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Молодежь «Манмин» обновляет мир!

Сестра Ханбит Ли (фото 3) – юрист. Она училась в Институте судебных исследований и 
обучения и стала одной из 44-х его выпускников. Теперь она работает в Комиссии по защите 
личной информации при офисе президента. 
Так как д-р Джей Рок Ли учил ее быть смиренной, избегать высокомерия и служить 

другим, она стремилась не настаивать на собственной правоте и старалась учиться у 
других, даже когда она была не согласна с происходящим. Вскоре она стала пользоваться 
признанием людей. Ей казалось, что она не делает ничего особенного, однако даже 
небольшие добрые дела создали ей хорошую репутацию в том деле, которым она 
занималась. 

«Я не употребляла алкоголь, чтобы угодить другим. Бог вел меня Своим путем, не 
мирским. Я надеюсь стать таким юристом, который любит людей, многим помогает и дает 
надежду, имея мудрость, дарованную Господом». 

Брат Хосан Чонг (фото 4) – лейтенант полиции, работающий в Управлении по 
расследованию экономических преступлений следственного департамента полицейского 
участка г. Гванак. Он был впечатлен лекциями старшего пастора д-ра Джей Рока Ли по 
Книге Бытия, которые нашел в интернете. Получив большую благодать от проповедей, он в 
2012 году зарегистрировался в качестве члена «Манмин». 
Работая, он встречался с разного рода людьми, но ко всем ним старался относиться 

с благостью, издавая благоухание Христа. В 2017 году он получил несколько почетных 
наград. Он также преданно трудился в своей церковной миссии и посвятил себя 
обеспечению безопасности членов церкви. Он говорит, что всегда чувствует помощь Бога, 
когда находится на дежурстве.  

«Я легко арестовывал преступников, причем даже тогда, когда система определения 
местоположения не работала. Мои коллеги, поражаясь этому, говорили, что ничего 
подобного они никогда не видели. Будучи офицером полиции, я хочу делиться любовью 
Господа, которую получил безвозмездно, и давать тепло этому миру!».

Ханбит Ли, юрисконсульт Комиссии по защите личной информации Хосан Чонг, отдел по расследованию преступлений 
полицейского участка г. Гванак

Когда сестра Сеулджи Ким (фото 2) еще училась в школе, она, смотря выступления 
танцевальной группы поклонения «Сила», тоже мечтала о том, чтобы прославлять 
Бога танцами. В 2010 году, переехав в Сеул, она поступила в колледж и стала членом 
миссионерской танцевальной группы поклонения, а затем и танцевальной группы 
поклонения «Слава». А в 2015 году она, наконец, была принята в танцевальную группу 
поклонения «Сила», о которой так давно мечтала. 
Примерно в этот же период времени молитвой старшего пастора д-ра Джей Рока Ли она 

была исцелена от туберкулеза. С тех пор она всецело отдается тому, чтобы прославлять Бога 
своими выступлениями. Она сказала, что чувствует себя счастливой, выражая языком танца 
любовь Господа и делясь ей с людьми, которые говорят на разных языках и представляют 
разные культуры. 

«Я ощущаю величайшую любовь Бога, когда вижу, как у людей во время представления 
текут слезы; когда вижу, как Евангелие святости пробуждает их; когда они исцеляются 
благодаря деяниям Святого Духа. Я надеюсь на то, что все больше и больше людей 
почувствует любовь Господа и достигнет прекрасных Небес». 

Сеюлги Ким, танцевальная группа поклонения 
«Сила» Комитета исполнительских искусств 

Брат Джай Ян Ким (фото 1) закончил Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, 
который является одним из лучших учебных заведений западной части США. В этом 
же университете в 2015 году он получил степень магистра. В то время, когда он работал 
учителем математики в старших классах, его отец, миссионер Хангрэ Йол Ким, который 
служил в Калифорнийском миссионерском центре «Манмин», был направлен в церковь 
Перу Манмин, и кто-то должен был заменить его в миссионерском центре. 

17 декабря 2017 года он был приглашен в миссионерский центр Центральной церкви 
«Манмин» в качестве еще непосвященного на служение миссионера. На самом деле он 
мечтал о миссионерской работе, еще будучи учеником старших классов. Бог не забыл об 
этом и позволил ему стать миссионером. 

«Я хочу стать сильным миссионером и с помощью Евангелия святости привести 
к Господу как можно больше людей, живущих в Северной Америке. Поступая так, 
я надеюсь воздать Богу за Его благодать, за возможность иметь истинную веру и 
встретиться с любящим и сильным пастырем». 

Джай Ян Ким, Калифорнийский миссионерский
центр «Манмин» в США 

«Я хочу получить силу 
и привести к Господу как 
можно больше людей, 
живущих в Северной 

Америке!»

«Я счастлива, когда 
мне удается передать людям 

в моем танце любовь 
Господа!»

«Надеюсь стать таким 
юристом, который 

любит людей, помогает им 
и дает надежду!»

«Потому  что  Бог  производит  в  вас  и  хотение  и  действие  по  Своему  благоволению» (Посл .  к  Филиппийцам ,  2:13).
Молодые члены «Манмин» отличаются от своих сверстников из других стран мира тем, что они научены Евангелию святости и видели 

множество знамений, чудес и мощных деяний Божьих. Давайте же познакомимся с четырьмя свидетельствами тех, кто, издавая 
благоухание Христа на избранном ими профессиональном поприще, продвигаются к своим возвышенным целям, чтобы прославить Бога. 
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«Будучи полицейским, 
я хочу делиться любовью 
Господа, которую получил 

безвозмездно!»
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2 Слово жизни2

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 
В ней свидетельствованы древние» (Посл. к Евреям, 11:1-2). 

Вера же есть осуществление 
ожидаемого

В 11-й главе Послания к Евреям объясняется, 
что такое «вера» и как праотцы веры могут 
получить Божьи ответы. Что касается определения 
«веры», то сказано, что «вера есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом». 
Давайте глубже исследуем веру и то, как мы 

можем получить ответы через веру. 

1. Духовная вера, для которой нет ничего 
невозможного  
Несмотря на развитие науки и медицины , 

число проблем и болезней , с которыми они 
не справляются, становится только больше. 
С каждым разом обнаруживаются все новые 
болезни, не говоря уже о том, что во всем мире 
бесконечно  происходят  несчастные  случаи 
и  катаст рофы .  Многие  люди  умирают  от 
неизлечимых и смертельных заболеваний. Кто-то 
теряет свое состояние и почет за одну ночь. В этом 
плотском мире вы ограничены определенными 
рамками, поэтому не можете решить проблемы, 
которые  выходят  за  пределы  человеческих 
возможностей. 
Однако в мире веры ожидаемое осуществляется, 

а  невидимое  становится  реальным .  Таков 
д у ховный  мир .  Это  мир ,  в  ко т ором  не т 
ог раничений  и  дл я  которого  не т  ничего 
невозможного, какой бы ни была реальность. Это 
мир, в котором действует сила Всемогущего Бога. 
Библия говорит нам о том, какого рода люди могут 
познать мир веры, что именно Бог сочтет верой и 
как Бог приведет их к ответам и благословениям. 
Нееман – один из лучших примеров этому. О нем 
говорится в 5-й главе 4-й книги Царств. 

2. Причины,  по  которым  Нееман  смог 
получить ответ
Нееман был военачальником армии сирийского 

царя. Несмотря на то, что он был следующим 
по рангу после царя, его не пощадила болезнь, 
вылечить которую методами, известными людям, 
было невозможно. Он был прокаженным, но 
получил исцеление благодаря силе Божьей. В 
то время как многие прокаженные не могли 
очиститься ,  Нееман  получил  Божий  ответ, 
несмотря на то, что он до это не знал Бога (От 
Луки, 4:27). Почему? 

Во-первых, у него было благое сердце.
Большинство людей, занимающих высокое 

положение, не прислушиваются к другим, потому 
что у них горделивые сердца. А Нееман был 
настолько благостным, что с вниманием отнесся к 
словам юной служанки. 
Он послушал девочку-служанку, которая была 

взята в плен из Израиля. Она сказала ему: «О, если 
бы господин мой побывал у пророка, который 
в Самарии, то он снял бы с него проказу его!». 
Услышав это, он отправился в Израиль, чтобы 
встретиться с пророком Божьим – Елисеем. 

Во-вторых, он проявил свою веру, от всего 
сердца подготовив приношения. 
Нееман отправился в Израиль и «взял с собою 

десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей 
золота, и десять перемен одежд» (4-я кн. Царств, 
5:5). Он не хотел пожинать то, что не сеял, или 

пожать больше того, что посеял. Очень сильно 
желая исцеления, он от всего сердца подготовил 
приношения, соответствующие его положению 
(От Матфея, 6:21). Бог принял его сердце через 
эти приношения, сочтя их за проявление веры, и 
благословил его пожать то, что он сеял. 

В-третьих, он повиновался слову Божьему, 
изреченному через пророка.  
Елисей  не вышел на встречу с Нееманом , 

несмотря на то, что Нееман приехал издалека, 
чтобы увидеть Елисея. Елисей послал к нему 
слугу  ска зать:  «Пойди ,  омойся  семь  раз  в 
Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь 
чист». Поскольку в то время Нееман был скован 
плотскими ограничениями, он не мог поверить 
Елисею. Он, подумав, что Елисей относится к 
нему свысока, даже хотел вернуться назад, в свою 
страну (4-я кн. Царств, 5:10-12). 
Но  рабы  попыта лись  остановить  его  от 

намерения уйти ни с чем (4-я кн. Царств, 5:13). 
Когда они убеждали его не делать этого, они 
обращались к нему со словами «отец мой», из 
чего мы можем предположить, что он относился к 
ним, как к своим собственным детям. Был момент, 
когда он почувствовал разочарование, но потом 
слова рабов переубедили его, и он повиновался 
Елисею. 

В-четвертых, он повиновался, не меняя своего 
решения до самого конца.   
Почему Елисей не вышел навстречу к Нееману, 

а послал слуг сказать, чтобы он пошел и омылся 
в Иордане семь раз? Число «семь» символизирует 
завершенность, а «вода» – Слово Божье. Поэтому 
омыться в Иордане – значит проявить полное 
послушание Слову Божьему. 
Нееман полностью повиновался слову Елисея, 

и в конечном итоге он ощутил результат Божьей 
работы. После того как он окунулся в Иордане 
семь раз, он увидел, что тело его обновилось, 
как тело малого ребенка, и он очистился (4-я кн. 
Царств, 5:14). Так как он поверил слову пророка 
Елисея и был послушным до самого конца, он 
смог получить Божий ответ. 

В-пятых, он воздал за благодать, дарованную 
ему.    
После того как Нееман был исцелен от проказы, 

он вместе со своими сопровождающими вернулся 
к Елисею и выразил ему свою благодарность. Он 
также согласился с тем, что на всей земле нет 
другого Бога и Он есть единственное истинное 
Божество (4-я кн. Царств, 5:15-17). 
Никто не учил его Закону Божьему, и никто 

не говорил ему о Боге. Но, благодаря однажды 
полученному опыту, он твердо уверовал в то, что 
ГОСПОДЬ Израиля – единственно истинный Бог. 
Он также попросил у ГОСПОДА прощение за то, 
что ему придется поклониться в доме Риммона, 
когда его господин придет туда и обопрется на его 
руку (4-я кн. Царств, 5:18).
Он обладал вполне благим сердцем, которое 

позволило ему воздать Богу за полученную 
благодать, не забывать о ней и не предавать Бога, 
поэтому Бог выбрал его и дозволил ему явить Его 
славу. 

3. Вера – путь к получению Божьей силы
Столкнувшись с трудностями, большинство 

людей может сказать: «Я этого сделать не могу. 
Это посильно людям с гораздо большей, чем у 
меня, верой». Однако ответы будут даны каждому, 
кто действительно верит в Бога. Вера – это нить, 
связывающая вас с Богом Творцом, и также путь к 
получению Божьей силы. 
Поэтому если вы молитесь и просите с верой, то 

вы получите просимое (От Марка, 11:24) и ничто 
не должно быть для вас проблемой. Ведь когда 
в вас есть вера в Бога, тогда вступает в действие 
закон духовного мира, для которого нет ничего 
невозможного.
Если вы просите о финансовом достатке и 

не получаете, то только потому, что просите 
с неправильными  мотивами , например, для 
того чтобы потратить деньги на собственные 
удовольствия  (Посл .  Иакова ,  4:3).  Нельзя 
сказать, что в вас есть вера, если вы просите о 
чем-то ради собственного удовольствия. Это 
также подтверждает то, что вы не подготовили 
достойный сосуд для получения ответов. А тогда 
Бог не может дать ответ, как бы вы ни старались 
показать свою веру. 

Дорогие братья и сестры во Христе, вы не 
должны лишь произносить своими устами «я 
верю»; вам необходимо предъявить доказательства 
своей веры. Доказательством является послушание 
тому, перед чем вы не можете смириться, вера в то, 
что ожидаемое осуществится, а также вера во все 
66 книг Библии. Я молюсь во имя Господа, чтобы 
вы, имея совершенную веру в Бога, предъявили 
доказательства своей веры и могущественно 
прославили Бога. 

Старший пастор д-р Джей Рок Ли
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Слово жизни привело меня на путь обновления и счастья! 

Диакон Чанг Юк Мэнг (69 лет), китайский 
приход Центральной 

церкви «Манмин»

2 6  д е к а б р я  2 017  г о д а 
я  вышел  и з  дома ,  ч т обы 
пойти на работу. Но, вдруг 
почувствовав, что мое тело 
клонится  влево,  вернулся 

назад. В это время у меня парализовало ноги и язык. Я не 
мог ни по лестнице подняться, ни говорить. 
Я с трудом добрался до дома. Моя дочь набрала «119», 

чтобы вызвать «скорую помощь», и меня экстренно 
доставили в госпиталь. У меня случился церебральный 
инфаркт. Врач сказал, что клетки моего головного мозга 
повреждены в трех местах и полностью восстановить их 
невозможно. Ко всему этому он добавил, что я больше не 
смогу жить полноценной жизнью. 

29 декабря, в 5:00 вечера, я получил молитву старшего 
пастора  д-ра  Джей  Рока  Ли.  После  молитвы  у  меня 
появилась сила в ногах, и я уже мог ходить без посторонней 
помощи. И еще: мое тело перестало клониться влево.

После пятничной всенощной молитвы, 30 декабря, я 
пожал руку старшему пастору и у меня восстановился 
парализованный язык. Я стал нормально разговаривать. 
Аллилуйя!

Диаконисса Сангий Джунг (40 лет), Ханаанская 
миссия Центральной церкви «Манмин»

П о с л е д н и е  д в а  г о д а  м е н я 
периодически мучила сильная изжога. 
А  через  некоторое  время  изжога 
стала подступать даже к горлу. Я 
чувствовала, как что-то подкатывает 
к горлу, и начиналось жжение. Меня 
тошнило.  А  ложась  в  постель ,  я 
чувствовала, что содержимое желудка 

возвращается в пищевод, и у меня появлялось сильное жжение в 
груди. Я не могла спать лежа. 

В сентябре 2016 года я прошла гастроскопическое обследование, 
которое показало, что у меня гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. Мой пищевод кровоточил и был сильно воспален. Я 
принимала лекарства, но мне не становилось лучше. В августе 2017 
года я опять прошла гастроскопический осмотр, который показал 
рубцы в пищеводе и желудке. 

30 декабря 2017 года, после пятничного всенощного служения, 
я  получила  молитву  старшего 
пастора  д-ра  Джей  Рока  Ли .  На 
следующее утро я обнаружила, что 
жжение и все другие симптомы 
болезни исчезли. В горле не было 
ничего неприятного, и я нормально 
п е р е в а р и в а л а  п ищ у .  Я  бы л а 
исцелена от гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни молитвой 
старшего пастора!

Брат Джу Йонг Джун (14 лет), 9-й приход 
Центральной церкви «Манмин»

4  н о я б р я  2 0 17  г о д а  я 
п о в р е д и л  п р а в у ю  р у к у , 
у пав  с  г орк и  на  де т ской 
площадке. Доктор сказал, что 
у  меня  серьезный  перелом 
и мне нужна операция. Он 
утверждал, что без операции 

у меня перестанет расти рука и она будет короче другой, 
или же может произойти смещение, и рука искривится. Я 
хотел принять исцеление от Бога, поэтому ушел домой. 
Я получил молитву старшего пастора д-ра Джей Рока 
Ли, записанную на автоответчик. После молитвы боль 
постепенно утихла, а потом и вовсе исчезла. В ту ночь я 
хорошо спал. 
Доктор говорил мне, что у меня сломана рука и поэтому 

будут сильные боли. Однако у меня вовсе не было никакой 
боли. Я пошел на молитвенное собрание Даниила и 
покаялся. Мои глаза залились слезами. 

17 ноября я послал молитвенную просьбу старшему 
пастору, который молился в молитвенном доме в горах. 2 
декабря мне сделали рентген. Врач сказал, что сломанные 
части руки полностью и правильно срослись. Аллилуйя! 

«Я была исцелена от гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни молитвой!»

«У меня был перелом правой руки, 
но все сломанные части срослись 

идеально, без операции!»

«Я был исцелен от паралича, 
вызванного инсультом!»

▶ Признаки 
церебрального 

инфаркта мозга в виде 
скопления базальтовых 
ядер в белом веществе 

в затылочной доле 
правого желудочка 
головного мозга. 

▲ кровотечение и воспаление в 
промежуточной области между 

желудком и пищеводом. 

До молитвы

Перед молитвой

▶ конец плечевой 
кости совершенно 

раздроблен и 
смещен.

▶ у сломанных частей 
достаточно костной 

жидкости и нет признаков 
укорочения руки. 

До молитвы

После молитвы

Поток 
свидетельств 
о Живом 
Боге

Согласно сказанному Иисусом в 
Евангелии от Иоанна (11:40): 
«Не сказал ли Я тебе, что, 
если будешь веровать, 
увидишь славу Божию?» 

– вера в Бога может повлечь 
за собой удивительные 

деяния Божьи. 

Члены «Манмин» в Корее и за 
ее пределами на собственном 
опыте ощутили мощные деяния 
силы Божьей, для которой нет 
ничего невозможного. Они были 
исцелены от болезней, получили 

ответы и благословения, 
были защищены от несчастных 

случаев и недугов. Вот 
некоторые из их свидетельств. 

Проводя неимоверно много времени в молитвах и постах, д-р 
Джей Рок Ли под водительством Святого Духа получил от Бога 
толкование Писания. Все эти духовные послания размещены 
на веб-сайте церкви www.manmin.org, что дало многим людям 
возможность, слушая проповеди, получить жизнь, духовное 
исцеление и обновление. 

                               
46-летний брат из России Виктор Чевчигашев слушал 

проповеди  по  CNL и  «ТБН-Россия», по  христианским 
телеканалам, вещающим на русском языке. Он был восхищен 
этими  глубоко  духовными  посланиями.  Об  этом  он ,  в 
частности, сказал: «Д-р Ли выглядел очень скромным и 
вызывал доверие. Он давал ясные ответы на вопросы о Библии, 
которыми я давно задавался». Он также получил исцеление. 
Из-за специфики его работы у него отекали пальцы, из-под 

ногтей шли гнойные выделения, 
и, кроме того, у него был псориаз 
на ногах. Но он был исцелен от 
всех этих болезней.
С того времени, как его семья 

зарегистрировалась в качестве 
членов «Манмин», они участвуют 
в  бог о с л ужен и я х ,  ко т орые 
транслируются через интернет, и 

рассказывают о Евангелии святости своим соседям.  

 43-летний диакон Джонг Йонг Парк, из 32-го прихода 
Центральной церкви «Манмин», сказал, что он не чувствовал 
себя счастливым, посещая другую церковь. Он думал: «Мир 
очень сильно опорочен грехом и побуждает меня самого 
грешить. Смогу ли я справиться с этим? Я бы хотел получить 
пусть даже „позорное” спасение». 
А тем временем ему довелось 

п о с м о т р е т ь  н а  Y o u T u b e 
ви деорол и к  под  на зв а н ием 
«Сила», который рассказывал о 
мощной работе Божьей, явленной 
д-ром Джей Роком Ли. И он стал 
интересоваться проповедями д-ра 
Ли.
Он начал слушать серию проповедей д-ра Ли «Слово 

о Кресте», а затем продолжил знакомиться и с другими 
посланиями .  Он  был  глубоко  растроган  величайшей 
любовью Бога после того, как услышал, что Бог возделывает 
человечество на земле, чтобы получить истинных детей, с 
которыми Он мог бы вечно делиться любовью. В конечном 
итоге, он и вся его семья зарегистрировались в качестве 
членов «Манмин», и теперь они испытали истинное счастье 
в своей новой жизни в вере. Живя христианской жизнью, 
которая не имеет ничего общего с грехом, его семья обрела 
мир в Господе. 
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4 Свидетельства

«Я была исцелена от 
гематологической 

злокачественной опухоли!» 
Недавно я понял, что я все 

могу делать и приносить плоды 
в  Господе,  если  во  мне  есть 
вера. Я работаю в Сеульском 
ж и л ищ н о - к ом м у н а л ь н ом 
объединении. Я курирую многие 
строительные объекты, и ни на 
одном из них уже многие годы 
не было ни единого несчастного 
случая, потому что старший 

пастор д-р Джей Рок Ли молился за меня. 
Я старательно исполнял свои обязанности и, как учил меня пастырь, служил 

другим. 31 декабря 2017 года я получил награду от мэра Сеула. Она была дана 
мне в знак признания моего вклада в обеспечение безопасности при наводнении 
и сокращение ущерба, нанесенного стихией гражданам. Я счастлив, что смог 
прославить Бога.
Моему сыну Джон Хьюн Баку исполнился 21 год. Когда ему было пять лет, он 

сильно заикался. Но, после того как он с верой пожал руку старшему пастору, его 
речь тут же пришла в норму. Испытав на себе удивительную силу Божью, он стал 
молиться о возможности выучить иностранные языки и трудиться для Божьего 
Царства. В 2018 году он успешно сдал письменный вступительный экзамен и был 
принят на факультет арабского языка Университета иностранных языков Хангук. 
Ему также был дан грант, покрывший половину стоимости всех лет его образования. 
Моя дочь Джи Хьюн Бак (19 лет) чуть не умерла, когда была еще ребенком. 

Автомобиль, давая задний ход, переехал ее! Но она была защищена пространством 
пастыря. Она очень здоровая девочка. Второй год подряд она служит президентом 
миссии студентов старших классов воскресной школы. Так как она прилежно учится 
и хорошо ведет себя в школе, ее наградили за образцовое поведение. 
Моя супруга, старшая диаконисса Миок Ким (49 лет), также наполнена радостью 

и благодарностью, потому что она заботится о душах и усиленно молится. Я 
воздаю всю благодарность и славу Богу, Который дал всей моей семье надежду на 
прекрасные Небеса и направил на путь благословений. 

Диакон Юнг Чул Бак (53 года), 6-й приход Центральной церкви «Манмин» 

Сестра Тара Сингх (28 лет), церковь Дели Манмин, Индия 

В  апреле  2017 года  у  меня  появились  некоторые 
патологические симптомы. Я почувствовала недомогание 
во всем теле и не могла уснуть из-за сильной головной 
боли и зуда. Я стала слабеть и проводила весь день, 
лежа в кровати. Симптомы с течением времени только 
усугублялись, и я совсем перестала есть. 
Мне  был  поставлен  диагноз  – гематологическая 

злокачественная опухоль в 4-й стадии. Доктор сказал, что не 
гарантирует полное выздоровление после операции, потому что раковые клетки 
распространились по всему телу. И, хуже того, он сказал, что без операции я могу 
умереть в любую минуту.
В этой отчаянной ситуации я вдруг кое о чем вспомнила. За два месяца до того, 

как это со мной случилось, меня пригласили в церковь Дели Манмин. Я слышала 
множество свидетельств от тех, кто был исцелен от болезней молитвой старшего 
пастора д-ра Джей Рока Ли. 
Я стала молиться, подключаясь к трансляции молитвенных служений Даниила 

по каналу GCN. Я трижды в день слушала молитвы старшего пастора в записи, а 
также его проповеди из цикла «Слово о Кресте». Пастор Джон Ким также часто 
молился обо мне с платком, над которым ранее помолился д-р Ли (Деяния, 19:11-
12). В результате я стала лучше чувствовать себя, и в моем теле появилась сила. 
Затем я услышала о том, что в августе 2017 года состоится летний ретрит 

«Манмин». Я подготовилась к тому, чтобы получить полное исцеление. Я 
молилась и постилась. И вот, 7 августа, я подключилась к трансляции по каналу 
GCN первого дня ретрита. Когда я получила молитву старшего пастора, со 
мной произошло нечто удивительное. Сразу же после молитвы я приняла огонь 
Святого Духа. У меня по телу пошел жар, и я была вся в поту. После чего все 
симптомы рака полностью исчезли!
Десять дней спустя я прошла медицинское обследование. Доктор сказал в 

изумлении: «Раковые клетки исчезли!». Я воздаю всю благодарность и славу Богу, 
исцелившему меня!

«Моя семья получила обилие 
благословений!»

67-летняя сестра Тересита 
Тамайо  из  церкви  Манила 
Манмин на Филиппинах была 
на дежно  з ащищена  во  вр ем я 
сильного пожара. В 10:00 утра 4 
января 2018 года, из-за шалостей 
детей с огнем, произошло возгорание, 

которое переросло в сильнейший пожар. Пожарным, 
приехавшим на 20-ти машинах, удалось обуздать пламя 
только к 5:00 часам вечера. Огнем были сожжены 50 
домов, расположенных по соседству с домом сестры 
Териситы Тамайо, включая тот, что находился сразу за ее 
домом. Но ее жилье было полностью защищено от огня.

«Я послала молитвенную просьбу в Центральную 
церковь через пастора своей церкви. В результате только 
мой дом совсем не пострадал, он оказался защищенным в 
пространстве пастыря! Просто удивительно!».  

29 декабря 2017 года 23-летний 
брат  Арг уинс  Одака  Санде 
из церкви святости Найроби 
Манмин  в  Кении,  работая  на 
строительной площадке, упал с 4-го 
этажа. Он упал, случайно наступив 
на  лестницу,  болты  которой  не 

были закреплены. Коллеги экстренно доставили его 
в госпиталь, однако он оказался в полном порядке, не 
считая небольшого пореза на лице!

Он рассказал: «Вначале я летел головой вниз. Внезапно 
я почувствовал какую-то силу в воздухе, перевернувшую 
мое тело, поэтому я упал на правую руку, а не на голову». 
Он прошел медицинский осмотр, и никаких повреждений 
не было выявлено; рентген правой руки также показал 
отсутствие каких бы то ни было проблем. 

11 октября 2016 года 32-летний 
б р а т  Ва с и л и й  и з  ц е р к в и 
Молдова  Манмин ,  допустив 
ошибку  на  дороге ,  вреза лся  в 
соседнюю машину. Удар пришелся 
на  ту  сторону,  где  находилось 
водительское сиденье.

 «Машина остановилась буквально перед тем, как 
раздавить мое тело. Я собрался и вышел из машины. Я 
ощупал всего себя – боли нигде не было. Я был защищен в 
пространстве пастыря!». 

Он зарегистрировался в качестве члена церкви 
«Манмин» после того, как прослушал проповеди старшего 
пастора д-ра Джей Рока Ли на компакт-диске, который ему 
дал его знакомый. Он сказал, что слово жизни изменило 
его собственную жизнь. 

Мы были полностью защищены во время 
пожаров и жутких несчастных случаев! 


