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«Мне пришлось согласиться с тем,
что это – работа Божья!»
Участие врачей WCDN во взрыве силы Божьей

Пастор Килонго Мбилизи
Дизайр, церковь «Новая жизнь»,
Таль-Авив, Израиль

«Послания,
подтвержденные
знамениями!»

Од н и л юд и испол ь зу ю т свои
знания как духовную опору, чтобы
укрепить свою веру в Живого Бога,
тогда как некоторые другие не верят в
существование Бога, потому что знания
ог рани чивают и х оп ределенными
рамками.
В 2004 год у была основана
Всем и рна я се т ь врачей-хрис т иа н
(WCDN). Ее цель – пробудить как
можно больше эрудированных
л юде й , не з н а ющ и х Б ог а . WC DN
ежегодно организует конференции,
на которых проходят презентации
случаев божественного исцеления с
использованием медицинских данных.
В обязанности членов этой организации
входит регистрация пациентов и их
свидетельств, составление отчетов о
проведении зарубежных крусейдов,

О служении
Манмин говорилось
на Международной
христианской
конференции в Перу

собраний божественного исцеления
и летних ретритов, где совершается
божья работа по исцелению.
18 июля 2018 года WCDN приступила
к регистрации пациентов, которые
жаждали исцеления на летнем ретрите
Ман м и н 2018 года. Так как взрыв
деяний божьей силы происходит на
ка ж дом ре т ри те, то в этом год у в
список нуждающихся в исцелении
было внесено 1217 человек, в их числе
были также и представители филиалов
церкви.
В первый день ретрита, 6 августа,
его участники получили молитву с
платком (Деяния,19:11-12), многие
из них подходили к стенду WCDN и
делились своими свидетельствами.
Хирург, педиатр, психиатр, радиолог
и с т о м а т о л о г WC D N п р о в од и л и

обследования и сравнивали их текущее
с о с т оя н ие с т ем, ч т о бы ло пе р ед
молитвой и записывали свидетельства.
Д-р Гилберт Чэ, президент WCDN,
сказал: «Когда я вижу, как проходят
болезни, которые считаются
неиз леч и м ы м и, когда я ви ж у, как
слеп ые п розревают, л юд и встают
со своих инвалидных кресел и
самостоя тельно ход я т, я п ри хож у
в вос торг и ра д у юсь. Несмо т ря
на то, ч то сегод н я в у мах м ног и х
людей превалируют идеи эволюции,
WCDN провозглашает Бога Творца
и Его велику ю сил у, подтверж дая
удивительные деяния божественного
исцеления медицинскими данными,
делясь информацией в публикуемых
книгах, телевизионных программах и
на ежегодных конференциях».

С 17 по 19 августа 2018 года в церкви Эль Апосенто Альто (епископ Альберто Сантана)
проходила Международная христианская конференция. Старейшина Джони Ким,
директор GCN, представлял на ней церковь Манмин.
Участники конференции уже были знакомы с мощным служением д-ра Джей Рока Ли
благодаря Перуанскому объединенному крусейду и телевизионному каналу «Enlace TV».
Некоторые видные деятели Латинской Америки, в частности вице-председатель
Сената Аргентины и президент христианского телеканала д-р Хектор Бонарико и вицепрезидент Законодательного собрания Коста-Рики д-р Фабрицио Альварадо, выступили
перед собравшимися с лекциями. В течение четырех сессий старейшина Джони Ким
проповедовал, используя материалы цикла лекций д-ра Ли по Книге Бытия и серии
проповедей «Слово о кресте». Интерес присутствующих вызвал видеоролик о мощном
служении церкви и прославлении, которое готовят члены комитета прославления
Манмин.

Участвуя в летнем ретрите Манмин
2018 года, я встретился со многими
людьми из разных стран мира. Я стал
очевидцем мощных деяний Божьих и
познакомился со служением Манмин.
Д-р Джей Рок Ли, старший пастор
Центральной церкви Манин, много
раз посещал Израиль. Я знал о его
служении и слышал о летнем ретрите
церкви, поэтому мне очень хотелось
поу частвовать в нем. Приехав на
р е т р и т, я и с п ы т а л е щ е б о л ьш е е
и з у м л е н и е, ч е м м о г о ж и д а т ь. Я
мог л и ш ь бла г одари т ь и сла ви т ь
Бога. И еще я ста л свидетелем
могущественного проявления Божьей
силы. Увидев своими глазами такие
деяния Божьи, как знамения и чудеса,
которые являли последователи учения
Господа, я полу чил новые силы и
полноту Святого Духа.
Д-р Ли вел свое Израи льское
служение в течение трех лет, начиная с
июля 2007 года. Он продемонстрировал
любовь и силу Божью, а в 2009 году на
Израильском объединенном крусейде
он смело провозгласил Иисуса Христа
Единственным Спасителем.
Д-р Ли показал свою искреннюю
любовь к Израи лю, не жа лея
собственных сил, он неизменно во
всем поддерживал нас. Если бы мы
не встретились с ним, то в наших
церквях в Израиле никогда бы не было
такого п робу ж дени я, которое мы
теперь переживаем. Мы не сумели бы
вести столь замечательное служение,
которое приводит к Господу множество
людей, и не смогли бы подготовиться
к Его Второму Пришествию. Хочу с
любовью передать свою глубокую
благодарностью д-р Джей Року Ли.

2 Слово жизни_Мудрость Свыше (2)

Мудрость, сходящая свыше, мирна
«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).

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
■ 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.

Люди – существа социальные. В юности они живут
со своими родителями, проводят время со своими
друзьями в школе. Завершив учебу, они вливаются в
какой-то коллектив и начинают работать совместно с
другими людьми. Все мы рождаемся и воспитываемся
в разных условиях, и если каждый будет всегда
настаивать на собственной правоте, то это может
обидеть другого человека и между ними нарушится
мир.
Поэтому, чтобы в доме, в школе и на работе царило
благополучие, нам нужна мудрость, которая приносит
всеобщий мир. Мудрость, сходящая свыше, мирна.
Это – ключ к решению всех вопросов по воле Божьей
и путь, ведущий к благословениям, которые приносят
Божью благодать. Обладая такой мудростью, мы можем
располагать к себе сердца людей и приносить обильные
плоды.
1. Духовный смысл «мира»
Чу вс т во м и ра слов арь т ра к т уе т к а к ч у вс т во
спокойствия, отсутствия волнения. Если в кругу
людей есть мир, то они живут или работают вместе в
гармонии, без всяких ссор. Бог желает, чтобы Его дети
дружили друг с другом. Он хочет, чтобы у них не было
разногласий, мелочных раздоров и споров. «Мир» в
духовном понимании является «состоянием широкого
и прекрасного сердца, способного принимать и любить
каждого».
Любой человек может иметь мир с тем, с кем
он сходится характером. Однако Бог хочет, чтобы
мы имели «мир со всеми». То есть не должно быть
такого, чтобы с одними у нас был мир, а с другими
мы чувствовали себя некомфортно. Нужно с широким
сердцем принимать всех и быть в мире со всеми
людьми. Но если в вашем сердце нет благости, то,
как бы вы ни пытались, вам будет трудно иметь мир
со всеми. И когда вы окажетесь в неприятной или
странной ситуации, то ваше сердце дрогнет, хотя с виду
вы будете казаться спокойным.
Поэтому, чтобы иметь такой мир, которого Бог
ждет от нас, нам необходимо «иметь мир с собой».
А чтобы достичь этого, нам следует покончить с
такими проявлениями зла, как ненависть, ревность,
высокомерие, гордость и враждебность. Мы можем
иметь мир с собой, только поборов грех и зло и
став освященными. Тогда у нас будет мир со всеми
людьми, в том числе с супругами, детьми, друзьями,
сотрудниками и соседями. И мы сможем иметь мир с
Богом, а иметь «мир с Богом» означает, что между нами
и Богом нет стены греха.
На самом деле, «иметь мир с Богом» – это главное
условие обретения мира. А мир с самим собой, который
достигается путем очищения от всех форм зла, является
предпосылкой для установления мира с Богом. Имея
мир с собой, мы можем иметь мир со всеми людьми.
Иисус, пришедший на эту землю как Спаситель,
служил необразованным, простым людям, грешникам
и сборщикам налогов так же, как высокообразованным,
кротким и послушным людям. Он имел мир со всеми,
и к тому же Он примирил всех людей с Богом. Любя
тех, кто жил в грехе и зле, Он открыл им путь спасения,
взойдя на крест.
2. «Иметь мир со всеми» — это признак мудрости
1) Мы можем делать все по воле Божьей
В этом мире встречаются разные люди. Среди
высокообразованной элиты и влиятельных людей,
занимающих высокое положение, есть те, кто остаются
скромными и поддерживают добрые отношения
с людьми, которые наход ятся на самых ра зных

социальных ступенях, работают во всевозможных
секторах экономики. Тогда как другие смотрят на
окружающих высокомерно, сверху вниз. Какими
бы умными и способными они ни были, если они
пренебрегают людьми, нарушают мир, то ничего
выдающегося они не достигнут. Это будет лишь
препятствовать процессу работы.
В д и на с т и и Чосон бы л человек по и мен и Чо
Гванджо. Он хотел провести радикальные реформы
для государя и людей Чосона. У него были ясные цели,
и он страстно хотел достичь их. Вначале государь
активно поддерживал его. Он также пользовался
поддержкой народа. Однако его план реформ оказался
настолько агрессивным и радикальным, что у него
появились противники. Однако он до последнего
упрямо придерживался намеченного плана, несмотря
на сопротивление оппозиции.
В конечном счете государь отвернулся от него. Чо
Гванджо оговорили и учинили над ним расправу еще
до того, как он начал осуществлять реформу. Если бы
он прислушался и попытался понять оппозиционеров,
то ему, возможно, удалось бы осуществить свой
реформаторский план. Он не сумел установить мир с
ними, потому что продолжал отстаивать свои идеи,
которые привели к таким последствиям. У него были
хорошие намерения, обширные знания, определенная
тактика продвижения своего плана, но все оказалось
бесполезным, так как был нарушен мир.
Возмож но, и вы бы ли сви де тел ями подобны х
случаев. К примеру, есть люди, которые обладают
высокой производительностью труда, однако все
знают, что у них плохой характер. Они считают себя
способнее и мудрее других и этим задевают чувства
окружающих. Пренебрегая мнением окружающих или
же их ситуацией, упорно отстаивая собственные идеи,
делая все по-своему, они лишь разжигают конфликты
между собой и подчиненными, сослуживцами или даже
начальством. За ними может закрепиться репутация
людей, которые портят настроение сотрудникам
компании или порождают отчуждение в коллективе. И
тогда их способности останутся незамеченными. Таким
образом, если даже вы знающий специалист, но, делая
свою работу, вы нарушаете мир, вас нельзя назвать
мудрым.
2) Бог даст вам больше силы и дозволит принести
плод
Миротворчество очень важно в исполнении божьей
работы. Каким бы умным и талантливым ни был
бы человек, если он нарушает мир, Бог не сможет
использовать его. Люди строят планы, делают все,
чтобы воплотить их в жизнь, на самом же деле только
Живой Бог может позволить довести работу до конца.
Если в группе людей отсутствует мир, то это даст
повод врагу-сатане выдвинуть против них свои
обвинения. И тогда Бог не сможет помочь им. Как бы
усердно они ни трудились, у них не будет больших
достижений. Многие лидеры часто размышляют над
тем, как решить проблему отсутствия мира.
Доп уст и м, ч то человек та лан тл и в и гори т
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энтузиазмом для Царства Божьего. Однако люди не
решаются дать ему поручения, видя его упрямство.
Он часто настаивает на том, что, по его мнению,
лучше, а окружающие должны соглашаться с ним.
В процессе совместной работы он часто создает
трудности другим людям, поэтому они чувствуют
себя с ним некомфортно. Из-за подобного упрямства
может возникнуть множество проблем. Люди
неохотно соглашаются работать с ним, потому что с
ним трудно поладить.
Конечно, люди с сильной верой могут переносить
неприятности, создаваемые другими. Они даже
мог у т, все п род у ма в, дат ь т а ком у человек у
пору чен и я с тем, ч тобы он ч у вст вова л себя
востребованным для Царства Божьего. Этих людей
ждут большие награды на небесах, а у тех, кто
становится причиной постоянных конфликтов,
наград на небесах не будет. Таким образом, в умении
хранить мир заключена величайшая мудрость,
позволяющая достичь Царства Божьего. Менее
способным людям, у которых есть единство, Бог
даст силы и позволит принести обильные плоды.
3. Мы должны заботиться об интересах
других, чтобы обрести мир со всеми людьми
Чтобы обрести мир во Христе со всеми людьми,
мы должны, во-первых, культивировать благость в
своем сердце. Некоторые из тех, кто нарушает мир,
не считают, что делают зло, потому что со стороны
все выглядит так, будто они хотят лучшего. Но из-за
этого нарушается мир. Те, кто действительно ищет
добра, не должны нарушать мир.
Бог желает, чтобы мы заботились об интересах

других людей, что является одним из проявлений
благости. Между супругами могут возникнуть
конфликты, если каждый из них будет преследовать
собственную выгоду. Порой у одного из них
появляется желание, чтобы вторая половина делала
то, что им хочется, принимая все как должное.
Но если что-то идет не так, как им хотелось
бы, они начинают жа ловаться. Из-за часты х
ссор в отношени ях любящей пары наступает
охлаждение. Поэтому, чтобы иметь мир с людьми,
вы должны смиренно служить друг другу и не
искать собственной выгоды, общаясь с друзьями,
коллегами, соседями и супругами. Тогда мир не
будет нарушен.
Если вы станете настаивать на собственных идеях,
тогда как у других тоже есть свое мнение, мир будет
нарушен. Вы можете настаивать на том, что кажется
правильным, удобным и выгодным лично вам и что
подчеркивает ваш вклад в общее дело. Даже если
вы познали истину и знаете, что должны заботиться
об интересах других, но в вас нет благости, ее
отсутствие проявится в ваших словах и поступках.
Вы будете вести себя грубо, станете отстаивать то,
что выгодно вам, хотя это неприятно другим людям.
Те, у кого есть благость в сердце, могут утешить
человека в любой ситуации. Желая принести пользу
Царству Божьему, они заботятся об интересах
других людей. Они стараются прислушиваться к
мнению окружающих, кроме тех случаев, когда у
тех есть намерение совершить нечто порочное. Если
даже ваши идеи кажутся более предпочтительными,
вы все равно не станете отстаивать их.
Бог желает, чтобы возлюбленные Им дети имели

Молодые члены церкви из Таиланда
приехали на летний ретрит Манмин 2018
года с большими ожиданиями
В августе 2018 года из Таиланда в Корею приехали двадцать семь
членов церкви Чианг Рай Манмин. Они прибыли для участи в летнем
ретрит Манмин 2018 года. Двадцать из двадцати семи прибывших –
это молодые люди. Они готовились к ретриту, пребывая в молитвах
и посте, а также всем сердцем желая духовного роста; они жаждали
увидеть чудеса и знамения, возродить свою первую любовь к Господу
и избавиться от привязанности к миру.
Большинство из них – старшеклассники и студенты колледжей, а
некоторые только начали работать. Многие из них, на самом деле, не
могли себе позволить эту поездку, однако они откладывали деньги на
нее, работая неполный рабочий день. Под руководством президента
женской молодежной миссии они искреннее утверждались в желаниях
своего сердца, которые в конечном счете исполнились.
◆
Они говорили, что никогда не забудут полученной во время ретрита
благодати. Их разнообразные признания были наполнены эмоциями:
«Мне так хотелось побывать на богослужении в главном святилище
центральной церкви. И вот моя мечта сбылась». «Во мне произошли
невероятные изменения, и в духе, и в теле». «Все чувствовали любовь
Бога, который дал нам прохладную погоду в том месте, где проходил
ретрит, а свидетельства людей, получивших исцеление, усилили
мою веру». «Любовь Бога ощущалась, когда мне на руки садились
стрекозы».

3

мир друг с другом, не причиняли друг другу
неудобств и чтобы между ними не было споров.
Он искренне хочет, чтобы мы любили, утешали
друг друга, служили друг другу и имели мир со
всеми. Чтобы иметь мир со всеми, мы должны
исследовать, обращено ли наше сердце к Богу, что
является самым главным в достижении мира. Если
вы служите другим и смиренно жертвуете собой, вы
можете понять и принять каждого и этим поменять
людей, в которых есть зло. Но, если вы соглашаетесь
на компромисс с неправдой или идете против
истины, чтобы обрести мир с людьми и добиться
их признания, вы не будете миротворцем в очах
Божьих.
Однако даже ради мира с людьми вам не следует
мириться с неправдой. К примеру, если вы должны
нарушить день Господень ради того, чтобы иметь
мир в семье, которая устраивает гонения на вас, то
это – компромисс, а не миротворчество. Если вы
идете на компромисс с неправдой, это кончится тем,
что вы оставите Бога и вместе с семьей встанете на
путь, ведущий к погибели.
Дорогие братья и сестры во Христе, в Притчах,
16:7, говорится: «Когда ГОСПОДУ угодны пути
человека, Он и врагов его примиряет с ним», то
есть прежде мы должны угождать Богу, если хотим
иметь мир со всеми людьми. В Послании к Евреям,
12:14, говорится: «Старайтесь иметь мир со всеми и
святость, без которой никто не увидит Господа». Я
молюсь во имя Господа, чтобы благодаря мудрости,
которая чиста и мирна, вы на себе испытали многие
Божьи деяния.

“

«Стрекозы
на моем теле!
Это заставляет меня
почувствовать
Божью
любовь!»

”
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«Сила Божья – самая
удивительная благодать,
когда-либо испытанная мною!»
Д-р Хью Вэй Йен, 34 года, церковь Сингапур Манмин

Я – доктор, моя специализация «семейный врач».
По-настоящему я в Бога не верил. Но так как я
боялся того, что загробная жизнь все-таки может
существовать, я старался быть хорошим человеком.
И тем не менее, о чем бы я ни дума л, я всегда
рассматривал худший вариант развития сценария,
поэтому я постоянно нервничал и часто злился.
Однажды мне довелось почитать Библию, которая
лежала на столе в отеле, где я остановился, но многое
в ней мне было непонятно. Читая, я удивлялся, зачем
Бог поместил дерево познания добра и зла в Эдемский
сад и для чего Он создал ад. У меня возникало
множество вопросов, что мешало мне поверить тому,
что написано. Я спрашивал у своих друзей-христиан,
но никто из их так и не дал мне ответа на мои вопросы.
Один из них даже сказал следующее: «Просто верь.
Если тебе все еще будет любопытно, задашь свои
вопросы Богу на небесах».
В августе 2016 года д-р Дэвид Ю, один из моих
друзей, рассказал мне о служении д-ра Джей Рока Ли
и о Всемирной сети врачей-христиан (WCDN), которая
подтверждает проявления силы Божьей с помощью
медицинских данных. Его супруга, миссионер Вонг
Пинг Пинг, служит в церкви Сингапур Манин. Она
дала мне книгу «Слово о Кресте». Эта книга для меня

стала подобием грома среди ясного неба. В этой книге
я нашел ответы на все свои вопросы.
И еще я увидел, как по молитве д-ра Ли люди
исцелялись от неизлечимых болезней. И тогда отпали
все мои плотские мысли – и я принял Господа.
Явление силы Божьей было самой удивительной
вещью, которую я когда-либо видел в своей жизнь.
Такие же библейские деяния по исцелению, которые
совершал Иисус две тысячи лет назад, происходили
на моих глазах! Я верю в то, что Бог избрал д-ра Ли
и дозволил ему помогать нам, и еще я верю в то, что
Центральная церковь Манмин тоже избранная Им
церковь.
Я врач, но порой, я чувствовал себя беспомощным,
потому что не мог найти причины болезни пациента.
Но т епе рь я мог у э т о сделат ь, по т ом у ч т о из
проповедей старшего пастора я узнал о корнях всех
болезней. Когда пациентам нужна моя помощь,
я расска зываю им о сви де тельствах, которые
приводились на международных конференциях
WCDN. Я ободряю их, говоря: «Не теряйте надежду.
Бог поможет вам».
WCDN подтверждает случаи исцеления через
м о л и т в у в е р ы и Е в а н г е л и е И и с ус а Х р и с т а ,
основыва ясь на медицинск их данны х. Они

подчеркивают, что у всех болезней есть духовные
п ри ч и н ы , ч т о бы в р ач и могл и ок а з а т ь б о ле е
эффективную помощь своим пациентам. На меня
также произвели сильное впечатление мощные
деяния, явленные старшим пастором. Его молитва
принесла так много исцелений, в том числе от таких
болезней, как дерматит, невроз, респираторные,
сердечно- сосудистые и жел удочно-к ишечные
заболевания, а также от инсульта, слепоты, глухоты,
болезни аутоиммунной системы и онкологических
заболева н и й, ко т орые невозмож но вы леч и т ь
средствами современной медицины.
В начале августа 2018 года я вновь, как и в прошлом
году, посетил летний ретрит Манмин. Я видел, как
многие люди получали исцеление от самых разных
болезней, и то, как в связи с сильной жарой на всю
страну было объявлено особое предупреждение, а
между тем, в районе проведения ретрита температура
воздуха была оптимально комфортной. Прежде я
никогда не имел мира и не знал, что значит быть
счастливым, теперь же я наполнен надеждой на небеса
и чувствую себя очень счастливым. Я воздаю всю
благодарность и славу Богу. Спасибо вам, старший
пастор, за возможность понять истинную ценность
собственной жизни.

«Мое правое ухо,
наконец, «открылось»!»
Диаконисса Хеджин Чо, 49 лет, Центральная церковь Манмин

Я родилась глухой. Когда мне было семь лет,
я стала носить слуховой аппарат на правом
ухе, благодаря этому я могла слышать звуки,
которые издают люди, но я не понима ла,
что они означают. В возрасте девяти лет я
начала посещать церковь, и, узнав о небесах, я
почувствовала мир и счастье.
В июле 2008 года нас с мужем пригласили
в Центральную церковь. На меня произвели
большое впечатление такие духовные послания
старшего пастора д-ра Джей Рока Ли, как «Слово
о кресте» и «Мера веры». Мой муж, пастор Чунг
Хул Чи тоже получил большую благодать от его
проведений и стал рассказывать о Евангелии
Святости многим глухим людям в Малайзии,
используя систему видеоконференции. В 2010
году, когда была открыта церковь Пинанг
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Манмин д л я гл у хонемых, мой м у ж нача л
служить в этой церкви. С того времени он
рассказывает о служении Минмин людям с
проблемами слуха, которые живут в разных
странах, в частности Таиланде, Германии и
Дании.
Когда я узнала о том, что многие члены церкви
получили исцеление по молитве старшего
пастора, и особенно о том, что глухие люди, в
том числе мой муж, стали слышать после его
молитвы, мне тоже захотелось обрести слух и я
почувствовала радостное волнение. В 2017 году
у меня появился звон в правом ухе, и я больше не
могла пользовать слуховым аппаратом. Я горела
желанием исцелиться. Участвуя в прославлении
на молитвенных собраниях Даниила, я молилась,
говоря: «Боже, я хочу слышать звуки песен
прославления». Чем ближе был день начала
летнего ретрита Манмин 2018 года, тем больше
возрастала моя жажда исцеления. Я хотела,
чтобы у меня «открылись» уши, я старалась
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ВСХВ

помог ат ь св о ем у м у ж у с л у ж и т ь л юд я м,
страдающим глухотой, переводя служение на
язык жестов. Я молилась и постилась.
В первый вечер ретрита преп. Суджин Ли
со сцены моли лась о больных с п латком,
над которым ранее молился старший пастор
(Деяния, 19:11-12). Я также приняла молитву
президента молитвенного центра Манмин
Бокним Ли. Когда она возложила платок на
меня и стала молиться, на меня сошел огонь
Святого Духа и раздался звук: «Банг!», который
я услышала. На следующий день я слышала
прославление правым ухом без слухового
аппарата!
И вот сейчас я слышу. Я наполнена счастьем
и благодатью. Теперь я возношу молитву
благодарности Богу со слезами. Я воздаю всю
благодарность и славу Богу, Который, явив
Свою силу перевоссоздания, возродил
мои мертвые нервы и позволил мне
слышать.
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