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«Секрет изменений в силе любви!»
Зимний ретрит для подростков 2018 года, 

наполненный Словом, молитвами и прославлением
С  22 по  24 февраля  проходил 

зимний  ретрит  2018 года ,  цель 
которого была дать возможность 
школьникам  во  врем я  зимних 
каник ул  обрес т и  си л у,  ч тобы 
молиться ,  и  ощутить  радость  и 
полноту Духа.
В 10:30 утра первого дня ретрита 

состоялась церемония открытия, на 
которой ведущий воскресной школы 
для подростков пастор Чанг Мин 
Ким проповедовал на тему «Сила 
любви». Его послание было основано 
на Евангелии от Марка, 10:27. Он 
призвал школьников принести плод 
обновления, черпая силу в явленной 
им любви Бога, Господа и пастыря.
В 2:30 дня состоялся семинар, 

спикером которого была преподобная 
Хис а н  Ли ,  ко т о р а я  я в л я е т с я 
ведущим пастор Всемирной миссии 
«Манмин». Она прочла проповедь 
на тему «Духовное пространство», 
основанную на Книге Бытия, 1:1. 
Она подчеркнула, что очень важно 
верить в существование духовного 
пространства и иметь представление 
о  нем .  Она  также  посоветовала 
с т а в и т ь  к о н к р е т н ы е  ц е л и  и 
достигать их, трудясь с неизменным 
послушанием.
После  семинара  сестра  Хаюнг 

Ким, ученица 11 класса, сказала: 
«Я теперь поняла, как правильно 
ставить цели, живя в вере».

На следующий день в 11:00 утра 
в Сеуле, на спортивной площадке, 
расположенной  вблизи  станции 
метро «Касан-Диджитал-Комплекс», 
состоялись спортивные состязания. 
Несмотря  на  зимнее  время  года 
погода была теплой и приятной. 
Сестра Юна Ли, ученица 8 класса, 
заметила: «Вчера был снег с дождем, 
а  сегодн я  погода ,  как  весной , 
благодаря молитве старшего пастора. 
Я в восторге!».
В 11:00 вечера того же дня они 

участвовали в пятничном всенощном 
служении ,  которое  проходило  в 
главном святилище и длилось до 4 
часов утра. В первой части служения 
с т уд ен че ск и й  хор  «На з а р е т » 
исполнил  песню  «Сверкающие 
волны», которая сопровождалась 
танцем. Все внимательно слушали 
проповедь и, возвышая свои голоса, 
в ответ говорили: «Аминь». После 
30-минутного перерыва началась 
вторая часть служения «Поклонение 
и молитва». Члены миссий каждой 
ступени обучения выходили вперед 
к  алтарю  и  горячо  прославляли 
Бога. Сестра Херим Ли, ученица 12 
класса, сказала: «В миру я никогда 
не чувствовала такого счастья и 
такой радости, которые я испытала 
во время прославления».
В  з а к л юч и т е л ь н ы й  д е н ь  в 

3:0 0  часа  дн я  пас тор  Хиджин 

Л и ,  р у к о в од и т е л ь  к ом и т е т а 
прославления, провела служение 
поклонения. Пастор Ли говорила 
о любви Божьей и призвала всех 
собравшихся  ра звивать  в  себе 
разные полезные навыки , чтобы 
быть востребованными в работе 
для  Царства  Божьего.  После  ее 
проповеди все прославляли Бога, 
исполняя песни хвалы, дарованные 
Манмин. Многие не могли сдержать 
слез, испытывая подъем чувств и 
радость с надеждой на Небеса.
Джэюн Ли, ученица 10 класса , 

отметила: «Пастор Ли научила нас, 
как можно достичь своей мечты. 
Она поделилась с нами, как достичь 
любви Господа, которую чувствовала 
сама. И еще: я была так счастлива, 
когда, прыгая и танцуя, прославляла 
Бога».
В  9 : 0 0  в е ч е р а  н а ч а л о с ь 

молитвенное служение Даниила. 
Президент Молитвенного центра 
«Ма н м и н »  Б о к н и м  Л и  в е л а 
молитву в полноте Духа, а пасторы 
помогали всем молиться. Благодаря 
работе  Святого  Духа  многие 
каялись, говорили на языках 
и получили крещение огнем 
Ду х а .  Сви де т е л ь с т вуя  о 
своем опыте, говорили: «Я 
молился, не замечая времени», 
« Я  п о л у ч и л а  к р ещ е н и е 
огнем  Святого  Духа»,  «Я 

заговорил на языках, когда г-жа Ли 
помолилась обо мне», «Мне была 
дана сила отказаться от мирских 
у д о в о л ь с т в и й ».  И  под о бн ы х 
свидетельств было множество. 
Сестра Джихьюн Бэк, глава миссии 

старшеклассников ,  расска зала : 
«Слезы  и  любовь  Бога ,  Господа 
и пастыря запечатлелись в моем 
сердце. Поэтому я приняла решение 
сделать свою жизнь плодом пастыря. 
Мы должны слушать слово жизни и 
испытать силу Божью, чтобы всегда 
служить  хорошим  примером  и 
любить людей везде, куда бы мы ни 
пошли».
Во время ретрита школьники-

члены Манмин, получив от Бога 
и Господа полноту Святого Духа 
и силу любви, приняли решение 
принести  прекрасный  плод  как 
мож но  бы с т р е е .  Да в а й т е  же 
воздадим всю благодарность и славу 
Богу!
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«Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих» (Послание к Евреям, 11:22).

Иосиф верил в то, 
что Бог дозволит его сну исполниться

Желания нашего сердца могут исполниться, 
если мы с верой просим об этом Всемогущего 
Бога. Иосиф был 11-м сыном Иакова, праотца 
Израиля. Иосиф не забыл сон, данный ему 
Богом, и по его вере сон в конечном итоге 
сбудется. Давайте, исследуем его веру.

1. Что мы должны осознать через жизнь и 
веру Иосифа

Во-первых, причина трудностей заключается 
в недостатках самого человека.
Иаков любил Иосифа больше всех своих 

сыновей, потому что тот был сыном старости 
Иакова, а матерью его была Рахиль, которую 
Иаков  очень  любил .  Он  сдела л  Иосифу 
ра зноцве т н ую  одежду  и  позвол я л  ем у 
оставаться с ним в то время, как его братья 
должны  были  пасти  скот.  Лицеприятное 
отношение отца к нему вызывало недовольство 
братьев. Они просто возненавидели его за 
то, что он доносил отцу худые слухи о них. 
Конечно же, Иосиф делал это, так как не мог в 
своей самоправедности пройти мимо чего-либо 
неправедного. Однако в очах Бога это было 
неправильно.
Однажды Иосиф рассказал своим братьям о 

том, что он видел сон, в котором их снопы стали 
кругом и поклонились его снопу. Вскоре после 
этого Он увидел другой сон, в котором солнце, 
луна и одиннадцать звезд поклоняются ему. 
Этому сну в далеком будущем предстояло стать 
реальностью. Но если бы Иосиф был мудрее и 
скромнее, то он бы молча сохранил его в своем 
сердце, не возбуждая зависти у своих братьев.
Одна ко  он  бы л  юным ,  ем у  хо т е ло сь 

п о х в а с т а т ь с я  э т и м .  Ем у  н е  х в а т и л о 
добродетельного великодушия и мудрости, 
чтобы подумать о других. Братья ненавидели 
Иосифа все больше и больше, в итоге они 
прода ли  его  Медиамскому  купцу.  Этот 
поступок был по-настоящему злодейским, но 
если бы Иосиф не вел себя столь высокомерно 
и служил бы им со смирением и любовью, то 
этого бы не произошло (1-е послание от Иоанна, 
5:18). Так что, когда у вас возникают трудности, 
сначала обратите внимание на себя самого и 
свои собственные недостатки.

Во-вторых, человек с истиной верой не впадет 
в уныние ни при каких обстоятельствах. 
Иосиф был продан в рабство в Египет, однако 

он не впал в уныние. Он верил в то, что Бог 
будет направлять его жизнь. Он также надеялся 
на то, что Бог поможет ему добиться почетного 
положения, как это и было во снах, данных ему 
Богом.
Иосиф был послан в дом Потифара, царедворца 

фараона и начальника телохранителей. Так как 
он работал добросовестно, Бог поставил его над 
домом Потифара. Его жена стала обольщать его, 
склоняя к обману, однако он постоянно отвергал 
ее. После этого она незаслуженно обвинила его 
в том, что он якобы домогался ее. Его посадили 
в темницу, однако Иосиф не таил обиду и ни в 
чем не оправдывался. 
Когда он сталкивался с трудностями, даже 

тогда, когда виденное во сне казалось таким 
далеким от реальности, он был уверен, что 
станет прекрасным сосудом для Бога, пройдя 

очистку и претерпев все с верой. 

В-третьих, усердие человека с истиной верой 
вызывает почтение даже у мирских людей.
Иосиф не впал в уныние даже тогда, когда 

его бросили в темницу. Он усердно служил 
другим с радостью на лице и готовностью 
пожертвовать собой. А еще он не делал того, 
что было грехом в очах Божьих. Он угодил 
Богу, став светом и солью благодаря своим 
поступкам. Бог благословил его тем, что он 
пользовался любовью и признанием людей, где 
бы он ни оказывался. Даже начальник темницы, 
благоволя к нему, сделал его распорядителем и 
отдал в его руки всех узников.
Однажды виночерпий и хлебодар фараона 

Египта провинились и были заключены в 
темницу. Каждый из них в одну и ту же ночь 
увидели сон. Иосиф истолковал их сны, и все 
произошло именно так, как и говорил Иосиф: 
хлебодар был повешен, а виночерпий вернулся 
к своим обязанностям.
Два года спустя фараону стали сниться сны, 

и он искал человека, который истолковал бы 
их. Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе 
и рассказал о нем фараону. Иосиф же сказал 
фараону о Боге, подчеркнув: «Это не мое: Бог 
даст ответ во благо фараону». Иосиф четко 
истолковал его сон. И более того, он подсказал, 
как подготовиться к надвигающимся проблемам 
(Бытие, 41:1-36). В конечном счете Иосиф был 
назначен вторым после фараона правителем 
Египта. Это произошло спустя 13 лет после 
того, как он был продан в рабство в Египет.

В-четвертых, человек с истиной верой никогда 
не теряет надежду и радуется, несмотря на 
трудности.
Как и говорил Иосиф вначале для Египта 

наступило семь лет великого изобилия, а за 
этим последовали семь лет голода. Однако 
они  благодаря  мудрости  Иосифа  заранее 
подготовились к тому, что наступит голод, 
поэтому  в  Египте  даже  в  голодное  время 
было достаточно пищи. Братья Иосифа тоже 
направились из земли Ханаанской в Египет, 
чтобы купить еды. Пришло время, когда они 
все-таки поклонились Иосифу, прося у него 
хлеба.
Благодаря Иосифу семья Иакова была спасена 

от голода. Сон, увиденный Иосифом, когда еще 
он был ребенком, наконец, стал реальностью. 

Трудности, которые он проходил, в частности 
тогда, когда его продали в рабство и бросили 
в темницу, в очах Божьих были кратчайшим 
путем  к  тому,  чтобы  сон  Иосифа  сбылся. 
Оказавшись в самом невыгодном положении, 
он  усмирил  себя ,  обрел  широкое  сердце, 
которое могло с любовью и добродетельным 
великодушием вместить многих людей. Всегда 
полагаясь на Бога и имея общение с Ним, 
Иосиф достиг уровня, который соответствует 
мере полного возраста Христова. Он неустанно 
молился с верой, никогда не терял надежду, с 
усердием прошел период очищения и прославил 
Бога (Послание к Римлянам, 5:3-4).

2. Иосиф с верой и надеждой ждал, когда 
сбудется сон

Иосиф ни в чем не винил братьев, продавших 
его в рабство. Он хранил в своем сердце сон, 
посланный Богом, и делал все, что мог, веря, 
что сон сбудется. Он также твердо верил в то, 
что Бог приведет сынов Израилевых в землю 
Ханаанскую, которую Бог обещал Аврааму. 
Поэтому перед смертью он сказал своему 
народу отнести кости его в землю Ханаанскую, 
в которую им предстояло войти (Бытие, 50:24-
25; Послание к Евреям, 11:22).
Бог избрал сынов Израилевых по промыслу 

Своему для совершенствования человечества. 
По Его плану они должны были стать народом, 
через который придет Иисус. Но во времена 
Иосифа сыны Израилевы были всего лишь 
небольшой группой людей. Им необходимо 
было  убежище ,  в  котором  они  могли  бы 
укрыться  от  окружающих  их  врагов.  Им 
нужна была пища, а также предметы первой 
необходимости, чтобы выжить в течение 7 лет 
голода.
Вот поэтому Бог послал Иосифа в Египет 

перед сыновьями Израилевыми и сделал его 
вторым после фараона правителем Египта, 
а затем и их самих направил в Египет. Этим 
он оградил их от страданий во время голода, 
умножил их в последующие 400 лет, и так 
образом они стали многочисленным народом. 
Зная, что это было Божье провидение (Бытие, 
45:7-8),  Иосиф  вплоть  до  самой  смерти 
исповедовал свою веру. Это говорит о том, 
какие надежды он питал всю свою жизнь и как 
с верой шел к исполнению своего сна.

Дорогие  братья  и  сестры  во  Христе ,  я 
молюсь во имя Господа , чтобы вы обрели 
такую же непоколебимую веру, как у Иосифа, 
и наслаждались обилием благословений и 
ответами на свои молитвы вплоть до того, пока 
вы не взойдете на славные небеса. 

Старший пастор д-р Джей Рок Ли

29, Диджитал 26-гил, Гуро-гу, Сеул, Корея, 08389
Тел. 82-2-818-7044 Факс 82-2-818-7048 
http://www.manmin.org/Russian 
         www.manminnews.com
e-mail: ronyason@gmail.com/manminru@manmin.kr
Издатель Джей Рок Ли
Редактор Гым Сан Вин
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«Школа видения для детей» 
2018 года проходила с 22 по 
24 февраля 
с целью заложить в сердца 
детей Манмин мечты и 
видение.

Числа, 
записанные 
в Библии

В Библии, от Бытия до Откровения, можно найти разные цифры, в 
которых заключен глубокий духовный смысл. Например, после исхода 
из Египта израильтяне жили в пустыне в течение 40 лет и только потом 
вошли в землю Ханаанскую, текущую молоком и медом. Прежде чем 
начать свое общественное служение, Иисус постился 40 дней. Число 4 
символизирует землю и страдание.

◈  ◈  ◈

Число 6 является символом «возделывания» и «завершения плотского 
мира». Иисус был приглашен на брачный пир в Кану Галилейскую и 
там он совершил первое чудо превращения воды в вино. Он велел 
служителям до краев наполнить водой шесть каменных водоносов. Они 
символизируют шесть тысяч лет возделывания человечества, отсчет 
которых начинается с грехопадения и изгнания Адама из Эдемского 
сада. А теперь давайте изучим духовный смысл чисел 3, 7, 12 и 17.

3

12

7

17

Под  «соответствием» подразумевается  «соответствие 
требованиям» или «единство воли». Бог Творец есть Бог Троица, Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Святой Дух. Троица ведет человечество к спасению в полном согласии.
Иисус пришел на землю во плоти, чтобы исполнить Свой долг Спасителя. 

Прежде чем Он начал свое 3-летнее общественное служение в возрасте 
тридцати лет, Святой Дух повел Его в пустыню, где дьявол трижды искушал Его. И 
еще: на 3-й день после Его распятия и погребения Он победил смерть и воскрес, 
явившись вновь в воскресшем теле.
Бог велел пророку Ионе отправиться в великий город Ниневию и возвестить 

людям о грядущем суде над ними. Но он не подчинился воле Божьей. Он бежал 
от этого поручения, сев на корабль, отплывающий в Фарсис, и тогда начался 
сильный шторм. В результате он оказался во чреве кита. После того, как Иона 
провел 3 дня во чреве кита без еды и искренне покаялся, он был спасен.

Как написано в Книге Бытия, завершив все творение, на 7-й 
день Бог отдыхал. Так как на 7-й день Он почил от всех дел творения, то Он 
благословил и освятил этот день.
Семь духов Божьих, упомянутых в Откровении, это сердце Бога, и они измеряют 

каждого человека по семи аспектам. Число 7 подразумевает, что Бог испытывает 
сердце человека безошибочно и точно.
В четвертой главе Книги Левит, кровью жертвы за грех нужно было покропить 

семь раз. Это означало, что человек, принесший жертву за грех, полностью 
освобождался от греха. Нееман, главнокомандующий армии царя Арама, был 
также исцелен от проказы после того, как он 7 раз окунулся в воды реки Иордан. 
Илия также получил ответ на молитву об обильном дожде после того, как он 
помолился 7 раз. В Евангелии от Матфея, 18:22, Иисус сказал: «Не говорю тебе: 
до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». Это означает, что мы должны 
полностью прощать всех. 

Число 12 используется, когда нужно объяснить важность Божьего 
провидения. В Евангелии от Иоанна, 11:9, Иисус сказал: «Не двенадцать ли часов 
во дне?». Он говорит нам ходить днем, потому что днем светло, истинным же 
Светом в духовном смысле является Господь Иисус (Евангелие от Иоанна, 1:9).  
От 12 сыновей Иакова Бог произвел Израиль, избранный Божий народ, и через 

родословную Давида, Он привел на землю Иисуса. Иисус выбрал 12 учеников. 
Вместе с ними Он проповедовал Евангелие во всем мире и осуществил свой долг 
Спасителя.
В Новом Иерусалиме, самом прекрасном месте на небесах, имена 12 колен 

Израилевых написаны на 12 жемчужных воротах. Стена города имеет 12 
оснований, а на них имена 12 апостолов. У воды жизни растет дерево, 12 раз 
приносящее плоды.

Число 17 подразумевает, что Сам Бог действует согласно 
Своей воле и Своему провидению. Это со всей отчетливостью подтверждается 
и событием Ноевого потопа. Таков был окончательный и неизбежный выбор 
милосердного и терпеливого Бога. В то же время Он ожидал, что от Ноя начнется 
новая фаза возделывания человечества, которая взрастит множество истинных 
детей. И это вновь стало выражением Его воли, которая непременно свершится.
Ною было 600 лет, когда 17 февраля начался потоп, а когда вода стала 

убывать и ковчег остановился на горах Араратских, было 17 июля. Когда Иосиф, 
сын Иакова, был продан в Египет, ему было 17 лет. Число 17, прежде всего, 
символизирует плод. Под ним подразумевается обновление многих людей в 
конце времен и осуществление провидения конца времен. 

Число «соответствия» для 
«достижения совершенства» Число «завершенности» и «совершенства»

Число «света» Число «плода» и «завершенности»

«Школа видения для детей» 2018 года

Духовно бодрствовать в конце времен!
Молиться в полноте!

Мои мечты и видение: «Что делают левиты 
(сотрудники церкви, работающие на полную ставку?»

Сила радостного прославления во главе с пастором Мин Кенг Чо, 
директором детской воскресной школы.Мой собственный рецепт: «Прекрасный торт» 

ФОТО
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4 Свидетельства

2 октября  2017 года  мальчик-
китаец ошибочно вместо холодной 
воды  з а лпом  выпил  кип я ток . 
В  результате  его  стали  мучить 
сильные боли. Что бы он ни поел, 
его рвало. Таким образом, есть он не 
мог.
Эндоскоп показал, что в нижней 

части стенки пищевода началось 
разложение, она была изъязвлена и 
инфицирована. Пораженная часть 
пищевода набухла от крови, от этого 
могло открыться кровотечение. 
В декабре ему еще раз сделали 
рентгенографию пищевода. Она 
пок а з а л а ,  ч т о  н ижн я я  ч а с т ь 
пищевода длинной 7,3 см сузилась, 
просвет пищевода в самой узкой 
части был всего 1 мм.
В течение четырех месяцев после 

происшествия он не ел твердой 
пищи и выживал на одном жидком 

рисовом отваре и молоке. Он очень 
сильно похудел и не мог посещать 
детский сад. Его мама рассказала: 
«Он плакал и просил у меня еды. 
Когда он со слезами спрашивал, 
почему он не может есть, у меня 

разрывалось сердце».
Она не могла допустить, чтобы 

он продолжал жить так и дальше. 
Она стала молиться и спрашивать 
себя, почему Бог не мог защитить ее 
сына. Поняв причину, она покаялась 

в том, что нарушала мир и укрывала 
в своем сердце ненависть, хотя 
проповеди учили ее хранить мир со 
всеми. Она поняла, что ненависть – 
это духовное убийство.
Она подготовилась к встрече со 

страшим  пастором  д-ром  Джей 
Роком  Ли  и  приехала  в  Корею 
в феврале 2018 года. Она лично 
получила его молитву. В ту ночь 
произошло нечто удивительное. 
Ее сына оставили сильные боли, 
от которых он страдал последние 
четыре месяца. После этого он стал 
есть даже хлеб. Аллилуйя!
Родители были счастливы, видя, 

что их сын все больше и больше 
оживает. С тех пор он нормально ест 
и его здоровье поправляется. Сейчас 
он начал ходить в начальную школу.
Д а в а й т е  в о з д а д и м  в с ю 

благодарность и славу Богу!

«Мой сын был исцелен от сужения 
пищевода, вызванного ожогом!»

До молитвы: рентгенография пищевода показывает сужение сфинктера 
пищевода (7,3 см), а верхняя часть – увеличена (слева). Результаты 
эндоскопии подтверждают наличие язвы и сужение из-за рубца (справа).

Сестра Юсан Чанг, 16 лет, ученица воскресной школы Центральной церкви «Манмин»

«Я исцелилась от повреждения связок 
голеностопного сустава без операции!»

10 февраля 2018 года я подвернула левую 
лодыжку, спускаясь по ступенькам. Я упала 
на пол. Мне была так больно, что я не могла 
встать и даже заплакала. Моя мама, видя меня в 
таком состоянии, дала мне послушать молитву 
старшего пастора за больных, записанную на 
телефонном автоответчике. После молитвы я 
стала потихоньку двигаться и с помощью мамы 
дошла до машины. 
Повредив лодыжку, я обратилась к своей 

прошлой жизни и особенно задумалась над 
тем, не ходила ли я туда, куда мне ходить 
не следовало. В тот вечер меня отвезли на 

инвалидной коляске на молитвенное 
собрание  Даниила .  Пастор  Чанг 
Мин  Ким ,  директор  воскресной 
школы, посоветовал мне еще раз 
проверить себя, предположив, что 
я не перестала смотреть сериалы, 
видеоклипы на You Tube и т.д. Я 
покаялась в этом, но все равно 
ощущала какую-то тяжесть.

На следующий день с помощью 
мои х  д р у з е й  я  п р и е х а л а 
на  инва лидной  коляске  на 
воскресное служение. Когда я 
опиралась на ногу, я испытывала 
очень сильную боль в лодыжке, 
но, тем не менее, я не отказалась 
петь в хоре. Я лишь сожалела пред 
Богом, что мало изменилась. Я 
пела в хоре, стоя на костылях. Я 

опиралась на другую ногу во время 
пения, поэтому она онемела и болела, 
но я терпела и продолжала петь гимн.
После проповеди я получила молитву 

старшего пастора за больных. Моя 
лодыжка укрепилась и было чувство, 
что сухожилия восстановились. 12 
февраля я была на обследовании в 
госпитале, где мне был поставлен 
диагноз  травма  левой  лодыжки . 
Мне сказали, что нужна операция, 
но я просто носила ортопедический 
ботинок, чтобы зафиксировать ногу, 
потому что хотела получить исцеление 
от Бога. 
Чтобы добраться до туалета, мне 

приходилось ползти на коленях или 
же кто-то из членов семьи доносил меня до 
него, посадив на спину. Моя мама мыла мне 
голову. У меня из-за костылей болели плечи и 
запястья. В один из дней я почувствовала, как я 
измучилась, опираясь всем телом только на одну 
ногу. Я молилась дома, смотря молитвенное 
служение Даниила по каналу GCN (www.gcntv.
org). И тогда у меня из глаз потекли слезы. Я 
так сожалела о том, что забыла о любви Бога. 
Я стремилась к неподобающим для учащихся 

мирским  удовольствиям ,  хотя  старший 
пастор учил меня все время, что этого делать 
не следует. Я думала, что он, должно быть, 
расстраивается из-за меня. Это очень огорчило 
меня, и я стала каяться со слезами. После 
покаяния мне стало легче, у меня появилась 
уверенность в том, что я получу исцеление, 
встретившись  со  старшим  пастором  во 
время празднования Нового года по лунному 
календарю.

14 февраля я пришла на встречу старшего 
па с т ора  с  ч ленами  нашей  це рк ви .  Он 
проповедовал и молился обо всех прихожанах. 

После его молитвы я обратила внимание, что 
больше не опираюсь на костыли, а просто несу 
их. У меня прошла боль!
Я пожала руку старшему пастору и сказала 

ему: «Ноге стало намного легче!». Когда он 
услышал, что я ему сказала, он подошел ко 
мне и, несмотря на то, что у него было много 
забот с большим количеством других людей, он 
присел на корточки и стал молиться, возложив 
руку на мою травмированную лодыжку. У 
меня потекли слезы из глаз, потому что мне 
было  так  неудобно  перед  ним.  После  его 
молитвы мне больше не нужны были костыли, 
и я, идя домой, поднималась по ступенькам 
самостоятельно. Аллилуйя!
Я  прыгала ,  прославляя  Бога ,  во  время 

зимнего студенческого ретрита, мне было 
совсем не больно. Я исполняла данные мне 
Богом обязанности члена волонтерской группы 
и лидера группы поддержки. Я воздаю всю 
благодарность и славу Богу. Я также передаю 
благодарность старшему пастору, который 
молился за меня.

Перед молитвой: травма левой лодыжки

Ультразвуковые волны


