 
хороших – это семь лет изобилия; семь же 
тощих и худых коров, вышедших после тех, – 
это семь лет, и также семь колосьев, тощих и 
иссушенных восточным ветром, – это семь лет 
голода. И он добавил, что прежнее изобилие на 
земле сменится страшным голодом. Он также 
сказал: то, что сон повторился фараону дважды, 
означает, что это истинное слово от Бога и что 

вскоре Бог исполнит его. 
После того как Иосиф дал ясное истолкование 

снам, он стал объяснять, что делать в этой 
ситуации. Он посоветовал фараону найти мужа, 
разумного и мудрого, и поставить его над всей 
землей Египетской, чтобы подготовиться к семи 
годам голода, собрав про запас еду в период 
изобилия .  Удивившись  мудрости  Иосифа , 
фараон назначил его правителем Египта. Иосиф 
стал вторым по положению, после фараона, 
правителем Египта. 
Во время семи лет изобилия земля приносила 

щедрые  урожаи .  В  период  плодородия  он 
собирал урожай хлебов и откладывал его про 
запас. Когда на земле наступили голодные годы, 
во всем Египте был хлеб. Все египтяне и жители 
других стран стали приходить к Иосифу и 
покупать у него хлеб. В числе тех, кто пришел к 
Иосифу, были и его братья, которые жили в земле 
Ханаанской. Братья из зависти продали Иосифа 
в Египет, когда ему было 17 лет. И хотя он 13 лет 
страдал в чужой стране, он не испытывал к ним 
ненависти. Напротив, он сказал: «Бог послал 
меня перед вами, чтобы сохранить вашу жизнь».
Иосиф, чьи поступки всегда исходили из 

доброго сердца, был могущественно использован, 
чтобы исполнилось Божье провидение для 
Израильтян.       

3. Иосиф не только не совершал грехов, но 
и менял жизни тех, кто грешил 
Когда мы пользуемся благоволением Бога 

и идем правильным путем, как Иосиф, мы не 
только сами избегаем грехопадений, но и меняем 
людей, совершающих греховные поступки.  
Я ,  как  пастор ,  размышляю  над  тем ,  как 

изменить людей, чтобы они прославили Бога. 
Даже если кто-то грешит, я ищу пути помочь 
им разрушить стену грехов. Так как я всегда 
стремлюсь явить Божью славу, то ищу пути, 
как изменить грешников и наставить их на путь 
благословений.  
И ,  как  результат,  многие  члены  церкви 

изменились, познали истину и начали расти 
в вере. Бог защищает всех их от различных 
несчастных случаев и трудностей и позволяет 
им  жить ,  имея  преизбыточную  радость  и 
благодарность.   

Дорогие братья и сестры, я надеюсь, что вы 
будете помнить в сердце своем, как это прекрасно 
– жить в Божьей славе и не грешить. Подобно 
Иосифу, мы не должны совершать грехов ни при 
каких обстоятельствах; нам следует полагаться 
на Бога и быть верными во всех своих делах. Я 
молюсь во имя Господа, чтобы вы стали людьми, 
исполненными благостью, которые исполняют 
свой долг и, преуспевая в жизни, воздают 
великую славу Богу.  

Старший пастор д-р Джей Рок Ли
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«Создание человека из праха 
земного» тесно связано с Божьим 
провидением возделывания почвы 
сердца человека и появления 
верующих, подобных пшенице, 
которые войдут в Царство 
Небесное.  
Что значит «возделывание человечества»? Когда 

фермер выращивает пшеницу, он вначале сеет семена и 
бережно ухаживает за ними. Во время сбора урожая 
он собирает пшеницу в амбары, а плевела сжигает. 
По аналогии с этим законом природы, Бог возделывает 
человечество, как фермер, который хочет собрать 
урожай пшеницы.  
Бог  сотворил  людей  из  праха  земного  и 

благословил «плодиться и размножаться». Но 
Адам, первый человек, совершил грехопадение, и 
все его потомки стали грешниками. Чтобы спасти 
их, Бог подготовил путь спасения. И в назначенное 
Им время Бог послал Своего Единственного и 
Единородного Сына Иисуса, а также Духа Святого 
в сердца тех, кто уверовал в Иисуса Христа как в 
своего личного Спасителя и получил прощение 
грехов.  
Та к  же ,  к а к  фе рм е р  о тд а е т  в с е  с и лы 

выращиванию  урожая ,  Бог  показал  Свою 
безграничную любовь ко всем душам. Однако 
одни ищут Бога и верят в Бога, тогда как другие 
держатся от Бога на расстоянии и живут в грехе. У 
каждого человека есть свобода выбора – какой из 
двух путей предпочесть.  
Тот, кто слышал Евангелие, принял Иисуса Христа 

и получил Святого Духа, может, в духовном смысле, 
стать «пшеницей», родиться от Духа и войти на 
Небеса, познавая и применяя в практической жизни 
Слово Божье. Те же, кто, приняв в дар Духа, не ищут 
Бога, не уповают на Бога и не живут по Его Слову, 
становятся духовными плевелами, которые будут 
брошены в неугасаемый огонь ада.    
В зависимости от их духовного роста, они 

войдут в разные Небесные обители. Есть один 
важный фактор, способствующий духовному 
росту. Чтобы семена дали щедрый урожай, их 
следует сажать в плодородную почву, и точно 
такой же плодородной почвой должно стать поле 
нашего сердца.    

Свойства  сердца  человек а  аналогичны 
свойствам почвы  
После того как Адам совершил грех, Бог, как это 

сказано в Бытии, 3:23, выслал его из Эдемского 
сада, «чтобы возделывать землю, из которой 
он взят». Слова «чтобы возделывать землю, из 
которой он взят», в духовном плане, означают, что 
человек, который был создан из праха земного, 
должен возделывать свое сердце. Возделать почву 
своего сердца – значит очистить его от неправды и 
удалить зло из своего сердца. Дух человека будет 
расти и приносить добрые плоды в той мере, в 
какой он возделает почву своего сердца, превратив 
ее в добрую землю.      
А между тем, в зависимости от того, чем удобрена 

почва, меняются и ее свойства. Даже если земля 

Бо г  с о т в орил  небе с а  и  з емлю  и 
все  в  них  за  шесть  дней .  Он  создал 
прекрасные условия для жизни людей по 
Своему провидению сотворения. И Он 
также создал человека по образу Своему 
и благословил его владычествовать над 
всем творением (Бытие, 1:27-28). 
В Бытии, 2:7, описан процесс Божьего 

сотворения первого человека – Адама. 
Там сказано: «И создал ГОСПОДЬ Бог 
человека из праха земного, и вдунул 
в  лицо  е го  дыхание  жизни ,  и  с тал 
человек душою живою». Таким образом, 
Бог сформировал человека из праха 
земного .  И  у  это го  фак та  есть  два 
значения. 

Почему Бог сотворил 
человека из праха земного?

была истощенной, она может стать плодородной, 
если фермер внесет в нее удобрения и старательно 
возделает ее. Точно так же может измениться и 
почва нашего сердца, в зависимости от того, чем мы 
ее обогащаем. Если вы усердно вносите в него благие 
вещи, то сердце ваше исполнится благостью, а если 
вы продолжите «удобрять» его злом, то оно станет 
порочным.      
Исходя из того, как мы относимся к своему 

сердцу, оно будет либо благим, либо греховным. 
Даже притом, что вы родились с сердцем, по 
большей части наполненным благостью, оно может 
стать бесплодным полем, пропитанным грехом, 
если вы продолжите вносить в него порочные 
добавки. И напротив, даже родившись с сердцем, 
в котором доминирует зло, вы можете превратить 
его в добрую землю, стремясь слышать, видеть и 
вбирать в себя истинные ценности.    
Как вы заметили, изначальные свойства человеческого 

се рдца  с родни  свойствам земли. Это сходство 
объясняется тем, что люди созданы Богом из праха 
земного. Создавая человека из праха земного, Бог знал, 
что возделывание человечества будет проводиться в 
рамках Его справедливости.   
Если бы Бог создал человека из золота, то 

его  сердце оставалось бы неизменным,  оно 
всегда было бы таким же, каким Бог сотворил 
его изначально. Тогда сердца людей были бы 
подобны золоту, но при этом про них не скажешь, 
что они по доброй воле полюбили Бога. А это 
противоречит закону справедливости. Это дало 
бы основание врагу, дьяволу и сатане, выдвинуть 
обвинение в несправедливости. К тому же это не 
отвечало истинному желанию Бога.   
Бог хочет, чтобы его дети сами осознали любовь 

Божью и неизменно любили Его и доверяли Ему. 
Это и есть настоящая любовь, это и есть истина. В 
этом – подлинная цель возделывания человечества. 

Бог хотел, чтобы люди 
владычествовали над всем сущим 
на этой земле, а также над силами 
тьмы и собственным сердцем.
Сотворение человека из праха земного тоже 

имеет отношение к владычеству над всем сущим. 
Бог сказал Адаму, который был сделан из праха 
земного, владычествовать над всем сущим на 
земле, о чем написано в Книге Бытия (1:28). Здесь, 
под «землей» подразумевается все, чем наполнена 
земля. И к тому же в это вложено духовное 
значение, заключающееся в том, что Адам должен 
был управлять своим сердцем.  
Кроме того, земля является местом, которое 

имеет связь с миром тьмы. Владычество над 
землей также предполагает, что Адам должен 
главенствовать  над  з емными  плот скими 
ценностями и над врагом, дьяволом и сатаной. 
Бог надеялся, что Адам, который был сотворен 
из праха земного, будет управлять силами тьмы и 
господствовать над всей землей. Как видите, в том, 
что Бог сотворил людей из праха земного, есть 
глубокий смысл.   
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«Я никогда не забуду силу, слово и 

прославление! Мне бы хотелось поделиться 
ими со многими душами в Болгарии»

Я врач-терапевт, и работаю в медицинском центре 
«HEMA-18» в Софии (Болгария). Моя семья приняла 
Иисуса Христа как своего личного Спасителя через 
моего отца, который закончил духовную школу для 
священнослужителей в Болгарии и позже, во время 
обучения в аспирантуре в Германии, стал рожденным 
Свыше христианином. Вот так началась наша жизнь в 
вере. До 1989 года мы подвергались преследованиям со 
стороны нашего правительства. Но, несмотря на это, мы 
распространяли Библии и многие другие христианские 
книги .  Мы  т акже  сделали  дубляж  не скольких 
христианских фильмов и показывали их верующим.   

Решимость,  став  христианином,  посвятить 
себя Господу    
Моя  мама  была  врачом -терапевтом ,  а  отец  – 

профессором паразитологии. После окончания школы 
я задумался о своем будущем. Я был на перепутье: 
должен ли я продолжить семейные традиции и получить 
профессию врача или же лучше стать специалистом в 
области компьютерной техники? Я начал молиться об 
этом, и тогда Господь ответил на мои молитвы, сказав, что 
мне следует стать врачом, как мои родители.  
Перед тем как мне сдавать вступительные экзамены, 

по благословению Божьему я испытал нечто особенное. 
Во сне Он дал мне возможность узнать, какие вопросы 
мне попадутся на экзамене! Благодаря помощи Господа, 
я смог поступить в Софийский медицинский университет 
с хорошими оценками, и после всего 6-летнего обучения 
я завершил образование, войдя в историю университета 
как самый молодой врач-выпускник этого вуза. Это было в 
ноябре 1996 года.  
До сих пор я жил в радости, серьезно размышляя о том, 

что я могу сделать как христианский врач. Как президент 
Ассоциации христиан-медиков, я проводил семинары, 
посвященные абортам, стволовым клеткам, клонированию, 
эвтаназии, а также креационизму и эволюции. Вместе 
с женой я проводил библейские занятия в группе и 
консультировал по семейным вопросам. Я способствовал 
распространению Библии в наших государственных 
госпиталях и в таких правительственных учреждениях, 
как полицейские участки, школы, пожарные станции и 
местные органы власти.  
Библейский проект – самое лучшее из того, что нам 

удалось сделать. Мы раздали более 3 миллионов Библий и 
христианских книг для детей. В настоящее время Болгария 
– единственная страна ЕС, в которой разрешается обучать 
основам христианства. 

Я познакомился со служением WCDN    
Когда я был маленьким, я заболел гепатитом «В». И в то 

время я был исцелен совместной молитвой моих родителей 

и членов церкви. Многие люди сегодня говорят, что 
чудес не бывает. К сожалению, многие доктора, которые 
прекрасно осведомлены о тайнах нашего организма, не 
верят в Бога.  

11 июня 2011 года я услышал о служении WCDN 
(«Всемирной сети врачей-христиан») от д-ра Любки 
Танчевой ,  которая  участвовала  в  Международной 
христианской медицинской конференции в Австралии, 
посвященной теме «Духовность и медицина». WCDN 
объединяет врачей и медицинских специалистов. Они 
доказывают, что Бог Живой и подтверждают деяния Божьи 
медицинскими данными, свидетельствующими о том, что 
Бог исцеляет. Я абсолютно убежден, что это служение 
проводится во славу Божью.

15-го  и  16  мая  2012  года  я  участвовал  в  9 -й 
международной христианской медицинской конференции, 
которая проводилась в Кении, и был очень рад и тронут 
этой возможностью. Она стала для меня благословением. 

Я  начал  слушать  духовные  послания  д -ра 
Джей Рока Ли   
После этого я смог встретиться с братьями и сестрами 

– членами Центральной церкви «Манмин», старшим 
пастором которой является д-р Джей Рок Ли, основатель 
WCDN. Я почувствовал чистоту и искренность их 
сердец, которые должны быть у всех христиан, а также 
любовь Господа Иисуса Христа. Они познакомили меня с 
видением д-ра Ли миссии Центральной церкви «Манмин», 
через которую спасаются многие души.
Несмотря на свое занятое рабочее расписание, я 

прослушал несколько проповедей д-ра Джей Рока Ли 
– «Лекции по Книге Бытия» и «Мера веры». Я изучил 
правила духовного мира и понял, что просто верить – это 
даже не полдела на пути к спасению! Мы должны также 
уподобиться Господу. Его послания очень понятны и 
одновременно в них заключен глубокий духовный смысл.   
А книга «Слово о Кресте» позволила мне понять 

провидение взращивания человечества и для чего Иисус 
Христос пришел на эту землю. Могу утверждать, что 
эта насущная для нас книга способствует росту нашей 
духовной веры. К тому же я смотрел многие передачи 
GCN TV (www.gcntv.org), транслируемые каналом «TБН–
Россия», и был восхищен исполненными духом танцами и 
песнями прославления членов Комитета исполнительских 
искусств Центральной церкви «Манмин». 

У меня появилось видение Царства Божьего    
Я хотел посетить Центральную церковь «Манмин», и 

Бог благословил меня поездкой в Корею и возможностью 
побывать на праздновании 30-летия Центральной церкви 
«Манмин» в начале октября 2012 года. Находясь там, 
я видел, как многие члены церкви искренне молятся 
каждый вечер и как упорядоченно работают все церковные 
структуры и департаменты. 
Когда я встретился с д-ром Джей Роком Ли, я смог 

почувствовать, насколько он смиренный и чистый, 
ощутить его духовную власть и авторитет. Я также понял, 
что он является человеком молитвы. 
Меня глубоко тронуло прославление и то, как они славят 

и поклоняются Ему, как ощущается Его присутствие.
Танцы и песни прославления – это просто фантастика. 
Даже моя жена, которая преподает в школе искусств, 
признала, что это были по-настоящему профессиональные 
выступления. Я уверен, что церковь может существенно 
вырасти, если ее лидер стоит на твердом основании, 
коим является Иисус Христос, и имеет преданных членов 
церкви. 
Я молюсь по воле Божьей, чтобы Болгария стала 

цент ром  дея т ельно с ти  W C D N  на  Балканском 
полуострове. Я хотел бы явить силу Божью многим 
церквям  в  Болгарии  вместе  с  Евангелием  Иисуса 
Христа, а также прославлением «Манмин». Я воздаю 
великую благодарность Богу, Который использует меня и 
направляет для Своей славы. 

Д-р Кирил Дечков Свиленов 
и его супруга 

Профайл 
●   Председатель  Ас с оциации  хрис тиан -медиков  в 
Болгарии
●  Врач-терапевт медицинского диагностического центра 
в Софии
●  Медицинский консультант и ведущий телевизионного 
журнала  «Здоровье» на  болгарском  национальном 
телевизионном канале «EUROPE»
●  Обладатель звания «Врач года» – Болгария 2007 г.
●  Спикер конференции WCDN в Болгарии в апреле 2012 г.  
 

Представители WCDN, д-р Кирил Дечков Свиленов и его супруга, 
пастор Иван Хазарбассанов вместе с супругой.

Мощная сила Божья действовала в ходе его визита к источнику 
сладкой воды Муана (Муан провинции Джеоннам, Корея)


