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«Божья благодать, сошедшая через стрекоз»

Стаи стрекоз, узнавая членов «Манмин»,
садятся им на пальцы, на лицо, голову и плечи.
Во время летнего ретрита «Манмин» 2017 года
в зоне отдыха «Тэгюсан» в Муджу (Южная Корея)

Визит в Северную Америку, и молитвенное
собрание полноты Святого Духа
С 24 августа по 3 сентября 2017 года преподобная д-р
Хисан Ли, ведущий пастор Всемирной миссии «Манмин»,
посещала дочерние церкви в Северной Америке и
проводила там молитвенные собрания полноты Святого
Духа.
24 августа она встретилась с членами Калифорнийского
миссионерского центра «Манмин» в США и провела в
этом центре молитвенное собрание. 26-го и 27 августа
она проводила молитвенное собрание в церкви Калгари
Манмин в Канаде, а затем возглави ла сл у жение,
посвященное 10-й годовщине церкви, и церемонию их
инаугурации.
29 августа она
п ри бы ла в д ру г у ю
канадску ю церковь
– Торонто Манмин,
где она тоже провела
молитвенное собрание.
Эта церковь бы ла
о с н о в а н а л юд ь м и ,
которые вначале
соби ра л ись в доме
одного из верующих
и смотрели служения
в Центральной
це рк ви « Ма н м и н »,
т р а нс л и руе м ые по
сети интернет.
К р о м е э т о г о , 31
августа она провела
молитвенные собрания
в церкви Вашингтон

Манмин, а затем, 3 сентября, – в интернациональной
церкви Нью-Йорк Манмин. Благодаря ее наставлениям,
участники собрания узнали, какая вера угодна Богу и как
обрести истинную веру. Благодаря этим собраниям, они
покаялись со слезами, получив крещение огнем Святого
Духа и обновившись сердцем.
Когда преподобная д-р Ли молилась о них с платком, над
которым ранее помолился старший пастор д-р Джей Рок
Ли (Деяния, 19:11-12), они были исцелены от самых разных
болезней, и в том числе от болезней сердца, от шума в
ушах, глухоты, потери памяти и трудностей при ходьбе
(более подробно об этом – на 4-й стр.).
В ходе всей поездки
осуществлялся
контроль над
температурой, с
тем чтобы она была
оптимальной, и были
уст ранены мелк ие
частицы пыли в
воздухе. Можно было
ви де т ь множество
необы ч н ы х ра д у г.
Все эти чудеса
говорили о Божьем
присутствии, поэтому
миссионерская
коман да и ч лены
доче рн и х це рк вей
е щ е б о л ь ш е
наполнились Святым
Духом.

14-летняя сестра Дайонг Ким
играла на трубе во время
концертов, которые устраивались
в Сеульском центре искусств
музыкальным колледжем
Сеульского национального
университета
Сестра Дайонг Ким – член группы «Miracle
Junior», являющейся частью Комитета
исполнительских искусств церкви. Она
учится в средней школе Йевон. 16 июля 2017
года она привлекла внимание многих людей,
играя на трубе на 2-м Гванакском концерте
выпускников. Это выступление проходило в
концертном зале Сеульского центра искусств
и 2 сентября транслировалось в новостях
культуры на телеканале SBS.
Возмож ность выст у пить на такой
престижной сцене она получила, победив
в 20-м Гванакском конкурсе учащихся
м у з ы к а л ьн о г о ко л л ед ж а С е у л ь с ко г о
национального университета. Она также
выиг ра ла 29-й ст уденческ ий конку рс,
проведенный музыкальной ассоциацией
Кореи, и 13-е Гванакские соревнования,
организованные Национальным
музыкальным колледжем при ассоциации
духовых инструментов. Она возрастает и
формируется как личность и как музыкант,
прославляя Бога.

2 Слово жизни
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Смотри на все с верой
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены словом Божиим,
так что из невидимого произошло видимое» (Послание к Евреям, 11:1-3).
Со времени основания церкви я надеялся на
осуществление ожидаемого с верой в Бога и
полагался только на Его слово. В результате
этого я смог исполнить Его волю и прославить
Его. Давайте же теперь глубже задумаемся над
тем, что нужно, чтобы на все смотреть с верой и
более активно продвигаться вперед на поприще
веры.
1. Наша вера должна быть не плотской, а
духовной
Плотская вера – это вера, которая хранится
в нашей памяти просто как знание. Это вера,
к которой мы приходим через рассуждения.
Такая вера заставляет нас верить только в то,
что совместимо с нашими познаниями. Имея
такую плотскую веру, мы не сможем низвести
Свыше силу Божью, превосходящую всякое
человеческое разумение и мысли, не сможем
увидеть деяния Божьи, когда что-то создается из
ничего и невозможное становится возможным.
Духовная же вера сопровождается Божьими
деяниями и помогает нам поверить в сотворение
всего из ничего. Духовная вера приходит от
истины и обладает властью изгонять силы
тьмы. И у нее есть удивительная власть –
сделать невозможное возможным.
Когда человек смотрит на что-то глазами веры,
это, порой, может быть воспринято как глупость
– такая же, как, например, желание броситься
вниз головой со скалы. Смотреть на все глазами
веры кажется безрассудным тем, в ком нет веры,
однако для тех, кто наделен духовной верой, это
– поступок, подтверждающий полное доверие
Богу. Они поступают так, потому что верят во
Всемогущего Бога.
Израильтяне были защищены от Десяти
казней египетских. Они прошли посуху Красное
море, видя, как разделились его воды. Они пили
воду, которая появилась из скалы в пустыне,
и ели манну, падавшую сверху каждый день.
Они видели многие чудеса, совершаемые силой
Божьей через Моисея.
Когда они подошли к Земле обетованной,
к Ханаанской земле, десять из двенадцати
соглядатаев, которые пошли осмотреть землю,
так и не сумели показать своего позитивного
исповеда н и я ве ры. И х неве рие побуд и ло
большинство Израильтян, отступив от веры,
жаловаться и роптать против Бога. Поэтому
первому поколению Израильтян пришлось
умереть в пустыне, так и не войдя в землю
Х а н а а нск у ю, с огл а сно и х с о б с т в ен ном у
исповеданию. Только Иисус Навин и Халев, в
которых было позитивное исповедание веры,
вошли в эту землю вместе со последующим
поколением Израильтян (Числа, 14:7-9).
Второе поколение людей, пройдя 40-летний
путь испытаний в пустыне, возросло в вере.
Он и пол нос т ью дове ря л и слова м И исуса
Навина, преемника Моисея, и все сказанное им
принимали за слова от Бога. Первое поколение
перешло через Красное море посуху, когда
по вере Моисея воды его разделились; второе
же поколение перешло через реку Иордан,
как по суше, благодаря собственным вере и
послушанию. Они поверили Божьему слову и

свое послушание делами, для того чтобы вы
могли расширить Царство Божье.

Старший пастор д-р Джей Рок Ли

проявили послушание ему, поэтому им удалось
одержать победу над неприступной крепостью
Иерихон, причем даже не вынув меча из ножен.
Они полага лись на Бога и своими делами
подтверждали послушание Слову Божьему,
поэтому шаг за шагом завоевывали землю
Ханаанскую.
Когда бы Бог ни пока зыва л им чудеса и
знамения, Он говорил им, что прежде всего они
должны освятиться. Потому что Божья воля и
Его провидение не могут свершиться в жизни
тех, кто оценивает реальность сквозь призму
собственных плотских рассуждений. Так что
нам следует освящаться через Слово Божье и
молитвы и всецело уповать на Всемогущего
Бога, имея духовную веру. Только тогда Божье
провидение полностью осуществится.
2. Никогда не следует думать, что есть
что-то невозможное
Люди часто бросают начатое на полдороге,
натол к н у вш ись на п реп я тст вие, которое,
кажется, трудно или невозможно преодолеть.
Однако те, кто смотрят на все с верой и не
боятся препятствий, не ограничивают себя
только собственными соображениями. Они не
сдаются, потому что верят, что для Бога нет
ничего невозможного. Именно так ко всему
относятся люди, в которых есть духовная вера.
Когда И исус На ви н и И з ра и л ьтя не
завоевывали Ханаанскую землю, у них было
множество препятствий. Цари ханаанские,
о б ъ ед и н и вш ись, с о б р а л и в ойск а , ч т о бы
выступить против Израиля. Иисусу Навину
пришлось сражаться у Гаваона с пятью царями
и их воинами. Завоевав восточные, западные и
северные районы, ему пришлось столкнуться
с царями, объединившими свои войска против
него. Относительно количества воинов в Книге
Иисуса Навина, 11:4, говорится: «И выступили
они и все ополчение их с ними, многочисленный
народ, который множеством равнялся песку
на берегу морском; и коней и колесниц было
весьма много». Однако Иисус Навин видел
Всемогущего Бога и доверял Его обетованиям, и
он вновь и вновь одерживал победы под Божьим
покровом.
Поэтому я призываю всех вас смотреть на все
с верой, не сдаваться и неустанно подтверждать

3. Мы должны надеяться с верой на свое
освящение
Бог Любви до самого последнего верит и
надеется на человечество, желая, чтобы все
люди были спасены и чтобы, получив спасение,
они возрастали духовно. Бог первым показал,
что надеется на вас, и теперь ваша очередь
верить в то, что вы станете освященными
детьми Божьими. Если вы молитесь с верой и
уверены в том, что вы войдете в дух и в полноту
духа, храните Слово глубоко в своем сердце и
подтверждаете свою веру делами, то вы сможете
войти в дух.
Так что вы должны надеяться с верой на
то, что вы станете освященными. Если вы
разочаруетесь или просто сдадитесь, обнаружив
в себе плотские качества, то это доказывает,
что ваша вера не является духовной верой.
Духовная вера не меняется и не колеблется.
Если в процессе освящения вы найдете в своем
сердце признаки неправды и плотские качества,
то вам следует радоваться этому и благодарить.
Возмож нос т ь вы я ви т ь в себе неп ра вд у и
избавиться от нее – это большое благословение,
и оно позволит вам стать освященными. Такого
рода благословение дается только тем, кто
неустанно прилагают все усилия к тому, чтобы
стать освященными.
С в я т ой Д у х помог а е т и д а е т д у ховно е
пробуждение тем, кто изо всех сил старается
войти в дух. Бог дает им благодать и силу
и направл яет их, чтобы они достигли
определенного уровня освященности. Если
же вы не стремитесь войти в дух, вас не очень
заботит, что в вас есть неправда, и вы даже не
пытаетесь измениться и войти в дух, то вы не
сможете получить это благословение. Такие
люди, следуя желаниям плоти, будут все больше
и больше у тверж даться в своих плотск их
качествах.
Я призываю вас иметь надежду на освящение,
понимая, что все возможно, если в вас есть
д у ховна я вера и вы неустанно стараетесь
добиться этого с верой.
Дорогие братья и сестры во Христе, я молюсь
во имя Господа, чтобы вы осознали важность
духовной веры, которая есть осуществление
ож и да емог о, ч т о бы вы дове ря л и и бы л и
послушны Богу и обрели искреннее сердце,
наполненное совершенной уверенностью в
невидимом.

Hовости Mанмин
Издание Центральной церкви Манмин

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

Russian

Hовости Mанмин № 212 22 октября 2017 года

Тематическая статья

Благость и любовь в наказании Божьем
Случай 1-й. Первый человек, Адам, был изгнан из Эдемского сада (Бытие, 2-3).

По мудрости Божьей было начато возделывание человечества – план по
обретению истинных детей Божьих.
Первый человек, Адам, по Божьей благодати
и любви был наделен величайшей властью и
силой, однако он не исполнил Божьего повеления,
которое запреща ло ему есть плод с дерева
познания добра и зла. Об этом в Бытии, 2:16-17,
написано: «И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а
от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо
в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь».
Непослушание Адама разбило сердце Бога.
Точно так же было и тогда, когда люцифер
предала Бога. Это тоже причинило сильную

боль сердцу Бога. В результате, через Адама грех
проник в человечество. Однако Бог не позволил
Адаму умереть сразу же: Он послал его на
землю, дозволив ему увидеть смерть на земле.
Эту возможность Бог дал ему для того, чтобы
он мог осознать истинный смысл Божьей любви,
покаяться от всего сердца и обрести спасение.
Бог сделал одежды из кожи для Адама и его
жены Евы, которых он изгнал из Эдемского сада
за их грех, и одел их (Бытие, 3:21). Он прекрасно
знал, что они испытают боль и скорбь в этом мире,
полном греха, и что будут страдать и трудиться в
поте лица в этом бесплодном плотском мире. Он

испытывал сожаление и тревогу за них. Именно
из любви к ним Бог сделал им одежды из кожи и
одел их.
Когда Адам и Ева видели одежды из кожи, они
вспоминали о Боге, Который с любовью давал им
столько возможностей почувствовать Его любовь,
и они хранили в сердце своем эту любовь Бога.
Благодаря этой любви, они смогли все преодолеть
на этой земле.
И з г н а н и е А д а м а и з Эд е м с к о г о с а д а и
необходимость жить на земле, проклятой из-за его
беззакония, – случай весьма печальный. Однако он
показывает глубину Божьей благодати и любви.

Случай 2-й. Наказание потопом, совершенное во времена Ноя (Бытие, 6-9).

Бог дал людям достаточно времени для покаяния и ждал до последнего.
Во времена Ноя Бог принял окончательное
решение о наказании человечества
потопом. Поскольку грех и зло безудержно
распространялись в то время, Бог пришел к
выводу, что возделывание человечества не
должно продолжаться в том же духе.
Бог знал, что все люди, кроме Ноя и его семьи,
идут по пути, ведущему их к смерти, однако Он
все равно хотел спасти людей и искал способы,
как это сделать. Бог велел Ною пост роить
ковчег; Он заставил его взывать к людям, говоря
им о грядущем наказании. Бог продолжал через
Ноя призывать их покаяться и обратиться. Он
дал достаточно времени для того, чтобы слова

Ноя распространились и достигли всех людей,
чтобы дать им возможность спастись. И даже
после того, как ковчег был построен, а Ной,
его семья и животные разных видов вошли в
ковчег, Бог ждал, чтобы прошло еще семь дней.
Однако люди продолжали жить в грехе вплоть
до самого потопа. И хотя Бог знал их сердца, Он
давал им много шансов и ждал, проявляя к ним
милость.
В конце концов, нача лся Великий потоп.
Слезы, вытекая из глаз Бога, сформировали
с л о в о « о ж и д а н и е » н а Е г о од е я н и и . О н о
показало, что Бог будет ждать еще и еще и
обязательно добьется успеха.

Нака зание потопом, согласно Божьей
справедливости, обрушилось на людей из-за их
многочисленных согрешений и зла. И тем не
менее, Бог не принимал это, как должное. Он
испытывал глубокую скорбь и установил завет,
показав радугу и пообещав, что Он не будет
больше судить людей потопом (Бытие, 9:8-17).
Как резул ьтат, по л и н и и потом ков Ноя,
пришли Авраам – прародитель веры; Моисей
– вождь Исхода; Илия – пророк, наделенный
большой силой, и многие другие. Кроме того,
через царя Давида на эту землю пришел Иисус в
облике человека и, в итоге, открыл людям путь
к спасению.

Случай 3-й. Наказание Содома и Гоморры огнем (Бытие, 18-19).

Бог желает любым способом дать возможность людям покаяться и спастись.
Божья справедливость гласит: «Возмездие
за грех – смерть»; но Бог не хочет наказывать
людей, у которых есть хоть малейший шанс
на спасение. Вот поэтому Бог с помощью двух
архангелов искал возможность, как жителям
Содома и Гоморры избежать суда. Однако их
грехи и зло были настолько серьезными, что
наказание оказалось неизбежным.
Однако Бог откликнулся на искреннюю мольбу

Авраама и пообещал отменить наказание, если
в этих городах найдется десять праведников.
К сожалению, там не оказалось даже десяти
человек, которых можно было бы спасти. Здесь
под «праведниками» имеются в виду люди,
достойные спасения. Если бы там нашлось
хотя бы десять праведников, то Бог отменил бы
наказание и дал бы этим городам еще один шанс
уцелеть.

Бог вспомнил Авраама, который
ходатайствовал за эти города с любовью, и дал
возможность спастись его племяннику Лоту и
семье Лота. Таково изначальное сердце Бога,
Который, желая спасти людей, дает им для этого
и возможности. В этом заключаются Его благость
и любовь. Через суд над Содомом и Гоморрой
мы можем увидеть изначальное сердце Бога,
Который хочет любыми способами спасти людей.

Случай 4-й. Наказание Корея и его сообщников, восставших против Моисея (Числа, 16).

Бог желает спасти как можно больше людей, не допуская распространения греха.
По Слову Божьему Моисей вел Израильтян
в Ханаан после их Исхода из Египта. Однажды
Корей, Дафан и Авирам, а вместе с ними и 250
начальников общества, восстали против Моисея и
Аарона. Они, не смущаясь, осуждали Моисея.
Корей и его сообщ н и к и не тол ько са м и
поднялись против Моисея, человека Божьего, но
и подняли против него многих людей, толкнув их
тем самым на путь смерти. Это было равносильно
тому, что они восстали против Бога, и Бог знал,
что, не обрати Он на них внимание, и это стало
бы еще большей проблемой для Израильтян. По
этой причине Богу нужно было принять решение,
основанное на Его любви и справедливости. Он

воздал им за их зло, чтобы другие люди не пошли
в неверном направлении.
Еще до этого бунта, грехи и зло Израильтян
вышли за пределы допустимого, однако Бог
терпеливо ждал и вел их в землю Ханаанскую.
Но эта ситуация была экстремальной. Тот факт,
что Корей, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны
Рувимовы, подняли ропот, могло побудить других
людей совершить такой же грех пред Богом, и это
бы толкнуло всех на путь погибели.
Моисей и Аарон умоляли Бога отвести Свой
гнев, который мог пасть на все их общество.
Поэтому только Корей и его сообщники подпали
под суд Божьего гнева. Тем из потомков Корея,

которые не поддержали бунт, было разрешено
продолжать служить левитами. Наказание Корея
и его сообщников было проявлением благости,
которая позволила многим людям обрести
спасение.
В итоге земля разверзла уста свои и поглотила
их, и вышел огонь и пожрал их. Это показывает,
насколько серьезным является грех ропота против
Божьих людей, поэтому Бог пресекает подобные
действия, чтобы предотвратить их в будущем.
Исполнение наказания – сам по себе факт
огорчительный. Но Бог допускает свершиться
наказанию, если оно ведет к спасению многих
людей и к исполнению Божьего провидения.
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«Я была исцелена от
проблем со слухом
и научилась быть
истинным пастором!»

«Бог с любовью исцелил
меня от потери памяти»

«Моя мама и я исцелились
от болезни сердца»

Брат Луис Эстела (44 года),
Майами в штате Флорида, США

Пастор Нэнси Шарп-Близзард (69 лет),
церковь «Надежда на Небеса», США

В 2014 году я узнал о Центральной церкви
«Манмин» благодаря «Enlace TV» (ведущей
христианской телекомпании, вещающей для
испаноязычной аудитории). Проповеди д-ра Джей
Рока Ли были по-настоящему трогательными. Я
получил огромное благословение, слушая серию
проповедей «Слово о Кресте», «Мера веры», «Глава
о любви» и «Благость». Моя жена Джессика и я
зарегистрировались через интернет и стали овцами
паствы «Манмин» в 2015 году.
31 августа 2017 года преподобная Хисан Ли,
ведущий пастор Всемирной миссии «Манмин», в
церкви Вашингтон Манмин проводила молитвенное
собрание полноты Святого Духа. Моя жена и я
пришли на это собрание с жаждущими сердцами
и пол у ч и л и д а р г ов ор ен и я на я зы к а х. М ы
почувствовали теплоту Божьей любви и были очень
счастливы. После собрания у меня улучшилась
память. Моя жена освободилась от стресса и
психологической подавленности, которые мучали
ее, и теперь она чувствует себя счастливой и очень
благодарна за свое исцеление. Аллилуйя!

Сестра Нэнси Веласкез (59 лет),
Американская евангельская
христианская церковь

Два года назад, подключаясь к христианской
телевизионной станции, я нашла канал GCN.
Проповеди д-ра Джей Рока Ли были удивительно
замечательными. Он призывал телезрителей
жить праведной жизнью и говорил о грехе.
И я осознала, что пастор должен смело
говорить и о праведности, и о грехе. После того
как я прочла книгу д-ра Ли «Небеса», я решила
стать истинным пастором, посвятив себя
Господу.
У меня были проблемы со слухом, вызванные
болезнью Меньера. Общаясь с другими, я
слышала их с трудом. Я всех просила говорить
громче, а разговаривая по телефону, включала
громкую связь.
24 августа 2017 года я была исцелена, после
того как преподобная Хисан Ли помолилась
за меня с платком на молитвенном собрании
в Калифорнийском миссионерском центре
«Манмин» (Деяния, 19:11-12). Я стала нормально
слышать обоими ушами! Я была исцелена. Я
стала слышать все, что говорят другие, и мне
не нужно включать громкую связь, чтобы
поговорить по телефону. Аллилуйя!
Если бы я одела сл у ховой аппарат, то
подала бы плохой пример веры прихожанам
своей церкви. Я воздаю всю благодарность и
славу Богу, Который, исцелив меня, дал мне
возможность свидетельствовать об истинной
вере, как это пристало истинному пастору.
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3 августа меня пригласили на молитвенное
собрание, которое проводил в церкви Вашингтон
Манмин пастор Карлос. На этом собрании
преподобная Хисан Ли помолилась обо мне с
платком, над которым ранее помолился д-р Джей
Рок Ли (Деяния, 19:11-12). После молитвы со мной
произошло нечто удивительное.
Я не могла свобод но д ви гат ься из-за
головокружения, вызванного звоном в ушах. И я
принимала лекарство, так как у меня было больное
сердце. Но, когда я пела песни прославления,
д а р о в а н н ы е « М а н м и н », у м е н я п р о ш л о
головокружение, а когда я получила молитву с
платком, то почувствовала жар, и у меня полностью
исчез звон в ушах. Я стала нормально слышать.
И была даже уверена в том, что исцелилась от
болезни сердца.
Кроме того, моя мама Рейчел, которой 78 лет,
тоже пришла на собрание с верой, несмотря на то,
что находилась в госпитале, куда ее положили изза сердечного недомогания. После того как она
получила молитву с платком, ее тело окрепло, и она
стала ходить и даже бегать.
Она может подниматься
и спускаться по лестнице
(нижнее фото). Аллилуйя!
С и л а Б о ж ь я ,
заключенная в платке, понастоящему удивительна.
Я сердечно благодарна
Господу, Который привел
меня в «Манмин».

26 градусов тепла по Цельсию и множество
радуг свидетельствовали о Божьей любви
2 4 а в г у с т а 2 017 г о д а в
Калифорнийском миссионерском
ц е н т р е « М а н м и н », в С Ш А ,
состоялось молитвенное собрание
полноты Святого Духа. До начала
вс т реч и, по п рог нозу пог од ы,
ожида лось, что температ у ра
воздуха будет колебаться от 30 до 43
градусов тепла по Цельсию. Но 24 августа отметка термометра не превысила
плюс 26,2 градуса, и молитвенное собрание проходило при прохладной погоде.
Церковь Калгари Манмин находится в Канаде, в провинции Альберта. В
этом регионе возник сильный лесной пожар, который продолжался более
месяца. Огонь поразил территорию, в пять раз превышающую размеры города
Сеула. Густой дым разносил в воздухе мелкие частицы пыли. Местные жители
в течение двух месяцев не видели ясного неба. Но, за день до того как прибыла
команда миссионеров, Бог дал долгожданный дождь. 25 августа, когда они
прибыли, мелкой пыли уже в воздухе не было, и все мероприятия проходили
при комфортной погоде.
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29 августа молитвенное служение прошло в церкви Торонто Манмин, а до
этого синоптики предсказывали, что температура воздуха понизится до 19
градусов и будет прохладно. Но Бог установил другую температуру, гораздо
более лучшую, – 26 градусов тепла по Цельсию.
28 а в г ус т а , ле т я в То р он т о, м и с с ионе р с к а я ком а н д а у в и де л а
необыкновенную радугу, и еще радуга окружила крылья самолета (фото 3 и
4). Когда 30 августа они ехали в церковь Вашингтон Манмин, они увидели
не о бы ча й ног о
www.cbc.ca/news/canada
сияния радугу,
похожую на
огон ь Свя того
Духа (фото 2); а
когда 1 сентября
они прибыли
YTN
в Нью-Йорк,
то увидели
круговую радугу
(фото 1).
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