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В Центральной церкви «Манмин» есть 
аквариум, в котором пресноводные рыбы 
живут вместе с морскими. На самом деле 
им невозможно выживать в одной и той 
же водной среде, потому что, как правило, 
они обитают в воде разного качества, с 
неодинаковым содержанием в ней солей и 
рН (водородный показатель). Кроме того, 
эти представители фауны отличаются своей 
способностью адаптироваться к изменениям 
окружающей среды.      
И, тем не менее, в аквариуме со сладкой 

водой Муана, установленном рядом со 
входом во второе святилище, водится около 
60-ти разновидностей пресноводных рыб, 
в частности карп, сом, дискус; и с ними в 
одном аквариуме плавают еще около 60-ти 
пород морских обитателей, среди которых 
рыба-бабочка, рыба-ангел, рыба-хирург. 
Это такое же библейское деяние, какое 
было совершено тысячи лет назад в период 
Ноева потопа. Во время потопа морским 

и  пресноводным  рыбам  приходилось 
сосуществовать в одной среде. Аналогичное 
чудо явлено сегодня и в сладкой воде Муана.            
Сладкая вода Муана является повторением 

еще одного библейского чуда. Как написано 
в Книге Исхода, в главе 15-й, горькая вода 
Мерры сделалась сладкой, и это был ответ 
Бога на молитву Моисея. Сладкая вода 

Муана – это Божий дар, позволяющий нам 
обрести истинную веру (материалы по этой 
теме читайте на 4-й стр.).   

6 марта в церкви Муан Манмин (пастор 
Мьянг  Сул  Ким )  прошло  служение 
благодарения, посвященное 12-й годовщине 
чуда сладкой воды Муана. 
В первой половине служения ведущий 

пастор  мужской  и  женской  миссий 
Центральной церкви «Манмин» Хисан Ли 
проповедовала на тему «Сила Бога», взятую 
из  Евангелия  от  Марка ,  16:17-20. Она 
сказала: «Мы должны свидетельствовать о 
Божьей силе, явленной через пастыря. Чтобы 
это произошло, мы должны войти в дух и 
в полный дух». Во второй части служения 
анс амбль  т радиционных  корейских 
инструментов  «Новый  Иерусалим» и 
группа  прославления  «Сила» своими 
выступлениями прославили Бога. Вся паства 
прославляла Бога, вместе воздавая Ему 
славу.    

«Пресноводные и морские«Пресноводные и морские
рыбы живут вместе!»рыбы живут вместе!»

GCN TV (председатель правления д-р Джей Рок 
Ли) готовит передачи самого разного содержания, 
основанные на истинном Евангелии и силе Божьей, 
с применением HD-технологий и 3D-формата. С 
18-го по 21 февраля 2012 года представители GCN 
участвовали  в  конвенции  и  экспозиции  «NRB» 
(«Международная  ассоциация  национальных 
религиозных вещателей»), прошедших в конференц-
центре отеля «Гайлорд Оприлэнд» в городе Нашвилле 
(Теннеси, США).             

 « N R B »  –  х р и с т и а н с к а я  а с с о ц и а ц и я , 
распространяющая Евангелие через вещательные 
средства массовой информации. Ее членами являются 
около 1.700 различных организаций. Собираясь на 
ежегодные конвенции, они обмениваются опытом 
использования различных технологий и своими 
программами.     
В нынешнем году в экспозиции приняли участие 

порядка  6.000 христианских  вещателей  и  200 
христианских телерадиовещательных групп. GCN 
участвовала в этом мероприятии под новым названием 
– «GCN Broadcasting Co., Ltd». Компания установила 
здесь свой красочный стенд, броский баннер которого 
привлекал внимание посетителей.            
Наряду со многими другими участниками встречи, 

представившими свои программы, телекомпания GCN 
познакомила посетителей своего стенда с программой 
Джей Рока Ли «Слово жизни», снятой в HD-формате. 

Участники  экспозиции  проявили  повышенный 
интерес и ко многим другим передачам GCN.    
В частности, GCN TV представила 3D-фильм 

«Замок Пастыря», описывающий красоту Небес. 
Зрители особо отметили прогрессивные технологии, 
используемые в подготовке этого видеофильма. Ведь 
презентация конкурентоспособной телевизионной 
продукции, соответствующей высокому уровню 
современных  технологических  возможностей , 
укрепляет позиции христианских вещателей.      
Д-р  Фрэнк  Райт,  президент  «NRB», сказал : 

«Конечно, очень важно быть на уровне современных 
тенденций и последних достижений развития техники 
и технологий. Однако превыше всего – глубокое 
содержание программ. Телекомпания GCN готовит 
множество передач, оказывающих мощное влияние на 
зрителей».
Медиа группа «Truli» обладает самой большой в 

мире базой данных о христианских развлечениях, 
духовном  познании  и  образовании ;  она  также 
является мультиплатформой для социальной сети 
обслуживания и электронной коммерции. Президент 
медиа группы Майкл Соломон, выразив желание 
сотрудничать  с  GCN TV, сказал :  «Я  бы  хотел 
познакомить зрителей всего мира с проповедями д-ра 
Джей Рока Ли и другими передачами GCN».      
Кроме  этого ,  телекомпания  GCN заключила 

соглашение о партнерстве и деловом сотрудничестве 

Глобализация вещания GCN 
стала очевидной на конференции 

и выставке «NRB-2012» 

с пятнадцатью христианскими 
вещательными организациями и 
группами из шести стран, включая 
«Life Zone TV» из США и «SCT 
International» из Бразилии.    
Представитель GCN TV при 

этом отметил: «Я смог убедиться в 
том, что сотрудничество, которое 
мы  установили  тут,  поможет 

глобализации вещания GCN TV. 
Мы  объединим  христианских 
вещателей всего мира, создадим 
инфраструктуру, которая позволит 
людям смотреть наши программы 
повсюду,  а  т акже  по строим 
многоязычную систему вещания 
с распространением сигнала по 
всему миру».      

Телекомпания GCN передает «Слово жизни», рассказывает о мощных 
деяниях Божьих и высокой христианской культуре зрителям 170-ти стран. 
■ Фото 1. Стенд, представлявший GCN в ходе конвенции и выставки 
«NRB-2012»  ■ Фото 2. Руководители «NRB» во время презентации 
3D-фильма ■ Фото 3. Панорама конвенции и выставки «NRB-2012»     
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Празднование 12-й годовщины источника сладкой воды Муана,
такого же библейского чуда, как преобразование горькой воды Мерры в сладкую
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Согласно Книге Откровения, 3:8, Филадельфийская 
церковь получила похвалу от Господа. Там сказано: 
«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и 
никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, 
и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего». Какие 
благословения и какой совет получила Филадельфийская 
церковь, у которой было не много силы, и все же она 
сохранила слово Господа?     

1. Ты не много имеешь силы, и сохранил слово 
Мое, и не отрекся имени Моего
В предыдущем номере я объяснял, что Слово Господа, 

в котором написано: «Ты не много имеешь силы, и 
сохранил слово Мое», имеет два значения. Во-первых, 
Филадельфийская церковь, имея не много силы, горячо 
молилась и хранила слово, поэтому она быстро выросла в 
вере настолько, чтобы победить мирское.
Во-вторых, хранить слово Божье, имея не много сил, 

означает, что в действительности, обладая большой силой, 
они исполняли волю Божью со смирением, будто бы у них 
были малые силы.       
Давайте исследуем это на примере Иисуса – нашего 

Господа. Изначально Иисус и Бог Отец – одно. Он – 
Единственный и Единородный Сын Божий, Он обладает 
властью и авторитетом Бога. Но Иисус сошел на эту 
землю во плоти скромного человека. Он жил так же, как 
живут люди. Он тоже страдал от голода, усталости, холода 
и физической боли, которую переносят люди.       
Он выполнил задачу Спасителя не в величественном 

и славном облике Сына Божьего, а в облике обычного 
человека ,  имеющего  не  много  сил .  И  хотя  Иисус 
обладал всемогущественной силой, Он исполнил все в 
соответствии со справедливостью, как обычный человек, 
имеющий минимальные и ограниченные силы.    
Таким образом, хотя некоторые из нас и обладают 

хорошим сердцем и большим потенциалом, Бог не даст 
нам великую силу с самого начала и безоговорочно. Бог 
направляет нас шаг за шагом, согласно справедливости, 
чтобы та малая сила, которой мы обладаем, могла вырасти 
и стать могущественной силой.  
Филадельфийская церковь получила похвалу за то, что 

сохранила слово Господа и не отреклась от Его имени. 
Здесь выражение «не отрекся имени Моего» значит не 
только отрицать и оставлять Его в физическом смысле.   
Если воля Бога известна человеку, но он не живет по 

воле Его, то это означает, что он, по большому счету, 
отрекся от имени Господа. Некоторые люди исповедуют 
своими устами, что у них есть вера. Однако, столкнувшись 

с испытаниями, они возвращаются в мир, даже не пытаясь 
следовать Его воле. 
Если человек, зная волю Божью, не покоряется ей, 

полагая, что это не имеет существенного значения, то, 
когда на него обрушатся испытания или скорби, он не 
сможет преодолеть их. Он будет ворчать и жаловаться на 
Бога и может даже уйти из церкви. Не исключено, что 
он подумает: «Это же такой незначительный вопрос…» 
– и не покорится истине. И в конце концов он окажется в 
ситуации, которая толкнет его на предательство Господа.  
Филадельфийская церковь вначале имела не много сил, 

что соответствовало малой мере веры. Но так как они 
возрастали в вере, их дела были достойны полученной от 
Господа похвалы. Они не отрекались от Бога, даже когда 
сталкивались с испытаниями и скорбями. Они хранили 
свою веру и, встав на камень веры, все более утверждались 
на нем.       
Для того чтобы хранить слово Господа, не отрекаться 

от имени Господа, имея не много силы, мы должны 
непрестанно молиться. Мы не можем отвратиться от 
неправды и побороть тьму только своими собственными 
силами и властью. Так как мы можем сделать это только с 
помощью Божьей благодати и силы, нам следует получить 
эту благодать, а также силу через усиленные молитвы.    

2. Я сделаю то, что они... познают, что Я возлюбил 
тебя 
Из Библии мы знаем, что те, кого возлюбил Бог, могли 

отчетливо подтвердить, что Он был с ними. Бог показывает 
различные подтверждения церквям и пасторам, которых 
Он любит.
Во-первых, Бог совершает многочисленные деяния, 

свидетельствующие о том, что Он – Живой Бог. Кроме 
того, через водительство Святого Духа, Бог раскрывает 
глубокие секреты духовного мира, которые ни одному 
человеку не дано понять. Враг дьявол может пытаться 
потревожить их или помешать им, но Бог, доказывая Свое 
присутствие, защищает их.    
Иногда Бог дозволяет Своим возлюбленным детям в 

процессе их очистки пройти через гонения или испытания. 
Но в конечном итоге они оборачиваются благословениями, 
и этому будут безусловные доказательства. С другой 
стороны, те, кто преследуют и приносят им несчастья, 
столкнутся  со  справедливым  судом .  Потому  что 
противиться человеку или церкви, которых Бог возлюбил 
и поддерживает, значит противиться Самому Богу.     
В Откровении, 3:9, написано: «Вот, Я сделаю, что из 

сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, 
что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю 
то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и 
познают, что Я возлюбил тебя».

 «Сатанинское сборище» – это группа из двух или 
более людей, выступающих против истины и создающих 
проблемы в церкви. И, как сказано в 1-м послании Иоанна, 
2:22, лжец тот, кто отвергает Иисуса Христа, и он есть 
антихрист.   
Но есть и такие, которые лгут, хотя они говорят, что 

веруют. Они, как сказано в 1-м послании Иоанна, 1:6, 
утверждают, что веруют, но в действительности не живут 
по Слову Божьему. Такие люди «говорят о себе, что они 
Иудеи, но не суть таковы». Они говорят, что верят в Бога, а 
сами вступают в сатанинское сборище. Они препятствуют 
распространению Царства Божьего. 
Они собственными устами называют себя детьми 

Божьими, но не живут в истине, они сплетничают, судят 
и осуждают других. Они только создают проблемы 
и  провоцируют  споры  в  церквях .  Если  в  церквях 
говорится или делается то, что не совпадает с их идеями, 
умозаключениями и верой, то они могут осуждать церкви, 

в которых через удивительные чудеса и знамения явлена 
слава Божья. Они даже обвиняют церкви, называя их 
еретиками. Говоря, что веруют, они сами становятся 
причиной испытаний для церквей и мешают расширению 
Царства Божьего. 
Филадельфийская  церковь  также  страдала  от 

преследований и трудностей, которые ей создавали те, 
которые говорили, что они были Иудеями, но таковыми не 
являлись. Но Бог побуждал таких людей покаяться перед 
церковью. Он демонстрировал свидетельства того, что Он 
любил эту церковь. Господь побудил некоторых из них 
прийти и «поклониться перед ногами» Филадельфийской 
церкви. Делая так, Бог давал им понять, что Он любит эту 
церковь.   
Но не все из них покаялись и обратились. Они уже 

совершили грех, выступая против Святого Духа, противясь 
Ему и бесчестя Его. Им не просто покаяться, обратиться и 
получить прощение (см. От Матфея, 12:31-32).    
Но среди тех, которые называют себя Иудеями, были 

и такие, которые обладали хорошим сердцем. Когда они 
слышали слово истины и видели деяния Божьей силы, они 
осознавали свои грехи и каялись.  

3 .  С е г о д н я ш н и е  ц е р к в и ,  п о х о ж и е  н а 
Филадельфийскую церковь
Обращение, адресованное Филадельфийской церкви, 

содержит характеристики церквей, которых Сам Бог 
избирает и курирует. Это церковь, которую Он признает 
и  направляет. Церковь  сегодняшнего дня, которая 
удостоится похвалы Бога, подобна Филадельфийской 
церкви, которая имела не много сил, но не пошла на 
компромисс с миром. Они будут хранить Слово Божье при 
любых преследованиях и испытаниях, они вынесут все до 
конца и победят с любовью и верой.  
Такая церковь получит те же благословения, которые 

были даны Филадельфийской церкви. А именно, у них 
будет свидетельство, что Бог любит их, и они свершат 
удивительные деяния Божьей силы. Бог откроет многие 
двери для благословений, включая двери духовного 
авторитета, чтобы побеждать и изгонять врага – дьявола и 
сатану. Он откроет двери Божьей силы, чтобы совершать 
великие чудеса и знамения, а также экстраординарные 
деяния. Через эти двери они смогут направить многие 
души на путь спасения. И еще: когда двери благословений 
для церкви открыты, то, по мере соответствия прихожан 
определенным требованиям, они становятся ближе к тому, 
чтобы получить ключи от Нового Иерусалима. 
Даже если Бог дает ключи к благословениям, от каждого 

верующего и церквей зависит, откроют ли они дверь и 
будут ли наслаждаться благословениями. В Книге пророка 
Аггея, 2:9, говорится: «Слава сего последнего храма будет 
больше, нежели прежнего, говорит ГОСПОДЬ Саваоф; и 
на месте сем Я дам мир, говорит ГОСПОДЬ Саваоф». Как 
сказано, если даже мы имеем не много силы, нам следует 
делать все возможное на своем месте, чтобы, совершая 
еще большие, чем прежде, дела, воздать Богу славу.

                               (Продолжение в следующем выпуске)

Обращение Господа к 
Филадельфийской церкви (2) 

«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, 
и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, 

которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, 
что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя» (Откровение, 3:8-9).

Семь церквей (19)

○ Ефесская церковь 
○ Смирнская церковь 
○ Пергамская церковь
○ Фиатирская церковь
○ Сардийская церковь
● Филадельфийская церковь 
○ Лаодикийская церковь 

Старший пастор д-р Джей Рок Ли
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В октябре 2003 года дьякон Янг Диук Сео и я, 
в довольно позднем возрасте, вступили в брак. Я 
мечтала о милой семейной жизни, но реальность 
оказалась совершенно другой. Я очень старалась 
угодить родителям мужа, и, тем не менее, мы часто 
конфликтовали  со  свекровью ,  так  как  мы  были 
людьми разных поколений и характеров. Раздражение, 
эмоциональный и психологический стресс нарастали 
день ото дня. Мой муж знал это, но ничем не мог мне 
помочь.       

Мучительные  отношения  свекрови  и  снохи 
привели к депрессии
В марте 2005 года я, первая сноха в семье, родила 

мальчиков-близнецов, но моя свекровь все равно 
выглядела недовольной. Мое сердце страдало. Я с 
тоской думала о том, как трудно жить, стараясь угодить 
ей.   

 «Почему я должна так жить? Ну, какой у меня может 
быть интерес к такой жизни? Я так одинока. Может 
быть, лучше развестись?». Я все больше и больше 
погружалась в эти мысли.
Я была в такой глубокой депрессии, что совсем 

лишилась сна. Меня мучили кошмары. Они просто 
парализовали  меня .  Иногда  я  видела  демонов . 
Вспоминая то время, я теперь думаю, что страдала 
от таких вещей, потому что не жила в благости. 
Идолопоклонство моих родителей также оказало свое 
влияние на меня.  
Положение еще больше усугублялось тем, что у меня 

начались боли в спине и левой ноге. Эта боль была 
осложнением после родов. В начале 2009 года мне 
сделали магнитно-резонансную томографию. Результат 
показал, что у меня спинальный стеноз и грыжа 

поясничного диска. Но я не могла позволить себе 
пойти на операцию, так как я должна была заботиться 
о своих близнецах. Я страдала от тяжелой депрессии, и 
все, чего мне в то время хотелось, это умереть.     

Я приняла  огонь  Духа  во  время  служения 
исцеления с платком
В один из октябрьских дней 2009 года ко мне 

пришла любовь Господа. Внезапно мне вспомнилась 
дьяконисса  Джинк  Янг  Чонг,  которая  старалась 
евангелизировать меня. Она часто показывала мне веб-
сайт Центральной церкви «Манмин» и фотографии тех, 
кто исцелился от атопического дерматита по молитве 
д-ра Джей Рока Ли.   
Она направила меня в церковь Манмин Восточного 

Кванджу.  Как  только  я  пришла  в  святилище  и 
села, я стала плакать. После этого пастор Йенок 
Чонг навестила меня дома, и мы вместе провели 
домашнее служение. Она молилась за меня с платком 
(Деяния, 19:11-12). После молитвы у меня наступило 
освобождение от ночных кошмаров и депрессии.     
Через два месяца после того, как я начала посещать 

церковь, я пришла на служение исцеления с платком, 
которое проводила ведущий пастор женской и мужской 
миссий Центральной церкви «Манмин» Хисан Ли. 
В полноте Святого Духа она прочла мое сердце и 
молилась именно о том, что мне было нужно. Я 
ощутила любовь Бога, Который знал мое сердце и 
утешил меня. Слезы непрерывным потоком текли по 
моему лицу.    
Я покаялась в том, что, прежде чем уверовать в Бога, 

я дружила с миром. Я почувствовала, как огонь Духа 
проник внутрь моей головы, и мое тело стало горячим 
и потным.  
В ту ночь произошло удивительное. Я прекрасно 

спала, а когда проснулась утром, почувствовала себя 
обновленной. На следующий день я ощутила, как будто 
что-то выходит из моей ноги. Это и был тот самый 
момент, когда я исцелилась от спинального стеноза и 
грыжи поясничного диска. И конечно же депрессия, 
бессонница и ночные кошмары полностью оставили 
меня. Аллилуйя!   

   
Моя семья была евангелизирована, и ко мне 

пришло счастье
Я особенно благодарна за то, что мое разбитое сердце 

исцелилось и изменилось и стало новым сердцем. Из 
проповедей в церкви я узнала о благости Руфи, которая 
исполнила свой долг по отношению к свекрови, и 
поняла, что такое мир, служение и любовь, угодные 
Богу. Я выявила в себе враждебность, ненависть, 
раздражительность. Я признала, что причины всех 
конфликтов между мной и свекровью были во мне 
самой. Исследуя свое сердце, я искренне каялась. 
Я также каялась в молитве за то, что высокомерно 
игнорировала своего мужа.       
Я стала меняться с помощью постов и молитв. Мои 

свекровь и муж тоже обрели мир после того, как я 
стала служить им с обновившимся сердцем. Моя мать, 
посещавшая буддийский храм, также пришла в нашу 
церковь, услышав мое свидетельство. Я так счастлива, 
что получила такое благословение, как евангелизация 
семьи.       
Я часто проливаю слезы, думая о Божьей благодати. 

Он исцелил мои тело и дух, позволил моей семье 
обрести мир. Он даже дал мне надежду на Новый 
Иерусалим. Я воздаю всю благодарность и славу 
нашему Отцу, Который дал мне такие огромные 
благословения.  

Я обрела поистине Я обрела поистине 
удивительный и удивительный и 
прекрасный опыт!прекрасный опыт!

Сестра Юончимек  
(прихожанка церкви 
Монголия Мамин)

У меня было высокое давление, 20 
лет я страдала головными болями, на 
ноге у меня была аллергическая экзема, 
и я болела гепатитом С. Я должна была 
постоянно принимать лекарства. Кроме 
того ,  у  меня  не  вполне  нормально 
функционировали почки. Я часто ходила 
в туалет. И еще я мучилась от сильной 
боли в спине. 

31 декабря  2009 года  я  ощутила 
Божью  любовь  в  церкви  Монголия 
Манмин .  С  того  времени  я  живу 
счастливой христианской жизнью. В мае 
2010 года я услышала, что пастор Хьян-
гвон Джю будет проповедовать в церкви 
по случаю 7-й годовщины церкви и 
проведет служение исцеления с платком.    
Слушая его проповедь, я покаялась 

в  своих  прошлых  пре грешениях 
и  идолопоклонстве .  И  я  получила 
молитву с платком (Деяния, 19:11-12). 
В тот самый момент мое тело стало 
горячим, а на сердце стало спокойно. 
После этого мне становилось все лучше 
и  лучше .  Я  продолжала  регулярно 
посещать  молитвенные  служения 
исцеления, проводимые миссионером 
Ботзоригом. Благодаря этим служениям 
я восстановила свое здоровье.  
Одним июльским днем 2010 года со 

мной произошло чудо. Около 3-х часов 
ночи я задремала, и мне приснился сон. 
Во сне я видела, как старший пастор 
Центральной церкви «Манмин» д-р 
Джей  Рок  Ли  произносил  молитву 
благословения во время воскресного 
утреннего служения. Потом я вдруг 
проснулась от громкого звука: «Бах! 
Бах!». Я  удивилась  этому  и  вышла 
наружу посмотреть, что происходит. 
И  обнаружила  огонь  в  том  месте , 
где  стояли  роскошные  машины ,  за 
которыми я, как дворник, должна была 
присматривать.    
Я поспешила туда и стала гасить 

огонь  водой .  Если  бы  я  немного 
запоздала, то машины бы загорелись. 
Это могло бы обернуться катастрофой и 
привести к возгоранию всех остальных 
автомобилей .  Но  Бог  защитил  их , 
заставив меня услышать эти звуки в 
тихой квартире. Я так благодарна Богу 
за его благодать.   
Я  воздаю  благодарность  и  славу 

нашему Богу Отцу. 

«Любовь Господа 
помогла мне побороть 
тоскливую жизнь!»

Дьяконисса Кьянг  Соок  Ким (прихожанка церкви Манмин Восточного Кванджу) 
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Центр Миссии Манмин в России 
Слyжитeль Ун Чи
эл.почта: manminrussia@gmail.com
             mwmrussia@mail.ru
Kоординатор Роня Сон
Тел: 82-2-818-7044 
эл.почта: ronyason@gmail.com 

ВСХВ
Международная 
семинария Манмин

МСМ УРИМБУКС

Тел: 82-70-8240-2075
urimbooks.com
эл.почта: urimbook@hotmail.com

Тел: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
эл.почта: webmaster@gcntv.org

Тел: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
эл.почта: wcdnkorea@gmail.com

Тел: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
эл.почта: manminseminary2004@gmail.com

Всемирная Сеть Христиан Врачей
«Глобальная 
христианская сеть»

GCNG

«Читая 15-ю главу Книги Исхода, мы 
находим описание удивительного события, 
произошедшего во времена Исхода. 
В ответ на молитву Моисея горькая вода 
Мерры сделалась сладкою. В феврале 
2000 года, спустя тысячи лет после того, 
как это произошло, д-р Джей Рок Ли, 
старший пастор Центральной церкви 
«Манмин», молился за членов церкви Муан 
Манмин, которые мучились от того, 
что у них был только источник соленой воды, 
а чистой питьевой воды не было.
Тогда он молился в горах за двухнедельное 
собрание пробуждения, 
которое должно было состояться в мае.
4 марта, сразу же после того как д-р Ли 
возвратился после своей первой 
молитвенной сессии, он еще раз помолился 
за воду. На следующий день, 
5 марта 2000 года, Бог совершил то же самое 
библейское чудо. То есть Он поменял 
соленую морскую воду в источнике на 
сладкую воду. К тому же, через сладкую 
воду Муана совершаются исцеления и другие 
мощные деяния. Бесчисленное количество 
людей получили исцеление от своих 
болезней и ответы на свои молитвы 
и воздали славу Богу». 

Надпись на монументе у источника сладкой 
воды Муана

Церемония открытия 
монумента, воздвигнутого в 
честь сладкой воды Муана
(Старший пастор д-р Джей 
Рок Ли – третий слева)

В его автомобиль врезалась ехавшая на с корости 
машина .  Он  в п а л  в  к ом у ,  и  е г о  с е рдце  б ил о с ь  с 
перебоями. Но после того как к его голове, груди и рукам 
была приложена сладкая вода Муана , он полностью 
восстановился.  

«Я был в коме и ▶
умирал, но вернулся 

к жизни!».
Брат Джозеф Китс  

(справа, на заднем плане)

«После того как я окунулся в  ▶
бассейн со сладкой водой 
Муана, я был исцелен от 

диабета и его последствий». 
Пастор Сихотанг Кусои   

(Индонезия)

«У меня распухли губы из- ▶
за аллергической реакции на 

фрукты. Но отечность быстро 
спала после того, как я 

приложил к губам сладкую 
воду Муана».

 Пастор Ниссан Кураи
(церковь Вода Жизни в Шри-Ланке)

«У меня улучшился слух после ▶
 того, как я применила сладкую 

воду Муана, побрызгав ею себе 
в ухо. Теперь я могу слышать 
без слухового аппарата».

 Брат Поль Роджерс 
(Великобритания)

«Я была исцелена от ▶
 опоясывающего лишая после 

того, как я побрызгала сладкой 
водой Муана пораженный 

участок тела». 
Сестра Мэлоди (Филиппины)

«Ушная раковина уха, которое была  ▶
намного меньше, чем другое, 

увеличилась в размере после 
того, как я стала использовать 

сладкую воду Муана».
Дьяконисса Сухи Чо (Сеул, Корея)

«Я промывала свои веки ▶
сладкой водой Муана, после 

чего у меня изменилось 
строение век без 

косметической операции». 
 Дьяконисса Сун Соок Чой 

(Сеул, Корея) 

«Я давал пчелам пить ▶
сладкую воду Муана. И 

позже я собрал меда два 
раза больше, 

чем прежде».
Старейшина Янг Хьян Пак  

(Кьянгсангнам-до, Корея) 

◀ Преподобный Рикардо Рейес 
(Председатель организационного комитета 
Н ь ю - Й о р к с к о г о  е в а н г е л и з а ц и о н н о г о 
фестиваля 2006 года – слева)

◀ «Сладкая вода Муана 
является свидетельством 

Божьей силы, описанной в 
Библии». 

Д-р Михаил Моргулис 
(Президент и основатель Фонда духовной 

дипломатии, США)

◀ «Промыв глаза сладкой 
водой Муана, я посмотрел 

на небо, и своим открывшимся 
духовным зрением я увидел 

множество ангелов». 
Д-р Армандо Пинеда-Велез  

(Директор медицинского центра «C & L», Майями, США; 
руководитель организационного комитета конференции 

«Всемирной сети врачей-христиан» в 2007 году)   

◀ «После того как я 
использовал сладкую 

воду Муана, я стал лучше 
видеть. Теперь я могу без 

очков читать мелкие буквы».
Пастор Гектор Милан Мехия   

(Президент молитвенного ходатайственного 
центра в Гондурасе) 

◀ «Моя кожа была сильно 
обожжена. Но после того как 

я приложила к ней сладкую 
воду Муана, все прошло, а от 

ожога не осталось и следа».  
Старшая дьяконисса Хьянджу Ок 

(Сеул, Корея)

◀ «Я страдал от 
воспаления кожи в 

области головы, но был 
полностью исцелен после 

того, как нанес на больное 
место сладкую воду Муана».

Брат Ренне Картье (Бельгия)

◀ «После погружения в 
бассейн со сладкой водой 

Муана, я потерял 50 кг, похудев 
со 140 кг до 90 кг».  

Пастор Олег Хазин 
(Пастор церкви Ашдод Манмин в Израиле)      

◀ «Я выращивал рассаду, 
используя сладкую воду 

Муана, и регулярно взбрызгивал 
ее водой, пока она росла. 

В результате я собрал урожай 
капусты, которая была и вкуснее, и 

вдвое больше обычной капусты».
Дьякон Бьянгре Ли (город Кванджу, Корея)    

◀ Дэвид Вайсман 
(Бывший вице-президент Перу – справа)

Через сладкую воду Муана мы Через сладкую воду Муана мы 
ощутили удивительную Божью ощутили удивительную Божью 

силу и любовь!силу и любовь!


