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«Видеть случаи Божественного исцеления,
подтвержденные медицинскими данным,
– это просто замечательно!»
Международная конференция WCDN в Польше с участием 400 человек из 17 стран

16 -17 июн я 2018 года под эги дой
Всемирного сообщества врачей-христиан
(WCDN) в столице Польши, городе
Варшаве, проходила 15-я Международная
христианская медицинская конференция
на тему «Духовность, медицина и наука».
WCDN – международная организация
врачей, которая подтверждает случаи
божественного исцеления, основываясь
на медицинских данных. Ежегодно
подобные медицинские конференции
проходят в разных странах мира.
В 15-й по счету конференции WCDN
приняли участие около 400 врачей и
медицинских специалистов из 17 стран,
включая Израиль, Россию, Испанию,
Ита лию и Бол гарию. Выст у п лени я
участников конференции синхронно
переводились на английский, польский,
русский и испанский языки. В течение
двух дней были представлены 12 случаев
божественного исцеления и четыре
тематические лекции.
После короткого п рославлени я и
знакомства с участниками конференции
из разных стран председатель
организационного комитета д-р Дарья
Войнар обратилась к собравшимся с
приветственным словом. На первом
заседании д-р Андре Гасиоровский,
директор отделения WCDN в Израиле,
выступил со специальной лекцией. Он
рассказал о жизни и служении д-ра Джей

Рока Ли, основателя WCDN, о своем
визите в Корею и о встрече с д-ром Ли.
Он, в частности, сказал: «Готовясь
к этой конференции, я встречался со
многими врачами и специалистами в
области медицины. Они придава ли
важное значение сверхъестественным
деяниям Божьим. Я также подумал, что
участников конференции вдохновят
многие случаи божественных исцелений,
явленных д-ром Джей Роком Ли, а также
его преданность Богу, Господу и душам.
Я бы хотел поговорить о его жизни,
служении, смирении и любви, которую
я лично испытал на себе. Вот поэтому я
подготовил это выступление».
Президент WCDN д-р Гилберт Чэ также
выступил с приветственной речью, после
чего состоялась презентация DVD-диска
о значимом служении д-ра Джей Рока Ли.
После этого были представлены случаи
исцеления. В этом году сообщалось о
семи случаях исцеления по молитве д-ра
Ли.
Д-р Л юбка Та н чева из Бол г ари и
рассказала об исцелении от
к р ов ои з л и я н и я в мо з г; д- р Оле ся
Танас из Молдовы говорила о том,
как срослась после перелома плечевая
кость; д-р Даниэль Фуэнтес Акоста из
Мексики информировал собравшихся о
случае исцеления от болезни желчного
пузыря; д-р Ваге Буниатян из Армении

рассказал об исцелении от сердечной
недостаточности; д-р Джон Сун Ким из
Кореи сообщил о факте восстановления
зрения. Д-р Чанг Кю Янг из Кореи особо
остановился на случаях исцеления от
одержимости бесами и размышлял о
глубине духовного мира. Представленные
им факты убедили собравшихся в том,
что ментальные и физические проблемы
могут быть полностью разрешены, если
разрешатся духовные проблемы.
Д-р Дэвид Ю из Сингапура привлек
внимание участников конференции,
рассказав о случаях исцеления через
сладкую воду Муана. Подобно тому, как
горькая вода Мерры сделалась сладкой
в Исходе, 15:22, так и соленая вода в
источнике перед церковью Муан Манмин
изменила свои свойства и стала питьевой
водой через молитву д-ра Ли. Благодаря
сла д кой воде Муа на м ног ие л юд и
получили исцеление от своих болезней,
и даже умирающие животные и растения
вернулись к жизни.
Кроме того, польск ие врачи
представили еще пять случаев исцеления
от перитонита, рака молочной железы,
церебрального кровоизлияния, опухоли
гипофиза и врожденной патологии плода
в сочетании молитвы с возможностями
медицины. На втором заседании
состоялась презентация DVD-диска
«Семя жизни», подготовленного на

основе цикла проповедей д-ра Джей Рока
Ли, а на третьем заседании д-р Гилберт
Чэ выступил с лекцией на тему «Корень
болезни».
Д-р Дмитро Крупин (Украина) сказал:
«Сочетать медицину с духовностью —
это очень интересно. Теперь я понял, что
исцеление от болезни может произойти
духовным путем». И с заключительной
лекцией на тему «Прошлое, настоящее
и будущее Израиля» выступил
пастор Даниель Розен, координатор
ближневосточного отделения WCDN.
Д-р Дарья Вой нар, п редседател ь
организационного комитета по
проведению конференции в Польше,
отметила: «Очень воодушевляет, когда
слушаешь о том, как Божья работа по
исцелению происходит по молитве. Все
было просто замечательно: и случаи
исцелени я, и тематическ ие лек ции
для духовного роста, и прекрасное
прославление. Я выражаю благодарность
д-ру Джей Року Ли, который предоставил
нам такую прекрасную возможность и
молился за нас».
Ч лены комитета п рославлени я
Центральной церкви Манмин славили
Бога на шести языках, вк лючая
местный язык, и показали удивительное
танцевальное представление, исполнив,
в частности, традиционный польский
танец.

2 Слово жизни

Бог-Целитель
Бог Тот же вчера и сегодня. Сегодня, как и всегда,
Он желает, чтобы болезни не коснулись возлюбленных
Им детей, и чтобы они вели здоровый образ жизни.
Поскольку нет следствия без причины, следовательно, у
каждой болезни есть причина. Таким образом, если вы
понимаете причину болезни, то получить исцеление не
сложно. Давайте же теперь исследуем причины болезней
и путь, который приведет нас к встрече с Богом, нашим
Целителем.

Д-р Джей Рок Ли,
старший пастор Центральной
церкви «Манмин»
■ 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
■ О с н о в а т ел ь и п р е д с е д а т ел ь
правления Международной семинарии
«Манмин»
■ О с н о в а т ел ь и п р е д с е д а т ел ь
совета Объединенной теологической
семинарии святости
■ Доктор служения и почетный доктор
богословия
■ Его проповеди транслировались
Христианской вещательной
сетью, а также Дальневосточной
телерадиокомпанией

1. Подготовительный шаг: вера, которую Бог
желает видеть
Все четыре Евангелия рассказывают о служении
Иисуса. Благодаря Ему слепые прозревали, глухие
начинали слышать, калеки начинали ходить и прыгать,
прокаженные очищались. Люди исцелялись от самых
разных болезней и даже мертвые возвращались к жизни.
Несмотря на то, что Иисус обладал величайшей силой,
не все люди исцелялись. Результат зависел от того, была
ли у них Богом данная вера или нет. Если они приходили к
Нему с такой верой, то их проблемы решались (Евангелие
от Матфея, 9:18-26; Евангелие от Марка, 10:46-52). Даже
если сами они не могли прийти к Нему, а приходили от их
имени члены семьи, прося за них с верой, то и тогда они
получали ответы.
В Евангелии от Марка, во 2-й главе, рассказывается
о расслабленном и его друзьях. Многолюдная толпа
не давала им приблизиться к Иисусу. И тогда они
разобрали крышу и спустили постель, на которой лежал
расслабленный. Они это делали, так как верили, что он
будет исцелен, как только доберется до Иисуса. Иисус,
видя их веру, исцелил расслабленного. Тот встал и
пошел. Этот эпизод говорит нам о том, что мы должны
подготовить сосуд для получения ответов от Бога, и
сосудом этим является вера.
Даже смертельные и неизлечимые с точки зрения
медицины болезни могут быть исцелены силою Божьей.
Эта сила может поднять инвалидов с их кресел и
заставить их ходить и прыгать, благодаря ей слепые могут
начать видеть, а немые – говорить. В самый критический
момент, находясь между жизнью и смертью, люди могут
поправиться через молитву. Однако для того, чтобы
получит исцеление, мы должны прежде всего выявить
причины болезни.

■ Он проводил крусейды в США (в
Нью-Йорке, Вашингтоне, Балтиморе,
Мэриленде, в Лос - Анд ж елесе и
н а Га в а й я х ) ; в Я п о н и и; И н д и и ;
Пакистане; на Филиппинах; в
Аргентине; Гондурасе; Перу; России;
Германии; Кении; Танзании; Уганде; в
Демократической Республике Конго; в
Израиле (в Иерусалиме) и в Эстонии.

2. Причины болезней
1) Грех
Вначале, когда Бог сотворил небеса, землю и все, что
в них, не было ни болезней, ни боли, ни несчастий, ни
смерти. Однако после того, как Адам согрешил и был
изгнан из Эдемского сада, земля была проклята и на
ней появились микробы, вирусы и нечистота, которые
являются источниками болезней. Вместе с этим возникли
и болезни, вызванные загрязнением окружающей среды,
врожденные патологии, недуги, которые вызывают
деформацию тела.
В Книге Исход, 15:26, говорится: «Если ты будешь
слушаться гласа ГОСПОДА, Бога твоего, и делать угодное
пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать
все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней,
которые навел Я на Египет, ибо Я ГОСПОДЬ, целитель
твой».
Конечно же были некоторые исключения, как в случае
со слепым, о котором говорится в 9-й главе Евангелия от
Иоанна. Не считая этих случаев, причиной большинства
болезней является грех. Так что, прежде всего вы должны
разрешить проблему греха. Вот поэтому Иисус прощал
людям их грехи прежде, чем Он исцелял их от болезней
(Евангелие от Марка, 2:5). Итак, вы должны покаяться в
том, что не жили по Слову Божьему.

2) Нарушение порядка физического мира
Если вы долгое время делаете то, что разрушает
ваше тело, то вполне вероятно, что вы будете болеть.
Например, вы истощаете себя, выходите за пределы своих
физических возможностей. Возможно, вы нерегулярно
питаетесь или, наоборот, переедаете, или же ваше питание
не сбалансированно. Предположим, вы курите или
употребляете алкоголь. Хотя вы и знаете, что это вредно
для здоровья, вам все равно не удается контролировать
свои желания, а, может быть, жадность мешает вам
позаботиться о своем теле. Тогда вы можете заболеть. Все
это является примерами нарушения порядка физического
мира, установленного Богом. Нарушая порядок и законы
этого мира, вы не можете рассчитывать на защиту Бога.
Вы должны лелеять и беречь свое тело, данное вам
Богом и хранить его в святости. Если вы вели себя
недостойно в очах Божьих, то вам следует покаяться в
этом.
3) Причины неврологического или ментального
характера
Если вы испытываете стресс, беспокоитесь, волнуетесь
или же гневаетесь, ненавидите и тоскуете, то это
может повлечь за собой неврологические и ментальные
расстройства. Ментальные расстройства, такие как
невроз, психоз, депрессия и другие подобные заболевания,
вызванные гневом, являются примером этому. Следствием
подобных ментальных расстройств часто бывают и
физические болезни. Есть также люди, одержимые силами
тьмы, они ментально слабеют и перестают мыслить и
чувствовать.
В Послании к Филиппийцам, 4:6, говорится: «Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом».
В 1-м послании к Фессалоникийцам, 5:16-18, говорится:
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите…», а в Послании к Евреям, 12:14, мы читаем:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа». Если вы живете по Писанию,
то у вас не будет подобных ментальных болезней.
Если вы испытываете ненависть, гнев, злобу, то вы
не сможете простить других, вы будете осуждать их и
враждебно относиться к ним. Если вы не радуетесь и
не благодарите, жалуетесь и беспокоитесь, то обычно
причина этого кроется в том, что вы не вполне доверяете
Богу. А это неправильно в глазах Бога, поэтому вам
следует покаяться.
4) Враг, дьявол и сатана
Если люди одержимы бесами или сатаной, то бесы
и дьявол могут наслать на них определенные болезни.
Это обычно случается в семьях, члены которых всерьез
занимались идолопоклонством. Испытания в таких семьях
просто так не проходят. Такие проблемы, как физические
болезни и мента льные расстройства, а лкогольная
зависимость, депрессии и самоубийства, буквально
преследуют эти семьи (Исход, 20:4-5).
Но даже если вы являетесь членом такой семьи,
то, живя по Слову Божьему, вы можете находиться
под Божьей защитой. Однако некоторые из вас, сами
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«И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его,
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой»
(Исход, 15:26).

того не подозревая, все еще могут быть связаны с
идолопоклонством. К примеру, ваши родители или
более дальние предки могли начертать ваши имена
на идолах или на предметах, имеющих отношение к
идолопоклонству. Тогда вам необходимо избавиться
от их. Только после того, как прервется эта связь, вы
освободитесь от болезней.
Кроме того, одержимым сатаной или бесами может
быть тот человек, чей предок или нынешний член
семьи совершил серьезное злодеяние. Если кто-либо,
будучи верующим, находится под воздействием злых
духов, то причина, скорее всего, в том, что у него или у
нее на совести есть беспредельное злодеяние. Если эти
люди не здоровы психически, не могут слушать Слово
и не способны покаяться сами, то они не должны
приходить в церковь, от их имени с любовью должны
покаяться члены семьи и получить мощную молитву с
верой.

в том, что вы не верили в Бога и не принимали Иисуса
Христа. Приняв Господа, вы получите в дар Святого
Духа. И тогда, огонь Святого Духа спалит все ваши
болезни и мгновенно очистит вас.
Во-вторых, если вы уже стали христианином,
покайтесь в том, что у вас не было истиной веры
Вы можете говорить, что уверовали в Бога, однако
вам следует покаяться в том, что вы не верили в Бога и
Господа с искренним сердцем и в полноте веры. Такие
люди обычно больше полагаются на мирские методы,
чем на Бога, если сталкиваются с проблемами (2-я
Паралипоменон, 16).
Если бы они верили во Всемогущего Бога, то они бы
полагались на Бога. Рассчитывать на мирские методы
решения проблем, значит не иметь веру в Бога. Так что,
вы должны покаяться в том, что вы не вполне доверяли
Ему. Вам необходимо, уповая на Него, показать свою
веру. Тогда Он ответит на вашу молитву.

3. Как получить исцеление от болезней
1) Вы должны как можно быстрее разрушить
стену греха, стоящую между вами и Богом
В Книге пророка Исаии, 59:1-2, сказано: «Вот, рука
ГОСПОДА не сократилась на то, чтобы спасать, и
ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но
беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от
вас, чтобы не слышать». Это означает, что причина, по
который вы не могли получить ответ от Бога кроется
в стене греха, стоящей между Богом и вами. Поэтому,
чтобы испытать Его деяния, вам необходимо прежде
всего тщательно покаяться в своих грехах и разрушить
стену греха, отделяющую вас от Бога.
Во-первых, покайтесь в том, что вы не верили в Бога
и не принимали Иисуса Христа, если вы не христианин
Бог создал нас и даже принес в искупительную
жертву Своего единородного Сына, потому что любит
нас (1-е послание Иоанна, 4:10). Не знать и не верить в
такую Его любовь – величайший из всех грехов.
Итак, вы сначала должны поверить в то, что Бог
Живой, тогда только Он сможет ответить вам на ваши
молитвы и исцелить вас. Вам следует также покаяться

В-третьих, покайтесь в том, что вы не соблюдали
Божьи заповеди
В 1-м послании Иоанна, 5:3, говорится, что любовь
к Богу заключается в том, чтобы соблюдать Его
заповеди, а в Притчах, 8:13, мы читаем о том, что
страх ГОСПОДЕНЬ — это ненависть ко злу. Если вы
говорите, что верите в Бога, любите и боитесь Его, а
все еще живете в грехе, то вы лжете, согласно 1-му
посланию Иоанна, 2:4. Вы не получите никакого ответа,
прося Бога простить вас, если вы не соблюдаете Его
заповеди. Когда вы покаетесь в том, что не соблюдали
заповеди и начнете жить по Слову с истинной любовью
к Богу, тогда вы сможете получить исцеление.
В-четвертых, покайтесь в том, что вы хотели пожать
то, что не сеяли пред Богом
Если вы хотите получить исцеление и ответы, вы
должны посеять семена веры в Бога (Послание к
Галатам, 6:7). Вы должны посеять семена времени,
усилий, преданности. Вы должны поклоняться в духе
и истине, молиться, преданно трудиться для Царства
Божьего, давать десятины и приношения (Евангелие
от Матфея, 6:21). Бог смотрит не на ваши действия,
а на благоухание вашего сердца, которое исходит

от вас, когда вы совершаете эти действия. Когда
ваше благоухание веры, самоотдачи и любви угодны
Богу, тогда плод исцеления и ответов станет зримым
намного быстрее. Желание вашего сердца исполнится
тогда, когда вы будете более охотно сеять семена веры.
2) Вы должны иметь духовную веру в Господа
В Иисусе не было первородного греха, и он также
не совершил никого греха за время Своей жизни,
однако Его бичевали, и Он пролил Свою драгоценную
кровь для того, чтобы искупить нас от всех грехов. В
Книге пророка Исаии, 53:5, говорится, что ранами Его
мы исцелились. Если вы верите в это, то вам следует
исповедовать то, что вы уже исцелены, радоваться и
благодарить за это. Тогда вам будет дана духовная
вера, достойная того, чтобы получить Божьи ответы.
Но ответы могут прийти к людям в разное время.
Бог действует по-разному, в зависимости от сердца
и ситуации каждого человека. Если вы являетесь
таким человеком, который будет неизменно жить
жизнью верующего и после того, как вы получите
исцеление, то Бог может исцелить вас, даже если вашей
веры недостаточно для получения ответов. Однако
некоторые люди исцеляются постепенно, по мере роста
их веры. Эта разница объясняется тем, что основной
целью Божьего исцеления является спасение каждого
человека.
Даже если вы были исцелены, а потом согрешили
вновь, то с вами может произойти нечто еще более
худшее (Евангелие от Иоанна, 5:14). Очень важно,
чтобы вы неизменно жили по Слову Божьему после
того, как были исцелены. Если вы попросите вот с
таким сердцем, наполненным истиной, то Бог быстро
даст вам ответ.
Дорогие братья и сестры во Христе, есть нечто
более важное, чем исцеление, получение ответов и
благословений: Бог желает, чтобы все люди были
спасены и достигли небес. Я призываю вас принять
Иисуса Христа, получить прощение грехов и обрести
духовную веру, угодную Богу. Я молюсь во имя
Господа, чтобы, сделав это, вы получили ответы на
свои прошения, молитвы или ходатайства и обрели
совершенное спасение.

«Библейское служение исцеления в силе Божьей растрогало мое сердце!»
1

Д-р Олег Острейко, нейрохирург, Россия

«Я получил такое большое благословение, слушая выступление
д-ра Андре Гасиоровского, рассказавшего о жизни и вере д-ра Джей
Рока Ли (фото 1). Д-р Ли встретил Бога, находясь на пороге смерти, и
вот теперь он ведет большую Божью работу. Жизнь его – особенная,
она показывает, какие благословения могут получить те, кто истинно
любит Бога и живет по Его Слову. Я воздаю благодарность д-ру
Джей Року Ли, который показал хороший пример истинной веры».
Д-р Валерий, Украина

« Я у з н а л о Б ож ь е й р а б о т е п о и с ц е л е н и ю и з с л у ч а е в ,
представленных на конференции, и многому научился. Я убедился в
том, какие благословения могут быть даны нам, когда мы полагаемся
на силу Божью в трудное время. Мне понравилась презентация, в
которой л-р Дэвид Ю (фото 2) рассказал в сладкой воде Муана. Это
удивительно, что соленая морская вода превратилась в сладкую
питьевую воду и через нее проявляются такие чудеса. Все это
впечатляет меня, потому что сходные случаи описаны в Библии».
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«Бог Живой, и Он наш Целитель!»
На 15-й Международной христианской медицинской конференции WCDN были представлены случаи исцеления по
молитве д-ра Джей Рока Ли и все прославили Живого Бога, Который совершает свои деяния и сегодня.

Презентация случая исцеления № 1.

Презентация случая исцеления № 2.

Презентация случая исцеления № 3.

Кровооизлеяние в мозг

Сердечная недостаточность

Болезнь желчного пузыря

Любка Танчева, директор WCDN, Болгария

д-р Ваге Буниатян, директор WCDN, Армения

д-р Даниэль Фуэнтес, директор WCDN, Мексика

У 56-летней старшей диаконисы
Янгсим Ли из Кореи в течении 15 дней
подряд были постоянные головные
б ол и. По сле к рат ковремен ной
судороги, у нее скосились глаза и
наступил паралич левой половины тела.
Она потеряла сознание. Компьютерная томография
показала, что у нее кровоизлияние в левой лобной доли
мозга. На следующий день МРТ головы показала, что
наряду с лобной долей, кровоизлияние произошло также
и в правой части мозга.
Наступил третий день после того, как произошло
кровоизлияние в мозг, это был апрель 2005 года. Ее
семья получила от ее имени молитву д-ра Джей Рока Ли
в то время, как сама она лежала в реанимации. После
молитвы она пришла в сознание. Когда он помолился
за нее второй раз, симптомы паралича стали исчезать.
А после третьей молитвы она начала ходить и могла
самостоятельно брать нужные ей вещи.
Две недели спустя, 4 мая, МРТ показало, что
гематома уменьшилась в размере, а также спал отек.
Спустя девять месяцев после болезни ей сделали
компьютерную томографию. Она показала, что
гематома не кальцифицировалась, она рассосалась,
не оставив уплотнений. Пациентка была полностью
исцелена.

Сестра Татьяна Табарану, 57 лет,
Молдова, ст рада ла от сердечной
недостаточности, гепатомегалии,
ле г оч ног о с е рд ц а и н а ру ше н и я
кровообращения. Обе ноги и
лицо у нее были отечными, у нее был
вспухший живот и ей было трудно дышать. Доктор
также сказал, что у нее гипертрофированно сердце,
и что нарушение сердечной деятельности ведет к
возникновению других болезней. К этому он добавил,
что без надлежащего лечения она умрет через недели
две.
Ее старший сын направил молитвенную просьбу
д-ру Джей Року Ли. 24 декабря 2014 года д-р Ли
помолился за нее во время церковного богослужения,
на звав ее имя. Она приняла молитву, посмот рев
ви де оз а п ись э т ог о с л у жен и я. По с ле э т ог о она
ощутила, словно какой-то блок был снят с ее сердца.
О н а поч у в с т в ов а л а , к а к е е с е рд це з а р а б о т а ло
н о р м а л ь н о, и он а с т а л а с в о б од н о д ы ш а т ь. Н а
следующий день спала отечность тела, и она стала
быстро восстанавливаться. К 1 января 2015 года ее
здоровье полностью нормализовалось. Вскоре она
стала свободно двигаться, ходить и даже прыгать.

2 4 -л е т н я я ж и т е л ь н и ц а П е р у
сестра Мария Макуадо внезапно
поч у вствова ла сильн у ю боль в
животе. Это было в сентябре 2014
года. Ультразвуковое исследование
показало, что у нее в желчном пузыре
камень размером 16,5 мм. Она хотела получить
исцеление по вере и стала исследовать свои прошлые
ошибки. А тем временем, она увидела во сне д-ра Джей
Рока Ли, который помолился за нее. Она была уверенна,
что исцелилась и пошла проверить свой желчный
пузырь еще раз. Обследование подтвердило, что камень
величиной 16,5 мм исчез. Проток желчного пузыря
обычно составляет 5 мм, поэтому камень, объем
которого превышает проходимость желчного протока,
не может пройти через него. А между тем, большой
камень просто исчез!

▲ До молитвы: в желчном пузыре камень размером 16,5 мм
▶ После молитвы: камень исчез, когда она получила молитву
д-ра Ли во сне.

До и после молитвы

Результаты МРТ

▲ Мозговое кровоизлияния поразило большой участок мозга в
двух его частях, однако после молитвы гематома исчезла.

▲ Все ее тело было отечным из-за легочного сердца, формы
сердечной патологии, характеризующейся расширением сердца,
от чего ей трудно было дышать. После молитвы, преодолевающей
расстояние и время, отечность тела полностью исчезла.

Д-р Борис Топор, Молдова,
топографический анатом

Д-р Лидия Колесова, Эстония, радиолог
«Этот случай исцеления от кровоизлияния в
мозг произвел на меня сильное впечатление. Я
увидела силу Божью! Ее доставили в госпиталь
из-за кровоизлияния в мозг, но уже через
несколько дней после молитвы у нее прошли все
симптомы. Это ничем невозможно объяснить,
кроме как работой Бога, явленной по молитве.
Ц е р еб р а ль н о е к р о в о и з ли яни е — эт о
серьезное заболевание. Без надлежащего
лечения оно приводит к параличу разных частей
тела и наносит серьезный урон здоровью.
Излечение возможно только после оперативного
вмешательства, она же была исцелена только по
молитве силою Божьей. Слава Господу!»

GCN

«Глобальная
христианская сеть»

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

«Э т от с л у ч ай – у бед и т ель ный пр им ер
божественного исцеления. Она была исцелена
только по молитве, без какой бы то ни было
медицинской помощи. Легочное сердце привело
к отечности всего тела и аритмии, что затрудняло
ее дыхание. Она умирала, но была исцелена по
молитве! Биологические процессы при отечности
тела очень сложны, и это просто невероятно, что
все отеки спали. Это просто потрясающе!
Более того, д-р Джей Рок Ли молился за
нее в Южной Корее, а она получила молитву в
Молдове, в Европе. Деяния по исцелению, которые
происходят вне времени и пространства, — это
настоящие Божьи деяния!»

МСМ

Международная
семинария Манмин

Тел. 82-2-818-7331
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

Результат ультразвукового исследования

ВСХВ

59 - л е т н и й д ь я к о н М у н С ё н г
Ли из Кореи в и юне 2017 г ода
почувствовал резкую боль животе.
Медицинское тестирование
показало, что у него гангренальный
хо л е ц и с т и т. К Т п о к а з а л а , ч т о у
него сильно воспа лен желчный пузырь, и гной
распространяется дальше, разъедая ткани. Но он
принял молитву д-ра Джей Рока Ли с верой, после чего
воспаленный желчный пузырь пришел в норму. Он не
принимал никаких антибиотиков и обезболивающих
препаратов.
Компьютерная томография

▲ До молитвы: у него некроз желчного пузыря, перфорация и
сильный воспалительный процесс
▶ После молитвы: его желчный пузырь пришел в норму после
молитвы
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