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В Деяниях, 19:11-12, говорится о том, 
что, когда платки и опоясания с тела 
Павла возлагались на больных, у них 
прекращались болезни и злые духи 
выходили из них. Такие же великие 
и удивительные деяния совершаются 
через платки, над которыми ранее 
помолился старший пастор преп. Джей 
Рок Ли.
В этом, 2019, году наша церковь будет 

проводить особые служения исцеления 
в  последнюю  пятницу  месяца ,  во 
время всенощного служения. Первое 
служение, которое состоялось во 2-й 
части пятничной всенощной 25 января, 
провела  председатель  пасторской 
ассоциации пастор Суджин Ли.
Тем ,  к т о  х о ч е т  и с ц е л и т ь с я , 

рекомендовано прослушать серию 
проповедей преп. Джей Рока Ли «Слово 
о кресте» или прочитать его книгу 
«Слово о кресте», а потом прийти на 
служение с верой. Тогда каждый сможет 
на себе испытать деяния Святого Духа.
Эта книга, так же как и проповеди, 

четко разъясняет провидение спасения 
человечества через Иисуса Христа, 
причину, по которой Бог насадил дерево 
познания добра и зла, и указывает на 
путь спасения. Книга «Слово о кресте» 
была опубликована на 60 языках и 
теперь доступна каждому, кто жаждет 
Божьей благодати.
Кроме того, начиная с 14 января, 

молитвенный центр Манмин проводил 
подготовительные 2-недельные сессии, 
участники которых готовились принять 
исцеление на пятничном всенощном 
служении 25 января.

Н а  в о с к р е с н о м 
вечернем служении 13 
января было объявлено 
имя миссионера Мамин 
в Молдове, республике, 
р а с п о л о ж е н н о й  в 
Восточной Европе.
Александр Табарану 

с т а л  и с т и н н ы м 
христианином, смотря 
проповеди  старшего 

пастора Джей Рока Ли на телеканале ТБН-
Россия. Он возглавляет дочерной церкви 
Манмин в Молдове с 2014 года.
С  декабря  прошлого  года  он  проходит 

духовный  курс  в  Центральной  церкви 
Манимн. Он участвует во всех основных 
богослужениях, молитвенных собраниях и 
служениях молитвенного центра, встречается с 
пасторами и лидерами, готовясь к тому, чтобы 
стать миссионером. До этого, в декабре 2016 
года, он также посещал Центральную церковь 
Манмин вместе с другими молодыми людьми из 
Молдовы.
Более того, проповедуя Евангелие, он при этом 

проходит курс MIS (Международной семинарии 
Манмин). 

«В октябре 2009 года у меня как у христианина 
были трудные времена, причиной чему были 
мои грехи. Я был шокирован, услышав послание 
старшего пастора Джей Рока Ли о том, что в аду 
человеку придется страдать, мечась, словно соль 
на раскаленной сковородке», – говорит он.
Это затронуло его сердце, и он стал жаждать 

большей святости, слушая на церковном 
вебсайте и других интернет-ресурсах «Слово 
о Кресте», «Мера веры» и многие другие 

проповеди, по которым он делал записи для себя. 
Кроме того, он стал рассказывать о Евангелии 
Святости своим друзьям и знакомым. Начиная 
с апреля 2014 года, 9 верующих, включая и его 
самого, стали собираться вместе и проводить 
богослужения.
Его мама Татьяна Табарану была исцелена 

от острой легочно-сердечной недостаточности 
(увеличение  и  недостаточность  правого 
желудочка сердца, как следствие сужения 
сосудов или высокого кровяного давления в 
легких), и благодаря этому их вера заметно 
укрепилась.
Они арендовали помещение для святилища, 

обустроили в нем церковь. Они участвуют в 
богослужениях нашей церкви через трансляции 
на канале GCN TV. Сегодня у них более 70 
активных членов, чья жизнь в вере наполнена 
Духом.

Индусы составляют более 80 % населения 
Индии. В этой стране у телеканала GCN 
становится все больше и больше зрителей. 
Они  с  интересом  слушают  проповеди 
старшего пастора преп. Джей Рока Ли и с 
ними происходят чудеса исцеления через его 
молитвы.
В 2018 году по просьбе зрителей вещания 

GCN на хинди прошли встречи в городах 
Уттар-Прадеше, Нью-Дели и Пенджабе.
В этом году собрались вместе и зрители из 

Индора и Мадхья-Прадеша. Пастор церкви 
Дели Манмин Санг Хви Ким проповедовал 

им  о  возделывании  человечества .  Все 
прису тствующие  просили  проводить 
подобные встречи и в будущем.

Миссионер Манмин есть 
теперь и в Молдавии

Чудеса исцеления! 
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■ Председатель Объединенной церкви 
Святости Иисуса Христа
■ Постоянный президент Всемирной 
миссионерской  ассоциация  по 
возрождению христианства
■ Основатель и председатель совета 
вещательной компании «Глобальная 
христианская сеть»
■ Основатель и председатель совета 
Всемирной христианской сети врачей
■  Основатель  и  председатель 
правления Международной семинарии 
«Манмин»
■  Основатель  и  председатель 
совета Объединенной теологической 
семинарии святости 
■ Доктор служения и почетный доктор 
богословия
■ Его проповеди транслировались 
Х р и с т и а н с к о й  в ещ а т е л ь н о й 
сетью, а также Дальневосточной 
телерадиокомпанией
■ Он проводил крусейды в США (в 
Нью-Йорке, Вашингтоне, Балтиморе, 
Мэриленде ,  в  Лос -Анджелесе  и 
на  Гавайях ) ;  в  Японии ;  Индии ; 
Пакис тане ;  на  Филиппинах ;  в 
Аргентине; Гондурасе; Перу; России; 
Германии; Кении; Танзании; Уганде; в 
Демократической Республике Конго; в 
Израиле (в Иерусалиме) и в Эстонии.

Д-р Джей Рок Ли 

Если кто-то злится, как, по вашему мнению, мудрый 
человек отнесется к нему? Мудрый человек проявит 
осторожность, стараясь не сделать и не сказать того, что еще 
больше его разгневает. В противном случае ситуация может 
только ухудшиться. А между тем, некоторые неразумные 
супружеские пары, ссорясь по пустякам, в запале говорят, 
что им нужно развестись.
Давайте исследуем вопрос о том, возможно ли в любой 

ситуации понимать, по-доброму принимать других и иметь 
мир со всеми?

1. Миротворец – это тот, кто сеет в мир пред Богом
Когда мы обретем мудрость со всеми присущими ей 

качествами, о которых говорится в Послании Иакова, 
13:17, где написано, что мудрость чиста, мирна, скромна, 
послушлива , полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна, то станем миротворцами, 
о которых говорится в 18-м стихе. В данном случае под 
миротворцами подразумеваются те, кто имеют мир с Богом, 
кто не возвел стену греха между собой и Богом. Вот такие 
люди, сеющие в мир пред Богом, пожнут праведность.
Иногда люди ошибочно считают себя мудрыми, потому 

что у них есть мир, хотя при этом они идут против истины 
и отступают от праведности. Они также нарушают Слово 
Божье, в частности, из-за эмоциональной привязанности 
к другим. Наглядным примером этому может служить 
человек, который соглашается стать гарантом и дает 
поручительство за кредит другого человека или дает ему 
взаймы.
Библия говорит нам никогда не выступать поручителем, 

если у человека долги (Притчи, 22:26), и не оставаться 
должными никому ничем, кроме взаимной любви (Послание 
к Римлянам, 13:8). Но некоторые из вас забывают об этом и 
не повинуются Богу, если близкий друг просит поручиться 
за него или одолжить ему денег для бизнеса. Кроме того, 
если брат по вере попросит о помощи, то вы не сможете 
отказать ему. Однако следует помнить о том, что это 
приведет лишь к одним неприятностям.
Конечно же, если вы даете деньги, не ожидая, что вам их 

вернут, то тогда ладно. Но некоторые из вас, дав взаймы, 
ожидают, что долг будет возращен. И если у должника 
возникнут финансовые трудности, то из-за этого между 
вами может возникнуть вражда. Такое случается, если 
люди отдают предпочтение мирным отношениям с 
окружающими, а не с Богом. Итак, нам необходимо четко 
отличать мир, являющий славу Божью, от выгодного нам 
компромисса.
Трое друзей Даниила были взяты в плен в юном возрасте. 

Живя в неволе, они тем не менее делали все возможное, 
чтобы жить по закону Божьему. Поэтому Бог благословил 
их мудростью. Однажды им пригрозили, что их бросят 
в раскаленную печь, если они не станут поклоняться 
золотому истукану, которого поставил царь. Чтобы иметь 
мир с царем, они хотя бы раз могли бы поклониться 
истукану. Но этот страшный грех нарушил бы их мир 
с Богом. Они предпочли не подчиниться приказу царя, 
рискнуть собственной жизнью, но не потерять мир с Богом.
И каков результат этого? Бог увидел их праведность. 

Разъяренный царь бросил их в печь, раскаленную огнем в 
семь раз сильнее обычного. Но они ничуть не пострадали в 
огненной печи, ни один волосок на их голове не опалился. 
Царь, который стал свидетелем этого чуда, величественно 
прославил Бога и позволил им добиться успеха в Вавилоне 
(Даниил, 3).

Поскольку они хранили мир с Богом, то благословения 
приходили не только к ним. Царь и те люди, которые стали 
свидетелями этого чуда, начали почитать Бога. Таким 
образом, они примирили Бога с людьми.

2. Миротворец делает то, что правильно в очах 
Божьих 
В Книге Исход, 15:26, говорится: «И сказал: если ты 

будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его…». Это значит, что правильное в 
очах Божьих отличается от того, что считают правильным 
люди.
Например, люди думают, что мстить своим врагам – 

это справедливо. Однако Бог говорит нам любить всех и 
даже своих врагов. В Его очах – это праведно. Люди, порой 
принимают самоправедность за праведность, но Бог не 
благоволит к тем, кто из-за самоправедности нарушает мир.
Допустим, что в сердце человека есть ненависть, гнев, 

враждебные чувства, прелюбодейные мысли и жадность, 
но они не видны в поступках этого человека. До тех пор, 
пока грех не проявится в его действиях, люди будут считать 
его праведным. Но Бог не назовет праведным человека, в 
сердце которого есть зло, даже оно не сказывается на делах 
этого человека.
Как уже говорилось, то что считается правильным в очах 

Божьих и в понимании людей, – это совсем разные вещи. 
Праведность для Бога – это полное исполнение заповедей, 
которые говорят, что мы должны делать и что нам делать 
не следует (Екклесиаст, 12:13). Однако большинство 
людей предпочитают делать то, что им самим кажется 
правильным.
В Притчах, 16:7, написано: «Когда ГОСПОДУ угодны 

пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Иначе 
говоря, нам в первую очередь нужно иметь мир с Богом, 
тогда мы сможем быть в мире и со всеми людьми. Нарушать 
мир с Богом ради мира с другими бессмысленно. Подобный 
мир может быть нарушен в любое время, но он не принесет 
нам никакой пользы.
Порой ситуация складывается так, что вам приходится 

выбирать, с кем иметь мир, с Богом или с людьми. 
Допустим, во время праздничных дней в Корее вы 
навещаете родственников. Лично вы не поклоняетесь 
идолам, но при этом ваши поступки могут иметь разные 
последствия, смотря по вашей мудрости. Если с помощью 
Святого Духа вам удастся добрыми и мудрыми словами 
убедить членов своей семьи последовать вашему примеру, 
то это хорошо. В противном случае вам необходимо просто 
молча стоять. Если вы будете тихо молиться и преумножать 
пред Богом благодать, то у членов вашей семьи появится 
шанс на спасение.
Однако некоторые люди слишком торопятся и не 

добиваются успеха. Они настаивают на своем мнении, 
прибегая к резким словам или горячо спорят, задевая 

Сеять в мир и пожать праведность

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Послание Иакова, 3:17-18).

2 Слово жизни_Мудрость, сходящая свыше (7)2



Поскольку я родился глухим, у меня было немало 
трудностей в жизни. Я не мог слышать правым ухом. 
Я совсем немного мог слышать только левым ухом. В 
мае 2017 года в Бангкоке меня пригласили в церковь 
для глухих Минмин Таиланд. В августе того же 
года я впервые принял участие в летнем ретрите 
Манмин.
Тогда меня очень удивило то, что после молитвы 

старшего пастора д-ра Джей Рока Ли я стал хорошо 
слышать левым ухом. Этот опыт способствовал 
росту моей веры, и я принял участие в ретрите 2018 
года, горячо желая полного исцеления. Мой брат 
(справа на фото) и я, молясь, готовились к ретриту.

6 августа 2018 года преп. Суджин Ли молилась 

за больных с платком Божьей силы. Я получил ее 
молитву, а также за меня лично помолилась президент 
молитвенного центра Манмин г-жа Бокним Ли. Я 
почувствовал некий звон в левом ухе. После этого я 
стал намного лучше различать звуки!
И еще более я благодарен за то, что у моего 

брата улучшился слух в правом ухе. Он слышал 
только левым ухом. Это давало ему возможность 
частично различать то, что говорили другие люди. 
Но, когда он получил молитву, он почувствовал 
жар во всем теле и было ощущение, что у него 
открылось правое ухо! Теперь он может слышать 
и полностью понимать, что говорят окружающие. 
Аллилуйя!

«Мой брат и я стали лучше слышать, 
у нас, словно открылись уши!»

Брат Яшинтон Кан Каванг, 21 год, Бангкокская церковь для глухих Манмин Таиланд
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чувства членов семьи. Как бы ни были они убеждены 
в своей правоте, но если, делая то, что не нужно, они 
создают еще большие проблемы, то это не мудро.

3. Как сеять в мир и пожать праведность
Дьякон Стефан был настолько чужд какого бы то 

ни было зла, что даже молился за тех, кто побивал его 
камнями. Его забили камнями до смерти за то, что он 
указывал людям на их злодеяния. Он проповедовал 
истину с праведным сердцем, однако люди, наполненные 
злом, не могли вынести того, что он им говорил. Его 
поступок был праведным в очах Божьих, но, если бы он 
поступил мудро и избежал этой ситуации, он мог бы 
остаться в живых, явить еще большую славу Божью и 
продолжить служить Ему.
Что касается Иисуса, то Его слова и дела были 

совершенными. Он никогда не обвинял и не критиковал 
людей, ни с кем и никогда не был груб. Он очень многое 
делал, но при этом никому не создавал трудностей. Он 
одерживал вверх над всеми в благости, мирно.
Порой, стараясь обрести Божью любовь, мы своими 

несовершенными поступками и словами можем задеть 
чьи-то чувства или разбить кому-то сердце. Поэтому 
нам необходимо думать о том, как поступал Иисус, 
и, обратившись к Его мудрости, мы сможем найти 
разумный выход из любой ситуации. Кроме того, решая, 
что правильнее в очах Божьих, мы должны получить и 
мудрость в выборе методики наших действий. Тогда нам 
удастся быстрее получить ответы и благословения, и мы 
будем иметь мир со всеми.
Так как Иисус был распят, чтобы искупить нас от 

грехов, то каждый может стать дитем Божьим и обрести 
мир с Богом, поверив в Его распятие. В Послании к 
Римлянам, 5:1, написано: «Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа». Но прощение грехов и оправдание верой – это 
еще не финальный шаг. Мы должны взрастить в себе 
истинную веру, которая сопровождается делами. То есть 
мы должны как можно быстрее очиститься от греха 
и зла и взрастить в своем сердце Божью праведность. 
Если мы не возрастаем в вере, которая сопровождалась 
бы делами, и продолжаем грешить, то тем самым мы 
нарушаем мир с Богом.
Бог заключил мир с нами, пожертвовав Своим 

Единородным Сыном. Поэтому, получив прощение 
своих грехов, вы должны поступать так, как это 
правильно в очах Божьих, то есть не нарушать с Ним 
мир и построить с Ним более крепкие доверительные 
отношения. Поступая так, вы сможете принести 
обильный плод праведности, как это сделал отец веры 
Авраам.

4. Благословения, дарованные миротворцам
Сердце Авраама, отца веры, было прекрасным в 

очах Божьих. Он мог понять и принять многих людей. 
Однажды Авраам упрекнул Авимелеха в том, что его 
рабы отняли у него колодец с водой. Авимелех же 
ответил ему, что не знает, кто это сделал. Авраам не 
стал призывать его к ответственности. Авраам сказал 
Авимелеху об этом не потому, что он хотел укорить его 
в чем-то или получить компенсацию за понесенный 
ущерб. Он упомянул об этом лишь для того, чтобы 
предотвратить повторение подобных вещей.
Авраам взял мелкого и крупного скота и дал 

Авимелеху, и оба они заключили союз о том, что 
между ними больше не будет никаких недоразумений. 
Он, указав Авимелеху на его упущение, при этом 
стремился к миру с ним. Ища мира с ним, Авраам все 
же подвел черту под этим происшествием. Авимелех 
согласился на все условия Авраама, когда Авраам 
заплатил ему за колодец, несмотря на то, что это 
Авимелех должен был компенсировать Аврааму 
ущерб. После этого слуги Авимелеха больше не 
пытались захватить его колодец (Бытие, 21).
Во всех ситуациях Авраам поступал с благой 

мудростью. У него был мир со всеми, он делал 
все возможное, чтобы избежать проблем. Если вы 
настолько же мудры и благи, чтобы иметь мир со 
всеми, то вы будете более плодотворно расширять 
царство Божье. То есть благая мудрость поможет вам 
завоевать сердца тех, кто противится вам, и сделать 
их своими сторонниками. Подобная благая мудрость 
дается тем, у кого настолько широкое сердце, что оно 
может побудить человека отдать все, что у него есть, 
делая это искренне, без эгоистических мотивов.
И еще: Авраам никогда не лгал, он был правдивым. 

Если это было в воле Божьей, то он мог повиноваться 
всему, поэтому у него был мир с Богом. Вот почему 
он не стал колебаться , не огорчился , а просто 
подчинился, когда Бог велел ему уйти из своей земли, 
от своих родственников, из дома своего отца и идти в 
землю, которую Бог ему укажет (Бытие, 12). Видя его 
сердце, Бог пообещал ему, что Он умножит его семя 
и потомков у него будет столько же, сколько звезд на 
небе и песка на берегу.
И даже тогда, когда Бог сказал Аврааму принести 

в  жертву  всесожжения ,  как  животное,  своего 
единственного сына Исаака, которого он родил в 
возрасте 100 лет, Авраам не колебался, он всецело 
доверял Богу, Который способен возвращать к жизни 
мертвых. Так как Бог знал, что Авраам послушается 
Его, Он заранее приготовил овна, чтобы Авраам мог 
принести его в жертву вместо Исаака (Бытие, 22).
Так как Авраам был послушен только Слову 

Божьему, Бог был с ним, и он получал благословения, 
преуспевал везде, куда бы он ни шел. Когда мы имеем 
мир с Богом, то под Его водительством мы будем 
иметь мир и с другими людьми. Так как Авраам имел 

мир с Богом, то и Лот, который был с Авраамом, тоже 
получал благословения.
Прощение  и  милос т ь  Божья  были  явлены 

Израильтянам благодаря Моисею, возглавившему 
Исход. Когда они жаловались и совершили тяжелый 
грех ,  поклоняясь  в  пустыне  золотому  тельцу, 
Моисей умолял Бога спасти их, готовый вместо них 
отправиться в ад (Исход, 32:31-32).
Если вы, так же как и Моисей, ведете людей к Богу, 

направляете их к тому, чтобы они имели мир с Богом, 
то вас можно назвать истинным дитем Божьим. В 
Евангелии от Матфея, 5:9, как раз и говорится об этом: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими».
Иосиф доверял Богу и усердно выполнял свою 

работу, невзирая на то, что он был продан в рабство в 
языческую страну, был брошен в тюрьму по ложному 
обвинению. Бог дал ему способность истолковать сон, 
который увидел фараон Египта. Во сне он получил 
предупреждением о том, что наступят 7 лет обильного 
урожая, а потом 7 лет голода. Более того, Бог дал 
Иосифу мудрость подготовиться к голоду. В итоге он 
стал вторым после фараона правителем Египта. Он 
спас Египет от семилетнего голода и преумножил 
богатства фараона. Он даже спас своих родителей 
и братьев, создав возможность для того, чтобы 
Израильтяне сформировались как народ.
Имеющие мир с Богом могут получить от Него 

мудрость. Имея мудрость, они могут утешить многих 
людей, оказавшихся в затруднительном положении, 
дать им мир и направить их на путь благословений. 
Мудрость Божья – это само Слово, записанное в 
Библии. Вы сможете получить мудрость от Бога, когда 
достигните освещенности, исполняя Его заповеди, и 
под водительством Святого Духа избавитесь от зла.

Дорогие братья и сестры во Христе, мудрость от 
Бога, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия  и  добрых  плодов,  беспристрастна 
и нелицемерна. Вы должны помнить об этом и 
соответствовать всем этим аспектам мудрости. Вам 
следует иметь мир с Богом, а также иметь мир со 
всеми людьми.
Мир с Богом – это не только наши отношения 

с Богом, но и наша верность. Если мы верны во 
всем, в служении, в жертвоприношении, в любви, и 
проявляем добродетельную щедрость, то у нас будет 
мир со всеми. Тогда мы обретем духовный авторитет, 
получим все, о чем просим и, где бы мы ни были, мы 
будем приносить плод благословения.
Я  молюсь  во  имя  Господа ,  чтобы  вы ,  став 

миро т ворцами  п ребыва я  в  Божьем  мире  и 
благословениях, пожали обильный плод праведности и 
наслаждались славой, подобно солнцу на небесах.
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4 Свидетельства

Па р у  л е т  н а з а д  я 
почувствовала, что у 
меня  у х удшае т с я 
з р е н и е ,  к о г д а  я 
ч и т а л а  к н и г и , 
бу квы  бу ква льно 
р а з д в а и в а л и с ь . 
Мне  было  трудно 
читать, и я решила 
проверить  свои 
глаза. Оказалось, 
ч т о  у  м е н я 
начальная стадия 
п р е с б и о п и и , 
в о з р а с т н о й 
дальнозоркости, 
и  для  чтения 
м н е  н у ж н ы 

очки. Во время медицинского осмотра, который 
я прошла в июле 2015 года, мое зрение было 1,2 / 
0,7.
В августе 2016 года наш старший пастор преп. 

Джей Рок Ли сказал, что во время предстоящего 
летнего ретрита Манмин многие люди будут 
исцелены от проблем, связанных со зрением. 
Я действительно хотела, чтобы мое зрение 

улучшилось и готовилась к этому, постясь и 
молясь.
В первый вечер летнего ретрита меня охватила 

неописуемая радость, которая родилась в моем 
сердце в то время, как я слушала послание 
старшего пастора. Когда он молился за больных 
с алтаря, я возложила свои руки на глаза и 
приняла молитву с верой.
После того, как я вернулась с ретрита, к своему 

изумлению я могла читать без очков. Я еще 
раз пошла проверить свое зрение, и результат 
показал, что у меня более нет пресбиопии. Мое 
зрение улучшилось и стало 1,2 / 1,0. Аллилуйя!
Медицинский осмотр 2018 года подтвердил, 

что я стала видеть еще лучше. Медсестра 
удивилась, видя, что я могу читать даже 
маленькие буквы. Зрение у меня стало 1,5 / 1,2. 
Я была удивлена тем, что, вопреки возрасту, 
зрение у меня улучшалось. Я все видела четко и 
даже мелкий шрифт могла прочесть без очков. Я 
очень благодарна Живому Богу.
Я задавалась вопросом, за что мне дано такое 

большое благословение, ведь я не сделала 
ничего, чтобы заслужить его. Мне на ум 
пришла одна мысль. В течение многих лет я на 
добровольных началах помогала верующим из 

других стран, приехавших для участия в летнем 
ретрите. Я всегда встречала их с молитвами, 
благодарностью  и  радостью, чтобы  они 
чувствовали себя, как дома.
Бог благословил меня за исполнение моего 

долга. Он также благословил и мою семью. 
Мой муж получил повышение по службе и все 
три дочери возрастают в Господе. Я воздаю всю 
хвалу и благодарность Богу.

◄
До молитвы:
правый 0,7; 
левый 1,2

Проверка остроты зрения

►
После 

молитвы:
правый 1,2; 
левый 1,5

Старшая диакониса Мён Э Ким (50 лет, 10-й приход)

У меня улучшилось зрение, несмотря на возраст!
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В феврале 2013 года в результате сильных 
головных болей у меня появились странные 
симптомы. Я не узнавала свою семью, и у меня 
начались признаки депрессии. Кроме того, мое 
тело было парализовано, и я не могла даже есть. 
Мне сделали МРТ и обнаружили, что причиной 
всему была опухоль в левой части моего мозга.
Моя мама – член церкви Колумбия Мамин. 

Позднее она рассказала мне, что моя семья, 
обсудив ситуацию, решила не зависеть от 
лекарств, а доверить все Богу и молиться. Через 
неделю я стала узнавать родителей, а я еще 
проконсультировалась с Дэвидом Джунг Ён 
Джанг, пастором церкви Колумбия Манмин.
Послушавшись его совета, я стала каяться 

пред  Богом, хранить  День  Господень  и 
стараться  жить  по  Слову  Божьему.  На 
каждом богослужении я получала молитву 
старшего  пастора  преп. Джей  Рока  Ли, 
принимая ее всем сердцем. За меня также 
молился с платком пастор Джанг. Вскоре ко 
мне стала возвращаться память и начали 
восстанавливаться парализованные части тела.
Однажды в феврале 2014 года я получила 

молитву с платком пастора Джанга. Тогда я 
почувствовала жар во всем теле и покрылась 
потом, после этого я ощутила легкость в теле 
и в сознании. Я была уверена, что исцелена и 
пошла в госпиталь, чтобы пройти медицинское 
обследование. Доктор сказал, что опухоль 
ушла. Аллилуйя!
С того момента мое состояние улучшалось 

день ото дня. У меня прошли головные боли, 
а память стала настолько хорошей, что я 
смогла вернуться в колледж и завершить свое 
образование. Я также трудилась в церкви на 
добровольных началах. Кроме того, мой супруг 
и моя дочь также пришли к Богу, и мы все 
вместе стали вести христианский образ жизни. 
Какое же это великое благословение!
В апреле 2018 со мной опять произошло нечто 

необычное. Последние 13 лет я испытывала 
дискомфорт из-за нерегулярных месячных и 
плохого кровообращения. Состояние кожи и 
всего организма оставляло желать лучшего, но 
после того, как получила молитву за больных 
старшего пастора, я была полностью исцелена.
По милости Божьей теперь я являюсь 

лидером женской миссии Манмин и исполняю 
обязанности ашера. Мой муж также выполняет 
волонтерскую работу в церкви. Мои младшие 
сестры преданно служат в церкви, в составе 
группы прославления. Я воздаю благодарность 
и славу нашего Господу Иисусу, Который 
исцелил меня и всей моей семье указал путь, 
дающий жизнь.

Снимки МРТ

Мое здоровье улучшилось после того, 
как исцелилась от опухоли мозга!

Марсела Гранада (32 года, церковь Колумбия Манмин)

◄
До молитвы:
Новообразование 
в левом таламусе 
и базальном ядре

►
Новообразование 
в левом таламусе 

и базальном 
ядре исчезло


