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1 НОВОСТИ Манмин

Каждую  пятницу,  с  11  ча сов  вечера ,  в 
Центральной  церкви  «Манмин» происходят 
всенощные богослужения. Начиная с 26 июня  
проповедуются чудесные послания о Божьем 
провидении творения и спасения человечества. Это 
уже вторая серия проповедей по книге Бытие. 
В  первый  раз  проповеди  по  книге  Бытие 

продолжались 70 месяцев, с 1 декабря 2000-
го по 29 сентября 2006 года. Серия проповедей 
стала популярной не только среди членов церкви 
«Манмин», но и среди пасторов и членов других 
церквей во всем мире.
Вторая серия лекций основывается на первой. 

Содержание проповедей дополнено и направлено 
также и на зрителей «Глобальной христианской 
сети» по всему миру, давно желавших вновь 

услышать лекции по Бытию. 
Сегодня, с развитием науки, в мире преобладают 

теории, противоречащие Богу, например, теория 
эволюции. В такой момент лекции по Бытию 
привлекают огромное внимание и широкий интерес.
Лекции  по  Бытию  прольют  свет  на  Божье 

творение до его начала. Они провозгласят, что Бог 
есть Творец и Господин истории человечества. 
Вторая серия лекций по Бытию посвящена темам, 
вызывающим особый интерес: «Происхождение 
земли и Вселенной», «Провидение сотворения 
человека», «Едемский  сад», «Ноев  ковчег», 
«Пирамиды» и «Черная дыра». 
Эти лекции должны рассеять заблуждения, 

вызванные теорией эволюции, и духовно обновят 
всех, жаждущих истины.

Лекции по Бытию на пятничных всенощных служениях 
открывают удивительные тайны духа и творения   

С  шестого  по  во сьмое  июля  в  церкви 
«Азумино Грейс» в японском городе Нагано 
состоялся семинар по благовестию в Японии. 
Семинар был организован Японским обществом 
евангелизации совместно с миссией «Духовное 
Пробуждение Шиншу».
В  течение  трех  дней  пастор  церкви  Ида 

Манмин Сён Гил Рю, возглавивший семинар, 
проповедовал на тему «Дух, душа и тело». 
Все участники были потрясены духовной 

глубиной посланий. 
К вечеру они поднялись на гору Хотака, где, 

помолясь с покаянием, обрели полноту Святого 
Духа. Благодаря такому семинару, участники 
ощутили  силу  Евангелия  святости ,  чтобы 
пробудить церкви Японии.

Сила Евангелия cвятости 
Состоялся Семинар лидеров 

церквей по благовестию в Японии

«Д ух, душа и Тело», автор д-р Джей Рок Ли, 
- в списке бестселлеров

Книга «Дух, душа  и 
тело» д-ра  Джей Рока 
Ли возбуждает интерес 
чит ателя  и  желание 
найти себя, став бестсе-
ллером в разделе рели-
гиозной  литературы 
книжных  мага зинов 
«Кийобо»  и  «Книги 
Либро». Эта книга стала 
популярной, не только 
среди пасторов и членов 
церкви «Манмин», но и 
среди других читателей.

Книга уже поступила в главные книжные магазины. 
«Дух, душа и тело» дает читателям ясное объяснение 
духовных терминов «дух», «душа» и «тело», которые в 
совокупности определяют человека. Ожидается, что книга 
станет незаменимой для бесчисленных читателей, желающих 
изучать происхождение человека. В это жаркое лето освежите 
свой дух книгой «Дух, душа и тело».

Новая книга

 Точка опоры в нашей жизни 

l Колонка l

С помощью точки опоры и рычага 
можно с легкостью поднять любую 
тяжесть. 
Как  было  бы  хорошо,  если  бы 

существовала  такая  точка  опоры 
для разрешения любой жизненной 
проблемы. К  счастью, у  нас есть 
такая точка опорыБог, и для Него нет 
ничего невозможного.
Каждый, исполняющий  Слово, 

данное  в  66-ти  книгах  Библии , 
может испытать библейские чудеса и 
сегодня. 
Я надеюсь, что вы найдете опору в 

Боге и преодолеете все в своей жизни.

«Вот, Я - Господь, Бог всякой плоти; 
есть ли что невозможное для Меня?» 

(Кн. пророка Иеремии, 32:27)  

В эпоху глобальной евангелизации «Новости 
“Манмин”» издаются  на  многих  языках  и 
распространяются по всему миру. 
В настоящее время «Новости “Манмин”» 

переводят ся  на  английский ,  японский , 
ф р а н ц у з с к и й ,  и с п а н с к и й ,  р у с с к и й , 
португальский, китайский, тамильский, хинди 
и тагальский языки, провозглашают Евангелие 
святости и деяния силы во всем мире.

«Новости “Манмин”», ставшие мировым 
изданием, трогают сердца людей исполненными 
жизни посланиями и свидетельствами тех, кто 
испытал силу Бога в своей жизни.

Новости «Манмин» переведены 
на множество языков. 

Число ее читателей растет.

Цель - пробудить Европу! 

Учебный миссионерский центр 
Манмин (УМЦМ). Поездка по Европе 

Лекции по Бытию проповедуются по пятницам на всенощных служениях

«Дух, душа и тело» - бестселлер в 
разделе религиозной литературы 
книжного магазина Кийобо. С 27-го по 30 июля УМЦМ в третий раз побывал 

в европейском лагере «Слово о Кресте», на этот 
раз в бельгийском городке Геренталь. Лагерь 
УМЦМ изменил многих молодых людей в Европе, 
проповедуя спасение, данное Иисусом Христом, 
и дела силы, явленные председателем Совета 
УМЦМ д-ром Джей Роком Ли. До начала лагеря 
участники посетили Великобританию и Францию, 
подтверждая видение служения в Европе.
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Если вы истинно веруете в Бога, то 
будете просить Божьей помощи, когда 
сталкиваетесь с проблемами или когда 
желаете что-то всем сердцем. Человек 
с таким сердцем не изменится, пока не 
получит ответа от Бога. Но если, ожидая 
ответа, вы раздваиваетесь между верой 
и сомнением, то ничего не получите и 
потеряете уверенность.

1. Только прося с верой, вы получите

Послание Иакова, 1:6-7, гласит: «Но да 
просит с верою, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа».
Если вы утверждаете, что просите 

Бога с верой, но имеете сомнения, то это 
двоемыслие. Когда вы желаете получить 
ответ на свою молитву, вам надо верить 
полностью, без какого-либо сомнения, 
что Он ответит.
В Евангелии от Марка, 11:24, Иисус 

говорит: «Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, что 
получили, - и будет вам». 
Здесь ,  Он  не  сказал:  «Верьте ,  что 

получите». Он  сказал:  «Верьте ,  что 
получили». Если получение вашего ответа 
отложено, то, я надеюсь, вы проверите, 
нет ли в вас двоемыслия.

2. Различие между истинной верой и 
верой-знанием.

Есть две категории веры – истинная и 
вера-знание. Иными словами, «духовная» 
вера и «плотская» вера. Истинная вера 
есть искренняя сердечная вера в Бога 
Творца и Иисуса Христа Спасителя. Вера-
знание – это только то, что мы слышали 
и знаем о Боге. При такой вере не от 
сердца люди полагаются на мир. Они 
не могут полностью полагаться на Бога. 
Сомневающиеся люди, с двоящимися 
мыслями, -- это те, кто имеет веру-знание. 
Результаты молитв с истинной верой 
или с верой-знанием будут совершенно 
различны. Прося с истинной верой, вы, 
прежде всего, будете иметь мир в любой 
ситуации. Двоемыслие же приводит к 
тревоге и нетерпению. Допустим, что-то 
случилось с вашим маленьким ребенком, 
у него поднялась температура. В такой 
ситуации, если ваша вера истинная, вы 
начнете искать, в чем вам покаяться, 
примите  молитву ,  записанную  на 
автоответчике, или молитву с платком. Но 
если ситуация ухудшается, после того как 
вы продемонстрировали такое доверие к 
Богу, вы можете изменить свое решение. 
Если ваша вера истинная, ваше сердце 
не будет роптать в такой ситуации. Если 
же ваша вера основана на знании, вы 
нервничаете и переходите к сомнению.

Во-вторых. Если вы просите с истинной 
верой, без сомнения, вы не измените свое 
мнение. Просящие с двоемыслием сразу 
меняют свое мнение, если получение 
ответа  откладывается .  Например , 
принося молитву-обет в чем-либо, они 
нарушают свою клятву. Или меняют тему 
молитвы, или снижают планку цели. Это - 
недоверие к Богу.
Большинство  людей ,  ожидающих 

ответа от Бога, желают немедленного его 

получения, и чтобы Бог ответил именно 
так, как им хочется.
Но  Бог  учитывает  все  условия , 

включая меру веры каждого, и, по Своей 
справедливости, дает нам только лучшее 
и только в лучшее время.
Конечно, просить, не меняя сердца, 

не означает, что вы упрямо просите 
в молитве всего, что вам хочется. Вы 
можете получить ответ, когда просите без 
сомнений и согласно Божьей воле (1-е 
посл. Иоанна, 5:14). 
Следовательно, когда вы о чем-либо 

просите  Бога ,  необходима  мудрость 
различения того, в чем состоит истинный 
Божий ответ. И хоть вы просите, не 
сомневаясь, вы не получите ответа, если 
вами двигает похоть или эгоизм.
В-третьих. Просящие с истинной верой 

вопиют в молитве. Вы взываете в молитве, 
потому что веруете, что Бог обязательно 
ответит вам (Иеремия, 33:3). Просящие с 
истинной верой кричат в молитве даже в 
самых удручающих ситуациях. 
Когда  сл епой  нищий  Вартимей 

услышал, что мимо идет Иисус, «он 
начал кричать и говорить: Иисус, Сын 
Давидов, помилуй меня». Уверенный 
в том, что Иисус исцелит его, он не 

обращал внимания на тех, кто пытался 
его остановить. Ваша мольба отражает, 
насколько вы убеждены в вашей вере.
Бе з  ис тинной  в е ры ,  д аже  име я 

проблемы, требующие решения, или 
желая получить благословения, люди не  
взывают в молитве к Богу. А им следует 
кричать в молитве еще громче, если 
они не видят никакого знака сходящего 
ответа, но вместо этого они унывают. Это 
показывает, что они не имеют истинной 
веры в то, что получат ответ. 

3. Как можно просить с истинной 
верой, без двоемыслия?
О чем бы вы ни просили Бога, если 

действительно желаете получить ответ, 
просите с истинной верой. Это нелегко. 
Вы не хотите сомневаться, но сомнения 
так и приходят на ум. Или вы просто 
меняете уже принятое решение. Или 
не получается слезно взывать к Богу 
в молитве. Прежде чем вы вырастите 
истинную  веру ,  должны  произойти 
определенные процессы. 
Вам следует обрести волю и решимость 

полагаться на Бога во всем. Сталкиваясь 
в жизни с проблемой, или имея желания 
сердца ,  когда  подступают  сомнения 
или  искушения , вам надо научиться 
отгонять их и полагаться на Бога. Вам 
следует прилежно следовать истине, 
под  водительством  Святого  Духа . 
Конечно, даже когда вы так поступаете, 
вы, возможно, не получите быстрых 
ответов, как вам бы того хотелось. Но Бог 
учитывает все ваши старания.
Физические родители рады видеть, 

что  дети  славные ,  слушаются  их  и 
стараются быть всегда рядом. Так и Бог 
Отец доволен Своими детьми, когда они 
стараются полагаться только на Него. Бог 
дарует их душам преуспеяние, когда они 
поступают согласно истине.
В Послании к Римлянам, 8:7, читаем: 

«Потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут». Он сокрушает 
ваши  плотские  мысли ,  искореняя 
неправду из ваших сердец. Тогда вы 
начинаете слышать голос Святого Духа, 
и  враг  сатана  не  контролирует  вас . 
Слыша голос Святого Духа, вы обретете 
уверенность сердца в получении ответа. 
И, наконец, вы станете детьми Божьими, 
которые получают от Бога все, о чем ни 
попросят (1-е посл. Иоанна, 3:21-22).
Дорогие братья и сестры во Христе, 

отказаться  от  двоемыслия  -  значит 
смотреть  на  Бога ,  любить  Бога  и 
полагаться  на  Него  одного  во  всех 
случаях. Во имя Иисуса Христа я молю, 
чтобы с такой любовью к Богу вы смогли 
получить  все ,  о  чем  ни  попросите , 
воздавая Богу славу от всего своего 
сердца.

 Старший пастор д-р Джейрок Ли

«Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих»     
(Посл. Иакова, 1:6-8). 

Откажитесь от двоемыслия Книги д-ра Лиl           l

Слово жизни

Не иметь двоемыслия -- 
смотреть на Бога и любить 
Бога во всех ситуациях



Су И Лим из церкви Чхунчхон Манмин чувствует, 
будто летает по воздуху, ощущая глубже Божью 
любовь, после рождения сына Сан Гёла через 13 
лет замужества.

«Сразу после свадьбы я не хотела ребенка. 
Мне нужно было сосредоточиться на учебе и 
работе. Но позже я не могла забеременеть, хотя 
очень хотела ребенка. Мы побывали в известных 
клиниках, но врачи не смогли найти причину».

Су  И  Лим  очень  переживала  и  потеряла 
уверенность. Она предложила мужу усыновить 
ребенка, если они не смогут родить к сорока 
годам. Она даже хотела ухаживать за бродячими 
животными ,  чтобы  заполнить  внутреннюю 
пустоту. Но она не отказалась от надежды иметь 
собственного ребенка.
С апреля 2007 года, благодаря свекрови, она 

начала ходить в Центральную церковь «Манмин». 
Видя как другие пары получают благословение 
зачатием, она несколько раз получала молитву 
д-ра Джей Рока Ли. Но не могла зачать.

«Я принимала молитву, потому что хотела 
иметь ребенка, а не с истинной верой».
Но Бог ожидал, пока пара обретет мир друг с 

другом и истинную веру. Тем временем, ее муж 
Гван Кё Ли (профессор университета Ганвона) 
стал нести добровольное служение садовника 
при церкви. Тогда вся семья смогла принять 

молитву д-ра Джей Рока Ли.
Через два месяца, она сходила в больницу, 

где ей определили беременность. Вся семья 
радовалась, а ее свекровь даже заплакала 
от  радости .  А  беременность  ее  младшей 
сестры, которая вместе с ней приняла молитву, 
принесла еще больше радости семье. Когда 
они постарались жить по Слову Божьему и 
молились с радостью в сердце, Бог даровал такое 
благословение их семье.

«Из чувства благодарности я назвала своего 
сына Сан Гёлом (по-корейски «святость»), и с 
того дня, как мне определили беременность, 
мы приносим пожертвования благодарения и на 
строительство церкви от имени сына».

Работая в офисе в провинции Ганвон, она 
иногда чувствовала, насколько тяжело оставаться 
верной Богу. Но она старалась всегда посещать 
богослужения и молитвенные собрания Даниила. 
На шестом месяце беременности у нее случился 
кризис, и была угроза выкидыша. Но она приняла 
молитву старшего пастора и обрела в сердце мир.
В воскресенье, 5 апреля, в 9 часов утра она 

благополучно родила сына. Она признается, 
что после рождения ребенка стала ощущать 
искреннюю любовь Бога к каждой душе и желание 
посвятить себя спасению душ и отплатить за 
Божью благодать.

Находясь за рулем на скоростной 
магистрали, Чан Иль Ли на какую-
то секунду отключился и столкнулся 
с  впереди  идущим  однотонным 
грузовиком.
Его машину занесло, и в это время 

в него врезалась другая. Но и в такой 
опасной ситуации он не пострадал, 
получив только небольшие синяки на 
лице и ногах, а вот машину пришлось 
отправить на свалку.
Дежурный пол-

и ц е й с к и й  бы л 
озада-чен и сказал, 
ч то  ему  оч е н ь 
повезло.
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Божья сила

«Я благословлена сыном после 13-ти лет замужества»

«Горит фабрика напротив вашего дома! 
Приезжайте скорее!»
В тот момент, когда она услышала это по 

телефону, Хва Сук Ким находилась в городе 
Асане, далеко от дома. Она передала все в 
руки Бога. Она попросила пастора Хван Юн О 
(церковь Асан Манмин) провести собрание и 
молитву. На сердце у нее был мир. И каков же 
был результат? 
На место пожара прибыли 9 пожарных 

машин, но фабрика сгорела 
дотла  за  10 минут.  Дом 
Хва  Сук  не  пострадал . 
П о з ж е  о н а  у з н а л а , 
ч т о  бушующе е  п л ам я 
внезапно  остановилось 
перед  самым  ее  домом , 
как будто сильный ветер 
появился ниоткуда и не дал 
распространиться огню.

Люди, ощутившие Божью защиту  
Когда на Египет сходили казни перед Исходом, Бог защищал землю Гесем, где проживал народ Израилев. 

И сегодня мы можем встретить людей, членов «Манмин», которые на личном опыте познали такую защиту Бога.

Дьяконисса 
Хва Сук Ким

Защита на стройке
Дьякон Хван Ян Ан

Пожар остановился 
прямо перед домом 

Работая на стройке, Хван 
Ян  Ан  разбирал  балки 
потолка  на  высоте  6-ти 
метров. Он был на полу, 
когда на него обрушилась 
четырехметровая  балка 
весом 15-16 кг. Он отвернул 
голову, ожидая смерти, но, 
падая, балка только слегка 
зацепила  его  ладони  и 
бедро и рухнула на пол. 

Он  находился  в  таком 
месте ,  где  должен  был 
бы либо погибнуть, либо 
получить серьезные увечья. 
Все рабочие согласились, 
что только Бог спас его от 
смерти.

Хе Ин Го со своей 
матерью Гён Сук Чан

Пока я 
крепко спала

Хе Ин Го крепко уснула, 
вернувшись домой после 
семейного пикника. Она 
проснулась от страшного 
с н а  -  п о д  н е й  г о р е л 
электрический матрас. Она 
разбудила мать, и женщины 
смогли затушить пожар, 
который  действительно 
произошел. Подняв одеяло, 
они увидели, что матрас 
сильно подпален. Момент 
был  критиче ский :  еще 
немного, и произошел бы 
большой пожар. Бог спас их 
от несчастья через видение 
во сне.

Дьякон Хван Ян Ан

Защита в аварии на 
скоростной магистрали

Чан Иль Ли 

▲ его автомобиль серьезно
 пострадал в аварии 

По молитве о благословении зачатием 
я, Су И Лим, наконец, получила ответ, 

которого так долго ждала.
Вся семья находилась в праздничном 
настроении, а моя свекровь даже 

плакала от радости.
Беременность моей сестры после 
четырех лет брака принесла еще 

больше радости.

◀▬▶

▶Дом Хва Сук Ким
60cmФабрика после пожара
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Первого июля меня пригласили 
выступить  на  собрании  в  городе 
Лахоре, которое вел пастор Анвар 

Фазал в церкви «Вечная  жизнь». 
Собралось двенадцать тысяч человек, 
находящихся в состоянии волнующего 
ожидания.
После фильма «Божья сила» на 

языке урду, я произнес проповедь. 
Я с уверенностью рассказал о силе  
платков ,  над  которыми  молился 
д-р Джей Рок Ли, и начал молитву 
о  больных .  Это  стало  временем 
обильной благодати: многие обрели 
исцеление и воздали славу Богу.
Амир  ( 1 7  л е т ) ,  получивший 

э л е к т р и ч е с к и й  ожо г  н а  ше е , 
исцелился после того, как принял 
молитву с платком. Мариам (23 года) 
освободилась от злого духа, а Джавед 
(34 года), который не мог ходить из-
за артрита коленных суставов, начал 
хорошо ходить. Йонису Масишу (60 
лет) предстояла операция на сердце, 
но через три дня после молитвы с 
платком его выписали из больницы, 
не прооперировав. Джон, не ходивший 
с пяти лет, начал ходить благодаря 
молитве  с  платком .  Кроме  этих 

и с ц е л е н и й , 
были исцелены 
ещ е  мн о г и е 
другие  боле-
зни.Наблюдая за 
происходящими  
ч у д е с н ы м и 
исце-лениями, пастор Анвар Фазал 
принес корзину с просьбами молитв 
членов  его  церкви .  Я  искренне 
помолился над ними. Это было даром 
Божьим тем людям, которые истинно 
ощутили силу молитвы с платком. 

Многие лидеры церквей и христиане 
Сев е рн ой  Индии  и с п ол ь зуют 
DVD «Божья  сила» в  служении 
евангелизации. Он очень полезен 
в  р а сп ро с т р ан ении  с л ужени я 
«Манмин». 
Ахуджа, живущая в североиндий-

ском штате Харияна, присоединилась 
к церкви «Манмин», после фильма 
«Божья  сила», посмотрев  его  по 
Интернету.

На  следующий  день  я  посетил 
ее семью и понял ее проблему. Ее 
восьмилетний сын Рахул страдал от 
рождения дистрофией роговицы глаза, 
его зрение было слабым. Но Ахуджа 
была уверена, что Бог исцелит ее 
сына. Я возложил на него платок и 
ревностно помолился.
Через два дня я получил от нее 

удивительные новости. Рахул всегда 
сидел на первой парте из-за плохого 

з р е н и я .  О н  ш ум е л 
на  уроке ,  и  учитель 
отсадил его на заднюю 
парту. Удивительно, но 
Рахул смог списывать 
с доски, сидя в конце 
кла с с а .  Увидев  э то , 
учитель  удивился  и 
позвонил Ахудже. Зрение 
проверили и обнаружили, 
что оно восстановилось.

l Индия  l      Рахул исцелился от дистрофии роговицы после одной молитвы

 Деяния силы, явленные через молитву с платком

Недавно я был счастлив испытать 
силу Бога в моем служении.
Дела Святого Духа проявились через 

платок, над которым молился д-р Джей 
Рок Ли, что вызвало огромный интерес 
в Бельгии: произошло исцеление от 
несчетного числа болезней и разрешение 
жизненных проблем. Например, один из 
членов моей церкви, страдал параличом 
и  нарушением  речи  из-за  опухоли 
мозга. После молитвы с платком стал 

чувствовать себя лучше. Он смог даже 
говорить и двигаться. У нашей сестры 
во время родов двойни произошло 
повреждение  матки .  Произошла 
закупорка одной из фаллопиевых труб, 
что вызвало последующее бесплодие. 
Но третьего мая, во время воскресного 
собрания церкви «Манмин» в Брюсселе, 
она получила видение, в котором чья-
то рука освободила ее матку. Позже, 
пройдя  обследование  в  больнице , 

выяснилось, что 
ее  фаллопиева 
труба в порядке, а 
матка достаточно 
окрепла, чтобы-
вновь забереме-
неть. Благодаря 
таким случаям, 
открылась ценность молитв с платком, 
которые стали мощным средством 
евангелизации в Европе.

l Бельгия l      Исцеление от опухоли мозга и бесплодия непрекращающейся силой Бога   

Пастор Тарик Зиа

l Пакистан l      Осознание силы платка на собрании

Мы  получили  добрые  вести  от 
пастора Варафона, служащего в церкви 
Чай Пракан в Чиангмай (Таиланд). 
Он  посетил  Сеул  на  годовщину 
Центральной  церкви  «Манмин» и 
принял молитву д-ра Джей Рока Ли.
Его глубоко потрясли дивные дела 

Божьи, когда он применял в своем 
служении платок. Самым удивительным 
стало недавнее превращение селения 

в христианскую общину, после того как 
двадцатилетний, от рождения немой, 
юноша обрел дар речи, а семья ведуна 
приняла Христа. Пастор Варафон 
постоянно молился и проповедовал 
Евангелие ведуну, жившему рядом с 
церковью. Сначала тот все отвергал 
и  не  открывал  своего  сердца. Не 
отчаиваясь, пастор посещал его и 
молился с платком. Удивительное 

дело – три недели назад этот человек 
пришел к нему и сказал, что желает 
уверовать в Бога. Пастор Варафон 
провел молитву с платком, и вся семья 
пожелала изменить свои имена. Ведун 
теперь зовется Петром, его жена стала 
Есфирью, дочь – Марией, а сын – 
Павлом. Более того, его соседи, бывшие 
тому свидетелями, приняли Господа и 
переименовали селение в Назарет.

             l Таиланд l      Селение переименовали в Назарет после молитвы с платком

«Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его,
 и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деяния, 19:11-12).

Пастор Ким с семьей Рахула (крайний слева)

Пастор Джон Сан Хи Ким

Преп. д-р Гай Давидтс

Всемирная миссия


