Исцелена от рака

Доди Остин

Глава 1
Исцелена от рака
Я так благодарна Богу за то, что сегодня могу жить и нести вам весть надежды! Сам Иисус
является Надеждой для нас. Я чувствую себя, как псалмопевец Давид, который сказал:"Господи,
Боже мой! я воззвал к Тебе, и ты исцелил меня. Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил
меня, чтобы я не сошел в могилу" (Пс. 29:3,4).
Слово Божье имеет чрезвычайную важность для людей, борющихся за свое здоровье, ибо оно
часто дает им единственную надежду. Я знаю, что умерла бы, не будь у меня Божьего Слова.
Меня учили истине из Божьего Слова. Я прослушала много проповедей о вере, поставивших меня
на ноги. Из Библии я знала, что Иисус не хочет, чтобы Его дети болели, и что Он умер не только
за наши грехи, но также за наши немощи. Если бы не Слово Божье, я не была бы жива сегодня и
не могла бы писать эту книгу.
Бог сказал: "Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения" (Ос. 4:6). Печально признавать,
но это правда. Многие люди не имеют знания Божьего Слова или не знают о том, что существует
Божья воля на их исцеление. В этом знании заключена разница между жизнью и смертью.
В другом псалме Давид говорит: "Славим Тебя, Боже, славим; ибо близко имя Твое; Твои
великие чудеса служат подтверждением Твоей заботы" (Пс. 74:2.- Пер. с англ. перевода Библии).
Бог действительно заботится о Своих детях. Тот факт, что Он исцелил меня, служит
доказательством Его заботы обо мне. И точно так же, как меня, Он хочет исцелить вас.
В Послании к Евреям 11:1 говорится: "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом". Если у вас рак, болезнь почек или другое неизлечимое заболевание, доставляющее
боль и страдания вашему телу, я хочу, чтобы вы знали, что в Иисусе есть надежда.
Он не желает вашей преждевременной смерти. Он хочет, чтобы вы жили и возвещали дела
Господни (см. Пс. 117:17).

Я всегда была
здоровой и деятельной
Я из тех людей, которые постоянно что-то делают. Мне нравится работать. Я всегда много
работала, и мне это нравилось. Наши дети говорят: "Мы никогда не видели нашу маму сидящей
без дела. Она все время трудится". Мой муж Джон часто обращается ко мне: "Доди, пора уже
отдохнуть. На сегодня ты сделала достаточно".
Я всегда отличалась хорошим здоровьем. В детстве я перенесла детский паралич, но я этого не
помню. Не припомню, чтобы во время нашей совместной жизни Джон хотя бы раз видел меня
больной в постели, за исключением тех случаев, когда я восстанавливала свои силы после
рождения кого-то из наших детей. Итак, я привыкла к хорошему здоровью и была благодарна за
него, но сейчас я понимаю, что принимала это как должное.
Я помню, когда, бывало, кто-нибудь меня спросит: "Как ты, Доди?" — я отвечала:
"Отвратительно здорова!" После того как я заболела раком, я поняла, как это было глупо с моей
стороны.
Теперь каждый мой день драгоценен для меня, а когда-то я думала, что все еще впереди.
Научитесь не произносить праздных слов. Благодарите Бога за свое здоровье и будьте благодарны
Ему за каждый новый день, который Он вам дает.

Как все началось
В октябре 1981 года начали появляться первые симптомы болезни. Это случилось внезапно, в
период, когда для нас с мужем только, можно сказать, все начиналось. Наши дети были на пути к

взрослению, и я впервые за многие годы почувствовала себя свободной. Нашей младшей дочери
было шестнадцать. У меня было много планов на будущее.
Орал Роберте пригласил нас с Джоном как почетных гостей на презентацию медицинского и
исследовательского центра "Город Веры" при университете Орала Робертса в Талсе, штат
Оклахома. Наш сын Пол был студентом медицинского отделения университета Орала Робертса, и
поэтому мы были особенно взволнованы своим участием в этом славном празднике.
В первый день мы с Джоном вместе прекрасно провели время, но под вечер я почувствовала в
своем теле симптомы болезни. Появилось легкое головокружение, поднялась температура, меня
знобило. Зубы стучали от холода, тогда как тело горело от лихорадки. На протяжении следующих
трех недель эти симптомы только усиливались. Я не могла уснуть. Когда вы не можете спать в
течение долгого периода времени, это отрицательно отражается на вашем здоровье. Я крайне
ослабела. Спустя несколько недель я пожелтела и у меня начали появляться новые симптомы и
болезненные ощущения.
В течение этого времени я все же пыталась выполнять свою работу но дому и участвовать во
всех служениях нашей церкви. Особенно мне запомнилось одно служение, когда я настолько
ослабела, что не могла подняться на ноги. Я опустилась на колени, чтобы помолиться за одну
женщину, а когда попыталась подняться, обнаружила, что не могу этого сделать. Мне пришлось
на четвереньках доползти до стула и подняться по нему наверх. Никто, включая меня саму, не
знал тогда, насколько серьезна моя болезнь.
Мы с Джоном верили и провозглашали Божье Слово. Мы вместе искали Бога и в согласии
молились Ему. Меня помазали елеем, как об этом говорится в Послании Иакова 5:14,15. Я делала
все, что только знала, но мне, однако, становилось только хуже.
В то время, когда все это со мной происходило, приближалось большое событие в нашей
церкви — День благодарения. Многое было запланировано к этому событию. Я уже купила себе
новую одежду и с нетерпением ожидала этого дня. Мы с Джоном решили, что мне необходимо
показаться врачу, что бы он назначил мне лечение, которое помогло бы выздороветь и окрепнуть,
чтобы я могла принять участие во всех торжествах.
Мы позвонили в "Город Веры", и нам порекомендовали врача в нашем родном городе Хьюстоне.
В то время "Город Веры" еще не мог принимать слишком много пациентов, иначе бы он был
первым местом, куда бы я отправилась. Однако они еще не успели развернуться в полную силу. Я
последовала их совету и обратилась к местному врачу — прекрасному христианину, специалисту
по внутренним заболеваниям. После первого обследования он сказал: "Г-жа Остин, я думаю, вам
необходимо пройти более глубокое обследование в стационаре". Я спросила его: "Могу ли я
лечиться амбулаторно, так как на следующей неделе у нас намечается большое собрание?" Он мне
ответил: "Нет. Я думаю, вам нужен более тщательный осмотр, чем этот". Я согласилась лечь в
больницу, думая, что пробуду там не более двух-трех дней. Но я осталась на целых двадцать. Я
прошла все обследования, которые только есть в медицине: несколько эхографий, снимки
поперечного сечения верхней и нижней частей тела, биопсию костного мозга, маточную биопсию.
Назовите что угодно, и я всё это прошла!
Первым диагнозом был абсцесс печени вследствие попадания бактерии во время одной из наших
поездок в Индию.
Врачи прописали лекарство, имевшее много побочных эффектов, но, несмотря на это, доктора
надеялись, что это средство поможет избавиться от абсцесса.
Среди побочных эффектов были тошнота и депрессия. Уже одно пребывание в больнице
вызывало у меня депрессию. Принимаемое лекарство помутило мое сознание, способность ясно
мыслить давалась мне с трудом. Я стала ужасно усталой и слабой. С большим трудом
поднималась с кровати.
Однако дальнейшие исследования показали полнейшее отсутствие вредных бактерий, амеб или
паразитов. Следовательно, первый диагноз был отклонен и назначены еще более глубокие
исследования.

Наконец однажды в мою палату вошел врач и уведомил меня о том, что послал мою кровь на
анализ в город Чинчинатти. "Но зачем это нужно? — спросила я.— Здесь, в Хьюстоне, есть масса
великолепных больниц". "Это для моего собственного успокоения. Но я уверен, что у вас нет
злокачественной опухоли",— ответил он.

Рак — смертельный приговор!
Злокачественная опухоль!
Я была просто поражена этими словами! Вплоть до сего момента даже возможность рака не
посещала моего сознания. Многие годы я исповедовала, что никогда не заболею раком или какойлибо другой болезнью. Так что когда врач сказал это, я подумала: "Это как раз то, чего я совсем не
ожидала. Я не хочу, чтобы слово "рак" более упоминалось в моем присутствии".
Я позвонила Джону и сообщила ему о том, что сказал врач. Я сказала: "Пожалуйста, не говори
этого слова — рак, потому что у меня его нет и никогда не будет".
В четверг 10 декабря Джон пришел навестить меня в больницу. Врач встретил его в коридоре
созловещей новостью:
— Пастор, у вашей жены раковые метастазы в печени. С химиотерапией или без нее, ей все
равно осталось жить несколько недель. Мы можем попытаться лечить, но это только немного
продлит ее жизнь. Мы, однако, не в состоянии обнаружить первичную опухоль,— сказал он.—
Мы не знаем, где она находится. Это сильно озадачивает нас. Обычно первичная опухоль
определяет начало рака, а уже затем распространяется на печень, почки или другое место. Но мы
не можем ничего обнаружить. С вашего согласия мы бы хотели провести пробную операцию или
колоноскопию для обнаружения опухоли.
Сначала Джон не мог этому поверить, а потом сказал: "Доктор, я забираю свою жену домой. Мы
будем молиться и просить у Бога мудрости, как поступить в этой ситуации. Мы верим в чудеса и
верим в Того, Кто их творит".
Врач ответил: "Ну что ж, пастор, на этот раз вам точно поможет только чудо".
Когда Джон рассказал мне о диагнозе, то я сама себе удивилась. Хоть я и была сокрушена и
потрясена, но истерики не было. Я просто тихо сидела и слушала. Потом пришел врач, и мы
беседовали.
Одно обстоятельство все-таки расстроило меня. Наш сын Пол, аспирант хирургического
факультета, проводил операцию в больнице "Херрман" в Хьюстоне, находящейся как раз через
дорогу от нас.
Джон позвонил ему и сказал: "Сынок, приходи в больницу, ты нужен своей матери". Он бежал
всю дорогу. Вскоре я услышала в коридоре рыдания. Поначалу я не могла понять, кто это был.
Затем я осознала, что это был мой "маленький мальчик" Пол.
Пол наблюдал за мной в течение первых недель моей болезни и очень беспокоился обо мне. Как
врач он знал, каковы шансы на выздоровление у больного раком печени, и это причиняло ему
невыносимую боль. Пол знал, что Бог может меня исцелить, но его медицинский опыт говорил
ему, что человек, у которого рак печени, умрет.
Обычно в таких случаях нет никакой надежды. Когда Пол вошел в мою комнату, я сказала ему:
"Сынок, мы обязаны бороться. Теперь ты должен сражаться вместе со мной. Он ответил: "Хорошо,
мама!" После этого к нему вернулось самообладание и мы с ним оставались сильными духом на
протяжении всей этой битвы.
Вся моя семья с оптимизмом поддерживала меня. Я была единственным ребенком в семье, но
мои родители хотя и были людьми немолодыми, не запаниковали. Они как всегда стояли
непоколебимо, как столпы веры. Узнав, что меня выписали из больницы, они тут же приехали к
нам, готовые заботиться обо мне и моей семье.

Я вернулась домой
Я приехала домой 10 декабря 1981 года и никогда уже не возвращалась в больницу. Однако мой
вам совет: если у вас рак и вам может помочь химиотерапия, обязательно прибегните к ней, если
считаете, что должны сделать этот шаг. Делайте все, относительно чего имеете мир в сердце.
Я не советую никому делать то же, что сделала я, только лишь потому, что это оказалось
эффективным для меня. По прогнозам врачей мне оставалось жить лишь несколько недель,
независимо от курса химиотерапии. И я решила не соглашаться на него. Но Бог ведет и направляет
каждого из нас индивидуально. Это был путь, по которому Он повел меня в моей вере.

Теперь я должна была верить
Находясь в больнице, я очень ослабла. В результате принятия лекарств мои чувства сильно
притупились, и я полностью зависела от других людей, молившихся за меня, и от их веры.
Мне звонили 0. Роберте и К. Хегин, также брат К. Коупленд и Т.Л. Осборн. Дэйзи Осборн даже
приехала навестить меня в больнице. Но больше всего я зависела от своего мужа. Я замужем за
известным учителем Слова Божьего, который постоянно укреплял меня Словом. Также во многом
я полагалась на людей из церкви Лейквуд, которые молились и постились за меня.
Молитвы других людей пронесли меня на своих крыльях через этот период времени.
Но вскоре после возвращения домой я поняла, что вера для моего исцеления — это наше с
Иисусом личное дело.
Однажды ночью, в предутренние часы, Бог проговорил моему сердцу: "Не вера твоего мужа, не
вера Орала Робертса или Кеннета Хегина, но ТВОЯ собственная вера — вот что поведет тебя с
этого момента". Я поняла, что с этой минуты все будет происходить между мной и Иисусом.
Эта ситуация не была похожа на ту, когда наша дочь Лиза родилась с церебральным параличем.
Подробно об исцелении Лизы рассказывается в книге Джона Остина "Чудо в твоих устах".
Сегодня Лиза — взрослый и совершенно здоровый человек. Мы с Джоном верили, что Бог ее
исцелит, несмотря на то, что мы не очень хорошо знали Божье Слово. Она была ребенком и,
следовательно, ее вера не могла спасти ее. Она исцелилась через нашу веру в Бога и Его великую
милость.

Сражение веры
С того времени, как я вернулась домой, я ни разу не легла в постель, чтобы кто-то ухаживал за
мной. Я чувствовала, что если бы сделала это, то это свидетельствовало бы о слабости и подрыве
моей веры. Я ложилась в кровать только вечером, в положенное для сна время. Я даже не
отдыхала днем, потому что знала, что если я прилягу в постель, встать мне будет очень сложно,
так я была слаба.
В мое первое утро дома я встала, приняла душ, надела платье, в котором утонуло мое 43-х
килограммовое тело. Я не собиралась вести себя, как больная.
Джон и я верили в силу совместной молитвы. Иисус сказал:"...если двое из вас согласятся на
земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного" (Мф.
18:19). С первого дня моего возвращения из больницы я попросила Джона молиться со мной. Я
говорила: "Дорогой, ты — глава этого дома. Ты должен взять власть нал этим раком в моем теле.
Мы должны в единстве молиться о том, чтобы Бог исцелил меня и сделал совершенно здоровой".
Так мы и поступили. Джон помазал меня елеем. Мы встали на колени в нашей спальне,
склонившись перед Богом, и Джон взял власть над болезнью и над каждой раковой клеткой в моем
теле. Это было 11 декабря 1981 года. Насколько я понимаю, это был день начала моего исцеления.
Я доверяла Слову Божьему в том, что я исцелена. Но мое тело не хотело соглашаться с этой
истиной. У меня по-прежнему были симптомы болезни и я по-прежнему чувствовала себя
больной, но в сердце я знала о своем исцелении.

Симптомы исчезли не сразу. Для этого потребовалось много времени. Много раз я была готова
сказать: "Иисус, мне намного проще сдаться без борьбы и пойти к Тебе". Но вместо этого я
боролась. Я читала книгу Пророка Исаии, где говорится: "Я, Я Сам изглаживаю преступления
твои ради Себя Самогои грехов твоих не помяну. Припомни Мне; станем судиться; говори ты,
чтоб оправдаться" (Ис. 13:25,26).
Однажды, прямо посреди ночи, когда все вокруг спали, я обратилась к Иисусу, сказав: "Иисус, я
не хочу умирать. Я слишком молода, чтобы умирать. Ты сказал, что мы можем выбирать, жизнь
или смерть, и я выбираю жизнь. Я не умру, но буду жить и провозглашать дела Господни" (см. Пс.
117:17).
Я напомнила Господу о том, что я нужна своему мужу, детям, своей пастве, своим маме и папе и
Ему Самому тоже.
Я исследовала свое сердце, и Бог начал работать со мной, напоминая о некоторых давно забытых
ранах. За один вечер я написала семь писем к тем людям, которых я могла чем-либо обидеть,
людям, которых я должна была простить или они должны были простить меня. Я даже написала
письма тем, кого могла обидеть уже во время болезни, будучи очень раздражительной. Я не
узнавала саму себя. Одно письмо было к моему мужу, а также я написала к каждому из своих
детей.
Всеми известными мне средствами я старалась выработать в себе положительный настрой и
надежду на исцеление. Я поставила свою свадебную фотографию возле кровати и молилась: "О
Господи, если бы я только могла чувствовать себя так же, как в день моей свадьбы!" Также я
нашла фотографию, где я была на лошади во время нашего отпуска на ранчо. Тогда я цвела
здоровьем. Я мечтала: "О Господи, если бы я только могла снова ездить на лошади!"
Было еще одно занятие, которое благотворно на меня влияло: я выходила и молилась за нужды
других людей. В Послании Иакова говорится: "Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться". Когда
вы боретесь с чем-то и делитесь при этом любовью, Бог ускорит получение вами ответа на
молитву. В Евангелии от Луки говорится: "...давайте и дастся вам..." (Лк. 6:38). Когда вы
сосредотачиваете внимание только на собственной нужде, вы начинаете слабеть.
Я так плохо себя чувствовала, что мне совсем не хотелось выходить на улицу. Когда я оставалась
дома одна, то постоянно думала о себе, о своей боли, болезни, симптомах, что приводило лишь к
утомлению и жалости к себе самой. Но когда я заставляла себя куда-то пойти и помолиться за
другого человека, здоровье начинало возвращаться ко мне.
Помню, как однажды я поехала на другой конец города, для того чтобы навестить кого-то в
больнице и помолиться за него. После этого визита Господь побудил меня еще раз поехать в
другой дом, где долгое время лежал очень больной человек. Я так устала и совсем не хотела ехать,
но все равно отправилась туда. Я почти валилась с ног, но в своем сердце чувствовала, что
послушна Богу.

Слово стало моей жизнью
Несмотря на обескураживающие симптомы, мое сердце знало, что Слово Божье не может лгать.
Я полностью доверяла Слову. Если бы я не доверяла ему, то была бы мертвой. Послание к Евреям
10:23 говорит: "...будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший...".
День ото дня я накапливала надежду и укреплялась драгоценными обещаниями Бога,
открывшимися мне через Его Слово. Я крепко держалась за Библию и за ее исцеляющие
обещания. Слово стало моей жизнью. Я читала и повторяла Писание ежедневно.
Бывали и такие дни, когда я колебалась в своей вере, но всегда после этого чувствовала
угрызения совести. Мое исповедание веры не изменялось, но казалось, будто бы я сомневалась.
Думаю, любой человек, давно ведущий борьбу с болезнью, испытывает такие моменты, когда
симптомы продолжают наступать.
Но я не сознавала, что эти колебания происходили у меня в разуме, а не в сердце, пока я не
поговорила об этом со своим мужем. Я спросила: "Джон, что со мной происходит? Я чувствую

вину от того, что иногда колеблюсь". Джон знал, что ответить, и потому спросил: "Доди,
колеблешься ли ты в своем сердце?" Я сказала: "Нет. Я знаю, что Слово Божье не лжет. Оно —
истина". "Тогда что же в тебе колеблется?"
Я задумалась над его вопросом и затем ответила: "Я колеблюсь в своем разуме!"
"В том-то все и дело,— сказал Джон,— неужели ты не замечаешь разницы! Ты не колеблешься в
своем сердце, потому что знаешь, что Божье Слово — истина, поэтому ты не должна себя
обвинять. Сердце твое твердо. Противостой мыслям от дьявола, и он убежит от тебя".
Вы не представляете, как мне это помогло! Я была уверена в своем сердце, но дьявол
использовал мои мысли, чтобы внести смятение в мою душу. В моем сердце была вера, но мой
разум наполняли сомнения.
Если из-за симптомов болезни и вы начинаете колебаться, то проверьте ваш дух. Вероятнее
всего, вы тверды в своем сердце, а сомнения идут из вашей головы. Не позволяйте дьяволу сеять
проклятия в ваше сознание.

Как я боролась со страхом
Люди очень часто спрашивают, боролась ли я со страхом? Конечно да, и еще как! Когда я была
здорова, то не чувствовала страха, но когда стала слабой и больной, страх просто поглощал меня.
Хочу быть с вами откровенной. Хотя я и жена пастора, и учитель веры, но прежде всего я
человек.
У меня есть мысли и чувства, как у всех остальных.
Как и они, я должна была не принимать фантазии и смеяться над симптомами.
Я по образованию медицинская сестра. Я понимала, как должно вести себя мое тело, и видела,
что оно не функционирует нормально. Определенные слова, сказанные докторами, теперь стали
меня тревожить. Я должна была вести войну в первую очередь против этих мыслей. И даже сейчас
они иногда возвращаются ко мне.
Сатана пытал меня словами доктора: "Вам осталось жить только несколько недель... несколько
недель жизни... жить несколько недель". Дьявол пользовался моей болью и говорил: "Ты умрешь.
Твоя семья похоронит тебя в этом красивом платье. Ты в нем хорошо выглядишь".
Но я тогда заменяла эти слова словами Бога и говорила: "...долготою дней насыщу его, и явлю
ему спасение Мое" (Пс. 90:16).
Дьявол забрасывал мое сознание всякого рода картинами страха, особенно когда все вокруг
спали, а я от боли не могла заснуть. Постоянная, невыносимая боль была в моем теле. Большей
частью она была демонического происхождения — для испытания моей веры.
Я изо всех сил сражалась среди ночи, когда дьявол играл мыслями в моем сознании!
Многие ночи я лежала, не смыкая глаз, постоянно молилась и укрощала дух страха. Я
чувствовала, что утомляюсь от борьбы, но продолжала подавлять страх и сражаться.
Чтобы хранить свое сознание от негативных мыслей, я ходила кругами, повторяя про себя с
каждым шагом: "Ранами Иисуса я исцелена... ранами Иисуса я исцелена... ранами Иисуса я
исцелена, я исцелена" (см. 1 Пет. 2:24).
Иногда я размышляла над такими стихами как этот: "...Бог производит в вас и хотение и действие
по Своему благоволению" (Флп. 2:13).
Слово Божье все время ободряло меня, и мне становилось лучше, но дьявол все равно ставил под
сомнение каждый мой шаг веры, который я предпринимала. Каждый раз, когда я цитировала
Писание, он напоминал мне: "Это не дало тебе ни капли облегчения, какая же польза повторять
Слово Божье?" Он ставил под сомнение каждое обещание Бога.
Я цитировала стих за стихом (см. главу 2-ую, где приведен список стихов из Библии, которые я
использовала чаще всего). Тем не менее я каждый день провозглашала Слово Божье и становилась
все крепче и сильнее.

Нормально ли для христианина испытывать мучительный страх?

Однажды мне задали такой вопрос: "Нормально ли испытывать страх для исполненного Святым
Духом христианина?"
Я не знаю, что вы считаете нормальным. Я просто рассказываю вам, через что прошла я. Не
осуждайте людей, если вы не находились в таком же положении. Если вы думаете, что у вас
больше веры, чем у них, не осуждайте их. Постарайтесь понять, через что они проходят. Не имеет
значения, что вы знаете, все равно у вас нет полной картины всего, что они испытывают. В
прошлом я тоже осуждала других, но теперь мне стыдно за себя, так как я испытала на себе то, что
перенесли они.

Мой рак не был от Бога
Бог ли послал мне эту болезнь? Конечно НЕТ. Как мое сердце, так и мое сознание знали, что нет
Божьей воли в моей болезни или в болезни любого другого чада Божьего. Если бы в моем
сознании была хоть капля сомнения в том, что болезнь — это не Божья воля для меня, я бы
никогда не поправилась.
Вот почему нам надо вести войну со всякой ложью дьявола. Вот вам еще одна причина, почему
нам надо учить людей Слову Божьему. Уясните себе это раз и навсегда: быть здоровым — вот
Божья воля для вас.
Бог не посылал мне рак. Иисус сказал, что сатана — вор, который пришел украсть мое здоровье,
убить и погубить меня. Иисус сказал: "...Я пришел для тою, чтоб имели жизнь и имели с
избытком" (Ин.10:10). Заметьте, в стихе говорится о том, что у нас есть выбор. Вам не обязательно
иметь жизнь с избытком, но вы МОЖЕТЕ, если захотите. Я хотела и сказала об этом Богу.

Везде за меня МОЛИЛИСЬ ЛЮДИ
Все без исключения были очень добры ко мне! Физически я была не в состоянии никуда ходить,
поэтому просила людей приходить и молиться за меня. Я попросила Бога прислать людей ко мне
домой, и они начали приходить.
Многие приезжали издалека. Я помню, одна женщина прилетела в Хьюстон с другого конца
страны, чтобы помолиться за меня и рассказать мне о том, как Бог исцелил ее от рака. Вся наша
церковь стояла с нами, ходатайствуя за меня перед Богом. Они помогли мне бессчетное
количество раз. Все поддерживали меня, особенно моя семья.
Я хочу посоветовать мужьям, женам и детям всегда поддерживать друг друга и быть вместе. Вы
нужны друг другу, особенно когда наступают кризисы. Мой муж и мои дети говорили мне каждый
день: "Ты здорова!"
Очень важно иметь близких людей, которые молятся с тобой в трудный час борьбы с болезнью.
Джон всегда был рядом и поддерживал меня. Он видел меня плачущей и страдающей чаще, чем
кто-либо другой. Были дни, когда я ничего не могла делать, только плакала, а он продолжал
говорить мне: "Дорогая, ты обязательно поправишься. Мы еще объедем с тобой полмира. Мы
вместе будем работать для Иисуса. Будь стойким солдатом. Иисус доверяет тебе. Наши лучшие
дни еще впереди". Он, бывало, брал мою руку и молился Духом. Он искал Бога, и Бог показывал
ему места в Библии, которыми он делился со мной. Каждый раз, когда моя вера слабела, она
всегда поднималась через то, что говорил мне Джон или каким-то образом Господь говорил моему
сердцу. Джон подбадривал меня и укреплял мою веру, как только мог.

Посещение от Бога
Как-то мы стали свидетелями необычного посещения от Господа в нашей спальне. Я верю, что
ангел действительно явился нам, чтобы укрепить нас.
Мы вернулись домой со службы. Джон прошел в спальню, чтобы повесить свое пальто. Проходя
через комнату, он заметил свою Библию, которая была открыта и лежала на кровати, где он утром

оставил ее. Поворачиваясь, он услышал, как кто-то перелистывал страницы его Библии. При этом
не было никакого дуновения ветра с какой бы то ни было стороны.
Когда он посмотрел на книгу поближе, то заметил, что Библия была раскрыта
сверхъестественным образом на Псалме 104:37.
"И вывел Израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего".
Как же мы благодарили Бога за это слово!

Моя семья относилась ко мне, как к здоровой
Мои дети относились ко мне так, как будто я была нормальной, здоровой матерью. С того самого
момента, когда мы вместе с Джоном молились, они верили, что я исцелилась. Иногда надо было
делать по дому кое-какую работу, и я просила их мне помочь. Но так как они верили в мое
исцеление, они настаивали, чтобы я делала эту работу сама.
Очень хорошо, что они относились ко мне таким образом, иначе я бы часто испытывала
искушение заставлять других жалеть себя. Они не позволяли мне чувствовать жалость к самой
себе и напоминали мне о Слове Божьем и о той молитве веры, которой мы помолились.
Однажды мне захотелось передвинуть кое-что из мебели в одной из комнат. Это был небольшой
предмет, передвинуть который не должно было составить никакого труда. Когда я попросила о
помощи, кто-то из детей сказал: "Мама, ты исцелена. Ты можешь это сделать сама". И я смогла! В
тот момент я испытывала раздражение от сказанного мне. Но для моих детей я была исцелена. Я
благодарна Богу за то, что они стояли на Его Слове.
Не сидите и не жалейте постоянно себя, когда вы сражаетесь против болезни за свое исцеление.
Жалость никогда не побеждает! Я победила жалость, разговаривая со своим телом и приказывая
ему подчиниться Слову Божьему. И я исцелена!

Подтверждение моего чуда
Люди всегда меня спрашивают, показалась ли я своему врачу, чтобы засвидетельствовать свое
исцеление. Однажды я даже получила письмо от медсестры врача, которая спрашивала меня то же
самое: есть ли документальное подтверждение моего исцеления.
Смотря что люди понимают под "документальным" подтверждением. Если то, что я вернулась к
своему лечащему врачу и прошла все тесты заново, то нет. Однако впоследствии я была
исследована другими врачами для иных медицинских целей, и они подтвердили мое исцеление
(см. гл. 3.).
Я не чувствовала мира в сердце по поводу возвращения в больницу и прохождения всех анализов
и проверок для доказательства моего выздоровления. Вы подумаете, что это странно, но мне не
хотелось ничем вредить своей вере. Самое главное: я сама знаю, что исцелилась. Я выписалась из
больницы 10 декабря 1981 года и до сегодняшнего дня жива, полна энергии и очень активна.
Несколько лет жизни — это намного больше, чем несколько недель, которыми врачи ограничили
мою жизнь в далеком 81-ом голу. Тот факт, что я продолжаю жить, достаточно хорошо
свидетельствует о том, что Слово Божье действует!
Через некоторое время после возвращения домой я решила пройти осмотр у гинеколога. Только
мы с Джоном знаем, сколько напастей обрушилось на мое тело для испытания нашей веры. Одной
из них было ненормальное кровотечение, сопровождаемое сильными болями в нижней части
живота. Итак, я согласовала время приема с д-м Ричардом В. Уолкером-младшим, прекрасным
гинекологом-христианином, который посещал церковь Лейквуд. Он был в курсе моего состояния
и всего, через что мне довелось пройти.
Поскольку врачи не обнаружили первичной опухоли, дьявол терзал меня месяцами мыслью, что
эта злокачественная киста или опухоль продолжает расти в моем теле. Несколько лет назад мой
прежний гинеколог обнаружил маленькую опухоль на стенках матки. Опухоли такого рода
обычно доброкачественные, и в силу того, что она была небольшой, операция была не

обязательна. Однако врачи в больнице выдвинули предположение, что первичная опухоль может
брать свое начало в матке.
Мы с Джоном молились всю дорогу к д-ру Уолкеру. Данные проверки показали, что эта опухоль
на самом деле выросла. Теперь она была размером с мяч для игры в гольф. Врач предложил
операцию по удалению матки.
Я много думала о том, соглашаться на операцию или нет, и наконец решилась. Осмотр под
наркозом непосредственно перед операцией подтвердил наличие опухоли размером с мяч для
игры в гольф на стенке матки. Когда патолог провел необходимые исследования удаленной матки,
то не обнаружил никакой опухоли. Это было чудо! Сегодня д-р Уолкер заявляет, что я здорова,
как молодая женщина!
В ноябре 1983 года, ровно два года спустя после получения смертного приговора, связанного с
раком, у меня появилось желание проверить свою кровь, так как в больнице выяснилось, что у
меня низкий уровень гемоглобина. Я обратилась к д-ру Ричарду Б. Черри, который был врачом
профилактической медицины и членом нашей церкви. Он прекрасный человек, верующий и
наполненный Духом Святым. Он всегда был поддержкой для меня.
Анализ крови показал, что Бог совершил чудо! Моя кровь была абсолютно нормальной! Затем я
прошла семи-ступенчатую проверку печени, которая также подтвердила нормальную работу
органа. Никакого рака! Слава Богу!
Иисус не изменился. Он Тот же вчера, сегодня и вовеки (см. Евр. 13:8). Его исцеляющая сила
доступна также и для вас сегодня. В книге пророка Наума 1:7 говорится: "Благ Господь —
убежище 6 день скорби — и знает надеющихся на Него".
Если вы страдаете сегодня, если в вашем теле есть какая-то болезнь и врачи, возможно,
отказываются от вас, я хочу, чтобы вы знали, что всегда есть надежда в Иисусе!

Как я использовала Писание для моего исцеления
Слово Божье спасло мою жизнь. Каждый день я много читала Библию.
В книге Притчи 4:20-22 сказано: "Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо
твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для
того, кто нагие л их, и здравие для всего тела его".
До сегодняшнего дня я не покидаю своего дома, не прочитав стихов об исцелении. Хотя я
выучила их наизусть, я все равно смотрю на них и читаю. Для меня это не просто слова.
Когда утром я провожу время с Господом, я вспоминаю стихи об исцелении. Я не позволяю им
отходить от моих глаз, храню их в моем сердце, потому что они — жизнь и здоровье для всего
моего тела.
Самое главное: я хочу, чтобы вы поняли, что мне больше всего помогла непоколебимая
уверенность в Слове Божьем. Я знала, что если бы мне не стало лучше, это была бы не вина Бога,
потому что Божье Слово никогда не подводит.
Вам надо принять такое же решение. Некоторые люди злятся на Бога, когда что-то становится
поперек их желания или им не делается лучше. Бог не враг вам! Он желает сохранить вашу жизнь.
Это дьявол хочет уничтожить вас (см. Ин. 10:10). Не ожесточайтесь против Бога и не злитесь на
Него. Боритесь с дьяволом. Бог хочет, чтобы вы были здоровыми.
Вы МОЖЕТЕ иметь жизнь с избытком, если захотите, но вам надо знать, что быть здоровым —
это Божья воля для вас. Некоторые люди, не знающие того, что говорит Библия об исцелении, не
верят, что Божья воля для них — быть здоровыми. Они думают, что должны страдать для Иисуса.
Они думают, что Бог преподносит им урок.
Бог не учит своих детей, посылая им болезни. Вы не учите своих детей, толкая их под машину!
Бог — это любящий Отец, который желает Своим детям здоровья и счастья.
Еще один стих, который я читала каждый день, находится в книге Иеремии 30:17: "Я обложу
тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих...".

Мне казалось, что я шла по длинному и темному тоннелю без конца и края, и, тем не менее, я
продолжала повторять: "Я исцелилась".
Когда кто-нибудь меня спрашивал, как мои дела, я никогда не исповедовала то, что я чувствую
себя плохо. Я говорила: "Я благословлена Богом",— и это была правда.
Казалось, исповедание Слова довольно долго не начинало действовать, но наконец, оно
заработало!
Я начала видеть тусклый луч света. О, каким же прекрасным был этот день, когда я увидела яркий
свет Божьей исцеляющей силы!
Если вы с верой ждете чего-либо от Бога, следите за тем, что выходит из ваших уст.
Продолжайте исповедовать Слово Божье, и Бог исполнит Свое Слово.
Я хочу, чтобы вы верили, что есть надежда в Иисусе. Я человек, который исцелился от рака. Во
мне нет ничего особенного, я просто дитя Божье, как и все вы. Бог хочет помочь вам. Он хочет,
чтобы вы жили. Он хочет, чтобы у вас была долгая, здоровая, плодотворная жизнь. Но исцеление
не придет само по себе. Вы должны сражаться против своей болезни посредством Слова Божьего
и своей веры.
По словам врачей, давно подмечено, что упорный человек, борец, может победить болезнь
быстрее, чем пассивная личность. Что-то начинает вырабатываться в иммунной системе, когда вы
становитесь борцом за свое выздоровление.
Решите для себя, что вы не хотите умирать. Молите Бога о вашем исцелении. Если в вашем
сердце есть какое-то бремя непрощения или что-то, что может не нравиться Богу, избавьтесь от
этого. Положитесь на Иисуса. "...Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1
Пет. 5:7).

А сейчас я бы хотела помолиться
за вас молитвой исцеления
Но если вы еще не отдали свою жизнь Иисусу Христу, вам в первую очередь необходимо
обрести спасение. В Послании к Римлянам 10:9,10 говорится: "...если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению".
Позвольте Иисусу господствовать в вашей жизни. Покайтесь в своих грехах и назовите Его
Господом, Спасителем и Целителем вашей жизни. Только тогда у вас будут все основания верить
в ваше полное выздоровление.
Если вы никогда еще не принимали Иисуса Христа как своего собственного Господа и
Спасителя, я призываю вас сделать это прямо сейчас, помолившись этой молитвой:
"Господь, я знаю, что без Иисуса я потерян. Я знаю, что без Иисуса после смерти я пойду в ад.
Но Господь, я не хочу быть потерянным. Мне необходимо спасение. Я отворачиваюсь от своей
старой жизни с дьяволом и поворачиваюсь к Тебе, Иисус. Войди в мое сердце, будь моим
Господом и Спасителем. Теперь, Господь, Ты не просто мой Бог, Ты мой Небесный Отец, а я твое
дитя. Я в семье Божьей. Спасибо Тебе, Иисус, за мое спасение. Аминь".
Теперь, после того как вы приняли Христа в свое сердце, смело произнесите эту исповедь веры:
Я исповедую своими устами, что Иисус — Господь.
Я верую сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых.
Иисус — мой Бог и Спаситель.
Я спасен. Я не потерян — я спасен.
Я спасен прямо сейчас, так как искренне открыл свое сердце и жизнь для Иисуса.
Я спасен не потому, что чувствую это, а потому, что так сказал Бог.
Теперь Бог — мой Небесный Отец.
Я дитя Божие.
Спасибо, Господь, за вечную жизнь. Я буду жить с Тобой вечно.
Я не буду жить в страхе, так как я знаю истину, которая сделала меня свободным.

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что ты обещаешь вечную жизнь!

Молитва исцеления
О Бог, Отец наш. Слово Твое говорит, что Ты помогаешь в тяжелые времена. Я обращаюсь к
Тебе сейчас от имени тех людей, которые страдают от рака или какой-либо другой смертельной
болезни.
Отец, я прошу Тебя, коснись и исцели их во Имя Иисуса Христа Назорея.
Расстояние ничего для Тебя не значит. Сейчас Ты вместе с ними, так близко, как дыхание.
Поэтому я прошу Тебя: прикоснись и исцели их тела.
Теперь, мерзкая болезнь, называемая раком, я обращаюсь к тебе. Уходи из этого тела, во Имя
Иисуса! Я приказываю всем раковым клеткам засохнуть и умереть на корню, во Имя Иисуса!
Дьявол, я связываю твою власть в жизни этого человека. Исцеление может теперь прийти к этим
людям, во Имя Иисуса Христа!
Отец, я прошу заменить старые клетки, пораженные раком или другой болезнью, на новые.
Господь, Ты можешь это сделать, потому что невозможное людям возможно Тебе. Ты Бог,
который печется о нас, и мы верим, что Ты ответишь на нашу молитву просто потому, что мы
просим.
Отец, пусть вернутся силы и здоровье в тело этого человека прямо сегодня. Спасибо, Господи, за
то, что Ты это сделал.
Я благодарю Тебя, Иисус, за свидетельства от исцеленных людей, которые держались
исповеданий веры без колебаний, потому что верен Ты, Обещавший. Спасибо, Отец, во имя
Иисуса. Аминь.

Глава 2
40 стихов к исцелению,
которые помогли мне одержать победу над раком
Непоколебимая уверенность в Слове Божьем — это единственное, что помогло мне получить
исцеление.
Многие люди просили меня дать им список стихов, которые я использовала для своего
исцеления. Их было много, но я хочу дать вам сорок, которые помогли мне больше всего. Я до сих
пор продолжаю исповедовать их каждый день для укрепления и поддержки моей веры.
Ежедневное исповедание этих целительных обещаний было ключом к моему исцелению.
Используйте их как часть вашего ежедневного исповедания. Я верю, что они помогут вам в битве
против симптомов и всякой лжи врагов.

1. ПРИТЧИ 4:20-23
Слово Божье спасет вашу жизнь.
"Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз
твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для
всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни".
Слово Божье так важно для вас потому, что зачастую оно будет вашей единственной надеждой в
борьбе за ваше здоровье. Так было и в моем случае.
Поставьте Божье Слово на первое место в вашем сердце, потому что оно — жизнь и здоровье для
всего вашего тела.

2. ИИСУС НАВИН 21:45
Слово Божье всегда верно.
"Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил
дому Израилеву; все сбылось".
Это место Писания помогло мне особенно. Этот стих стучал в моем мозгу день и ночь. Я знала,
что слово Божье сбудется. Ни одно из слов не останется неисполнившимся.

3. ФИЛИППИЙЦАМ 2:13
Исцеление, являющееся Божьей волей, действует в вас.
"... Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению".
Этот стих часто служил мне поддержкой в трудные часы болезни. Я без конца цитировала этот
стих, будь то за рулем автомобиля или на прогулке. Он всплывал в моей памяти. "Господи,—
говорила я,— Ты Сам сказал, что работаешь во мне. Ты действуешь в моем теле и производишь во
мне и хотение, и действие по Своему благоволению. Ты работаешь в моем разуме, обновляя его.
Мое здоровье — это твое благоволение".

4. РИМЛЯНАМ 8:11
Дух Жизни оживляет ваше тело.
"Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас".

Какой прекрасный стих! Тот же самый Дух, который жил в Иисусе и воскресил Его из мертвых,
живет во мне и вас. Он оживляет ваше смертное тело, делая его полным жизни и здоровья. Да
будет вся слава Небесному Отцу!

5. 2-Е КОРИНФЯНАМ 1:20
Бог за вас.
"Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", в славу Божию, чрез нас".
Если вы не знаете Слова Божьего, вам надо учить его. Многие люди страдают и умирают из-за
незнания того, что говорит Слово Божье об исцелении.
Если вы еще молодой верующий, не укоряйте себя, Бог будет снисходителен к вам. Просто
нырните в Библию и ищите Его присутствия, и Он окажет вам могучую поддержку. Если в церкви,
которую вы посещаете, вы не получаете правильного учения, мой вам совет: найдите себе место,
где вы можете слышать правду из Божьего Слова. Это может однажды спасти вам жизнь, как это
случилось со мной.

6. МАТФЕЯ 8:2,3
Воля Божья для вас — быть здоровым.
Писание говорит, что к Иисусу подошел прокаженный и сказал: "...Господи! если хочешь,
можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись".
Быть здоровым — это Божья воля для вас. Если вы в это не верите, вам надо исправить ваши
мысли.
Это не Бог сделал вас больным, а дьявол.
Если вы злитесь на Бога и наполнены горечью от этого, просто скажите: "Отец, я был не прав. Я
не знал, что это дьявол принес мне эту болезнь. Я грешил против Тебя, за что и прошу прощения.
Я отдаю эту горечь Тебе, Иисус. Прости меня".
Необходимо полностью освободиться от гнева и горечи но отношению к Богу или кому бы то ни
было, чтобы ничто не было преградой вашим молитвам.

7. ИСХОД 15:26
СЛУШАЙСЯ БОГА, И ПОЛУЧИШЬ ИСЦЕЛЕНИЕ.
"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 победу на тебя ни одной из
болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой".
Поступаете ли вы правильно по отношению к Богу? Уделяете ли особое внимание Его
заповедям?
Делаете ли все, о чем Он вас просит?
Обещания Бога всегда исполняются при определенных условиях, и их исполнение зависит от
нас. В Послании к Евреям 11:6 говорится, что Бог воздает тем, кто Его ищет и приходит к Нему с
верой.
Если вы не ищете Бога с чистым сердцем, я призываю вас начать прямо сегодня. Слушайте и
читайте Слово Божье, ищите Его всем своим сердцем. Соблюдайте Его заповеди, и это принесет
перемены в вашу жизнь.

8. ИСХОД 23:25
Служи Господу и будешь исцелен.

"Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас
болезни".
Это еще одно прекрасное обещание Бога тем, кто служит Ему. Он благословит вашу пищу и
воду. Когда я молюсь перед едой, я никогда не заканчиваю без слов: "Отец, я благодарю за Твое
обещание благословить мой хлеб и воду и отвратить от нас все болезни".

9. ВТОРОЗАКОНИЕ 7:15
БОГ УДАЛЯЕТ ОТ ВАС ВСЕ БОЛЕЗНИ.
И отдалит от тебя Господь всякую немощь (заметьте, что тут не говорится: "Я отведу от вас
какую-то немощь или определенный род заболевания", но "Я отдалю от вас ВСЯКУЮ немощь".—
Д.О.), и никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет
их на всех, ненавидящих тебя".
Это прекрасное место, на которое вы можете опереться в тот момент, когда дьявол шепчет вам на
ухо, что ваш случай слишком сложен для Бога. Нет ни одной болезни, которую Бог не мог бы
исцелить.
Иисус специализируется также на сложных случаях. Он нелицеприятен. Он исцелил меня не
потому, что я жена Джона Остина. Он исцелил меня потому, что любит меня, и потому, что я Его
дитя. И Он исцелит вас, потому что и вас он любит.

10. МАЛАХИЯ 3:10
Исполняй все Божьи заповеди и получи все Его благословения.
"Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?"
Одна из причин, почему люди не получают исцеления, заключается в неподчинении Его Слову о
десятине: давать десять процентов от вашего дохода. Для того, чтобы прилежно слушаться голоса
Господа Бога твоего, ты должен исполнять все Его заповеди. И одна из них — о десятине.

11. ПСАЛОМ 102:1-5
ОДНО ИЗ БОЖЬИХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ — ЭТО ЗДОРОВЬЕ.
"Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его. Благослови, душа
моя, Господа, и не завывай всех благодеяний Его".
Каковы Божьи благодеяния?
"Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою,
венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу,
юность твоя".

12. ПСАЛОМ 106:20
БОЖЬИ СЛОВА, КАК БАЛЬЗАМ НА СЕРДЦЕ.
"...Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их".
И снова вы видите, как важно знать Слово Божье и использовать его ради своего здоровья и
исцеления. Если бы не вера в Слово Божье и уверенность в том, что оно действует и что Бог
никогда не обманывает и сдерживает свои обещания, не быть мне сегодня живой!

13. ПСАЛОМ 117:17
Бог хочет, чтобы вы жили.

"Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни".
Это еще один стих, который я цитировала очень часто. Врачи сказали, что жить мне осталось
несколько недель, я четко для себя решила: выбираю жизнь, а не смерть.

14. ВТОРОЗАКОНИЕ 30:19
ИЗБЕРИТЕ ЖИЗНЬ. БУДЬТЕ БОРЦОМ!
"Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил Я тебе,
благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое..."
Очень важно для вас избрать жизнь. Вы должны твердо решить, что будете жить. Соберитесь с
мыслями и скажите: "Дьявол, убери свои руки от меня. Я не позволю тебе погубить меня, я не
позволю тебе убить меня. Я не умру преждевременной смертью, но я буду жить и провозглашать
дела Господни".
Если вы будете бороться, вы скоро начнете чувствовать себя все лучше, лучше и лучше.

15. ПСАЛОМ 90:16
Вы будете жить долгой жизнью.
"...Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое".
Весь этот псалом содержит только благословения, но особенно мне нравится 16-ый стих.
В тот период моей жизни, когда я сражалась с раком, мы постоянно ездили в церковь Лейквуд по
одной и той же дороге, проходящей мимо двух кладбищ. Одно из них было маленькое и
насчитывало всего десять могил. Каждый раз, проезжая это место, мы с Джоном напоминали друг
другу: "Долготою дней Он насытит меня и явит мне спасение Свое".

16. ИСАЙЯ 53:5
Иисус понес ваши грехи и ваши болезни.
"Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы исцелились".
Известно ли вам, что Иисус понес на кресте не только ваши грехи, но и болезни? Он понес на
кресте все, что причиняет боль вашему сердцу: нищету, депрессию, страдание и боль. Иисус
забрал все это.
В 17-ом стихе 8-ой главы Евангелия от Матфея содержится ссылка на пророчество Исаии об
Иисусе: "Он взял на Себя ниши немощи и понес болезни". Если Иисус взял на себя наши болезни,
это означает, что мы не должны нести их на себе. Отдайте болезни Иисусу и скажите: "Иисус, я
отдаю Тебе эти волнения и сердечную боль. Это слитком тяжело для меня. Я отдаю тебе эту
болезнь, Господь. И я благодарю Тебя, что ранами Твоими я исцелился".

17. ИЕРЕМИЯ 30:17
БОГ ВОССТАНОВИТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ.
"Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих..."
Когда я была больна, то нашла две свои фотографии, где я была запечатлена совершенно
здоровой. На одной из них я в свадебном платье, на другой — скачу верхом на лошади. Они
поднимали мою веру и помогли мне сохранять положительные эмоции, особенно когда я
чувствовала себя плохо.
Я постоянно смотрела на эти фотографии и повторяла: "Спасибо, Отец, за то, что Ты
восстановишь мое здоровье и исцелишь меня от ран. Спасибо Тебе, что я буду чувствовать себя,

как тогда, в день моей свадьбы, когда мне был 21 год. Я буду чувствовать себя так, будто мне
снова 25 и я скачу на лошади. Ты восстановишь мое здоровье, Отец".

18. МАТФЕЯ 18:18
Вы можете взять власть над своей болезнью.
"Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на
земле, то будет разрешено на небе".
Можно читать этот стих следующим образом: "Что я остановлю на земле, то будет остановлено
на небе. И что я разрешу на земле, будет разрешено на небе".
Если в вашем теле симптомы болезни, то у вас есть власть связать эти симптомы здесь, на земле,
и они будут связаны на небе. Не беспокойтесь, Бог сдержит Свое слово!

19. МАТФЕЯ 18:19
ПОМОЛИТЕСЬ С КЕМ-НИБУДЬ В СОГЛАСИИ О ВАШЕМ ИСЦЕЛЕНИИ.
"Истинно также говорю бах, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного".
Это очень важный стих! Если вы замужем или женаты, пусть ваш муж или жена согласятся
молиться с вами об исцелении в вашем теле. Не позволяйте негативным мыслям становиться
между вами. Иисус сказал, что если вы согласитесь в молитве просить о любом деле, будет вам от
Отца Небесного.
После вашей молитвы согласия на земле поднимите свои глаза к небу и скажите: "Отец, мы
сделали то, что Ты нас просил сделать на земле. Теперь Твоя очередь воспроизвести это на небе".

20. МАРКА 11:23
То, что вы будете говорить, принесет перемену.
"Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: "поднимись и
ввергнись в море", и не у су мните я в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,—
будет ему, что ни скажет".
В вашем теле гора болезней? Вы испытываете финансовые трудности, семейные неурядицы или
эмоциональные страдания величиной с гору? Что бы это ни было, скажите горе сей: "поднимись и
ввергнись в море",— и будет по слову вашему.
Как вы видите, очень важно произносить только положительные слова.
Библия говорит, что мы ловим себя словами уст своих (см. Прит. 6:2). Итак, следите за тем, что
говорите. Исповедуйте: "Я верю в мое исцеление". И оно наступит.

21. МАРКА 11:24
ВЕРЬ, И БУДЕТ ТЕБЕ.
"Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам".
В день моего возвращения из больницы мы с Джоном помолились молитвой согласия. И отдали
мою проблему в руки Господа. Насколько я помню, в тот день, 11 декабря 1981 года, началось мое
исцеление. Мое тело не ощущало исцеления. На самом деле я чувствовала себя ужасно и
выглядела не лучше. Но я знала, что если я поддамся своим ощущениям, мне не выжить. Много
раз я чувствовала, что умираю! Но я боролась, стояла твердо на своем и продолжала напоминать
Богу о Его обещаниях из Его Слова. И я исцелилась!

22. ИСАЙЯ 43:25,26:
Попросите Бога о вашей проблеме.
"Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну.
Припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться".
Стих 26 в переводе Библии короля Иакова говорит: "Помни Меня и давай встретимся и узнаем
правду, чтобы ты мог оправдаться в том, что сделал". Я просила Бога о своей проблеме. Я
молилась: "Отец, я отдаю Тебе свое дело и прошу Тебя указать мне на все неправильные поступки,
чтобы я могла их исправить". Потом я признала свою вину во многих случаях и исправила все, что
можно было исправить. После этого я напомнила Иисусу о нашей с Джоном молитве согласия,
говоря: "Иисус, я хочу поблагодарить Тебя за день 11 декабря 1981 года. В этот день мы с Джоном
поверили, что я получила исцеление, и оно у меня есть. Я радуюсь, Иисус, что я здорова, а боль и
ломота вскоре покинут мое тело. Это ушло во имя Иисуса".
Вы спросите: "Ну как, боль ушла?"
Нет, это не случилось в один миг. Мне предстояла духовная брань. Я как будто находилась в
темном тоннеле и не могла видеть света многие месяцы. Но, несмотря на это, я не переставала
исповедовать Слово Божье, потому что у меня была непоколебимая уверенность в нем. Я знала,
что Иисус не может мне лгать, и, если я буду продолжать верить, то получу желаемое. И я
оказалась права!

23. МАРКА 16:17,18
Пусть кто-нибудь возложит на вас руки, чтобы вы были исцелены.
" Уверовавших же будут сопровождать сии знамения... возложат руки на больных, и они будут
здоровы".
Это очень эффективный метол, который дал нам Иисус для получения исцеления. Пусть
служитель или христианин, который верит в исцеления, возложит на вас руки и помолится за ваше
исцеление. И затем с этого самого момента верьте, что поправитесь, и будет так.

24. ИОАННА 9:31
Чтите Бога.
"...Но кто чтит Бога (поклоняется Богу — Прим. переводчика) и тборит болю Его, того слушает".
Очень важно поклоняться Богу. Может, вы не привыкли поклоняться Богу в вашей церкви. Если
нет, то вы можете начать поклоняться Ему прямо сейчас. Просто поднимите руки и скажите:
"Иисус, я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе. Сегодня я прихожу к Тебе и благодарю Тебя за то, что
Твое Слово неизменно". Поклонение Ему дает вам возможность почувствовать себя хорошо.
После Евангелия от Иоанна 9:31 я перехожу к Евангелию от Иоанна 10:10.

25. ИОАННА 10:10
Дьявол хочет вас убить, но Бог хочет исцелить.
"Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, чтоб имели
жизнь и имели с избытком".
Этот стих я повторяла каждый день. Я читаю и другие стихи, и не позволяю им отходить от моих
глаз. Но Евангелие от Иоанна 10:10 — это тот стих, который я ежедневно читала вслух. Я
соединяю вместе стихи из Ин. 9:31 и Ин. 10:10 и говорю: "Дьявол, тебе не украсть моего здоровья.
Ты не украл его сейчас, и ты не украдешь его потом. Ты не убьешь меня и не погубишь, потому
что я поклоняюсь Богу и чту Его. Я исполняю Его волю, и Он слышит меня. Иисус пришел, чтобы
я имела жизнь, и жизнь с избытком".

26. ГАЛАТАМ 3:13,14
Вы искуплены от проклятия.
"Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано:
"проклят бсяк, висящий на древе", дабы благословение Авраамово пришло на язычников в Иисусе
Христе" (перевод с англ. перевода Библии).
Что было проклятием закона? Грех, болезни и нищета. Иисус пришел в этот мир и добровольно
отдал Себя вместо нас на крестную смерть, искупив нас от этого проклятья. Он взял на Себя
проклятие греха, болезней и бедности, для того чтобы вам не носить этого более на себе. Сделав
это, Иисус дал вам возможность иметь благословение Авраамово: прощение, божественное
здоровье и удовлетворение ваших материальных нужд. Слава Богу!

27. ЕВРЕЯМ 10:23
ВЫ НЕ ОСЛАБЕЕТЕ В ВЕРЕ.
"Будем держаться исповедания упования (веры — Прим. переводчика) неуклонно, ибо верен
Обещавший..."
Это стих также сыграл для меня огромную роль. Как я упоминала выше, моя вера колебалась
много раз. Конечно же, это происходило в моем сознании, мыслях, а не в сердце!
Обвинения против вас, посещающие ваш разум, приходят от дьявола. Дьявол — клеветник
братьев наших (см. Откр. 12:10). Когда он вам о чем-то говорит, верьте в прямо противоположное,
и будете правы.
Я научилась не осуждать себя. Я всегда говорю: "Спасибо, Отец, за то, что я держусь неуклонно
моего исповедания веры и не ослабеваю. Я не ослабею в своем человеческом духе, потому что
знаю, что Твое Слово действует".

28. ЕВРЕЯМ 10:35
Вы можете доверять Богу и Его Слову.
"Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние".
Уповайте на Господа Иисуса Христа и Его Слово, несмотря ни на что. Он ваша надежда. Бог
обязательно воздаст вам за доверие к Нему!

29. ИОИЛЬ 3:10
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ СИЛЫ В БОГЕ И ЕГО СЛОВЕ.
"...Слабый пусть говорит: "я силен".
Когда вы чувствуете, что слабеете, повторяйте этот стих, и силы придут. Не обращая внимания
на обстоятельства, просто повторяйте: "Я силен".
В книге Исаии 27:5 говорится: "Пусть он держится за силу Мою" (перевод с англ. перевода
Библии).
Просто протяните руку и ухватитесь за силу Господню. Я сама делала так много раз! Я
протягивала руку и говорила эти три маленькие слова: "Иисус, помоги мне!" И Он никогда не
отказал мне в помощи. Он и вас никогда не подведет.

30. ЕВРЕЯМ 13:8
Иисус Христос никогда не меняется.
Что Он делал в библейские времена, то совершит и сегодня.
" Иисус Христос Вчера и сегодня и 6о беки Тот же". Мы с мужем не много знали об исцелении,
когда наша первая дочь Лиза родилась с врожденным церебральным параличом и нарушениями
функции мозга.

Джон был тогда пастором одной деноминационной церкви, в которой не учили об исцелении.
Джон и я начали читать все четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, где
рассказывается об удивительных, чудесных исцелениях, совершенных Иисусом.
Затем мы добрались до Послания к Евреям, где сказано о том, что Иисус не изменился. После
этого мы помолились простой молитвой, какую знали: "Иисус, Твое Слово говорит, что Ты не
изменился. Перед нами маленький ребенок с церебральным параличом и поврежденной функцией
мозга. Отец, если Ты не изменился, тогда Ты тот же сегодня. Ты можешь коснуться нашей
маленькой девочки и исцелить ее. Пожалуйста, прикоснись и исцели ее".
И, вы знаете, Иисус гак и сделал. Сегодня Лиза — совершенно нормальный взрослый человек,
прекрасная молодая женщина. Она сильна в Господе и Его могуществе. И она большое
благословение для нас. Иисус не изменился. Он хочет видеть всех вас здоровыми.

31.3-е ИОАННА 2
Больше всего Бог хочет, чтобы вы преуспевали во всем.
"Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя".
Знаете, когда сможет преуспевать наша душа? Когда мы будем вкладывать в нее Божье Слово.
Тогда вы узнаете, как оставаться в добром здравии. Бог хочет, чтобы вы получили божественное
здоровье. И вы можете этого добиться, приняв Божье Слово в сердце. И тогда, если придет
болезнь, вы будете готовы противостоять ей.

32. Иакова 5:14,15
Пусть другой христианин, который верит в исцеления, помажет вас елеем.
"Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне,— и молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему".
Я побуждаю вас призвать старейшин церкви. Пусть они помажут вас елеем и помолятся во имя
Господа. Бог сказал, что молитва веры спасет болящего. Если у вас нет старейшин, знающих, как
надо молиться молитвой веры, тогда найдите других людей, которые знают, и пусть они помажут
вас елеем. При этом верьте, что Бог исполнит Свое Слово, и Господь восстановит вас.

33.1-Е ПЕТРА 2:24
Иисус уже заплатил цену за ваше исцеление.
"...Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились".
Пророк Исайя сказал: "Ранами Его вы исцелились". Апостол Петр через откровение Духа
Святого заглянул в книгу Исаии 53:5 и спросил: "Чьими ранами вы исцелились?" За ваше
исцеление было заплачено лично Иисусом Христом!

34.1-Е ИОАННА 5:14,15
Будьте уверены в своих молитвах.
"И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает
нас; А когда мы знаем, что Он слушает нас во беем, чего бы мы ни просили,— знаем и то, что
получаем просимое от Него".
Сможете ли вы молиться Богу о вашем исцелении, если не знаете, что на это есть Его воля? Не
сможете! Вы научились от мира, что если кто болен, тот должен страдать. И, если вам повезет, то

можете выздороветь. Теперь вам необходимо обновить ваше сознание библейскими стихами об
исцелении.
Какой бы ни была ваша нужда, найдите в Слове обещание Бога и затем просите Его в
соответствии с Его волей. Слово Божье — это Его воля. Когда вы найдете обещание относительно
вашей нужды и будете молиться на его основании, у вас будет уверенность в том, что Бог
услышит вас и ответит на вашу молитву.

35.1-Е ИОАННА 3:21,22
БОГ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВЫ ТЕХ, КТО ХРАНИТ ЕГО ЗАПОВЕДИ.
"Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни
попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред
Ним".
Если вы не получаете от Бога того, чего ждете — исследуйте свое сердце. Вспомните, храните ли
вы Его заповеди и делаете ли только то, что угодно Ему?

36. 2-Е ТИМОФЕЮ 1:7
Страх не от Бога. Прогоните его!
"...Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия".
Я никогда не была боязливой. Но когда рак попробовал внедриться в мое тело, мне пришлось
бороться со страхом. Вы можете подумать, что из уст жены пастора и верующей, наполненной
Духом Святым, слышать такое странно. Я не пытаюсь оправдаться, а просто рассказываю, как все
было на самом деле, чтобы это могло вам помочь.
Я простой человек, и с тем, с чем столкнулась я, может столкнуться любой из нас. Итак, мне
приходилось бороться со страхом. И я это делала, используя стихи, такие как 2 Тим. 1:7.
Бывало, я говорила: "Отец, Ты дал мне не духа боязни, но силы, любви и целомудрия. Этот страх
не от Тебя, Господь. Это от дьявола. Итак, я приказываю ему уйти, во имя Иисуса".
Я запомнила 6 сентября как день, в который поверила, что буду свободна от мучительного
страха. Я сказала сама себе: "С этого дня я больше не буду бояться. Страх ушел во имя Иисуса".
Если страх охватывает вас, запретите ему. Скажите: "Сегодня, после того, как я скажу эти слова,
я освобожусь от страха. Страх, убирайся от меня, во имя Иисуса. У тебя нет никакого права
мучить дитя Божье. Я полна Его мира и любви. Теперь я возлагаю на Тебя, Господь, все свои
заботы, потому что знаю, что Ты заботишься обо мне. И я благодарю Тебя за освобождение от
страха".

37.2-Е КОРИНФЯНАМ 10:4,5
Прогоняйте все мысли и видения, не соответствующие Слову Божьему.
"Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу..."
Когда я была больна, то должна была ниспровергать свои мысли относительно симптомов. Вы
также должны это делать. Заставьте свои мысли подчиняться вам. Приведите их в подчинение
Христу.
Скажите: "Мысли, я приказываю вам соответствовать Слову Божьему, гласящему, что я
исцелилась ранами Иисуса. Мысли, будьте в согласии со Словом Божьим, которое говорит, что я
получу все, о чем бы я ни попросила, потому что я исполняю Его заповеди и творю угодное в Его
глазах. Мысли, приходите в соответствие со Словом Божьим, во имя Иисуса". И славьте Бога за
то, что это сбудется!

38. ЕФЕСЯНАМ 6:10-17
Будьте сильными в могуществе силы Его.
Облекитесь во всеоружие и боритесь за свое исцеление.
"Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша
брань не против крови и плоти, но против началъств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы бы
могли противостать в день злый и, все, преодолевши, устоять". Дальше в стихах с 14 по 17
говорится: "Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности,
и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть слово Божие...".
Каждый день вы должны быть во всеоружии. Противостойте дьяволу ежедневно, говоря:
"Дьявол, руки прочь от меня и моего тела, во имя Иисуса". Затем прикажите своему телу жить в
соответствии со Словом Божьим. Это сработает!

39. ОТКРОВЕНИЕ 12:11
Засвидетельствуйте о своем исцелении.
"Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего..."
Когда Бог исцеляет вас и вы выздоравливаете и способны свидетельствовать, делайте это.
Господь хочет, чтобы вы воздали Ему славу за то, что Он сделал.
Если в прошлом вы не жили для Бога, Он явил милость к вам. Из-за Своей любви к вам Он
прикоснулся и исцелил вас. Теперь не возвращайтесь назад, в мир, но посвятите себя полностью
Иисусу. Служите Ему на сто процентов все свои дни. Бог исцеляет вас не для того, чтобы вы снова
вернулись в мир, но чтобы отделить вас от мира. Вы избранный сосуд Божий, чтобы Он жил в вас
и вас использовал.

40. НАУМ 1:9
Ваша болезнь уйдет и никогда не вернется снова.
"...Бедствие уже не повторится..."
Этот стих имел большое значение для меня с момента моего исцеления, потому что я имела
намерение остаться здоровой!
Но помните: дьявол — клеветник, он будет продолжать навещать вас.
В случае рака доктора говорят, что если вы прожили еще пять лет, то считайте себя здоровым.
Но дьявол попытается мучить вас сомнениями и страхом. Если у вас появится боль, он скажет:
"Вот и началось — рак возвращается к тебе". Вы должны бороться с этими лживыми мыслями.
Изгоняйте подобного рода мысли и пленяйте каждое помышление Словом Божьим.
В такие моменты напомните дьяволу стих из книги Наума 1:9: "Сатана, это бедствие не
повторится снова. Оно никогда не вернется ко мне!" И будет по слову вашему.

Глава 3
Отчеты врачей
о моем диагнозе и исцелении
Заключение д-ра Реджинальда Б. Черри:
Нет никакого намека на болезнь
Для того чтобы понять феномен исцеления Доли Остин, я бы хотел указать на то, что
заболевание раком печени является наиболее опасным во всей онкологии. Это объясняется тем,
что рак развивается и является частью органа с высоким запасом крови и богатым ресурсом
питательных веществ, которые кормят рак. С естественной медицинской точки зрения пациенты
живут чрезвычайно короткий промежуток времени с момента постановки диагноза рака печени.
Человек прогрессирует в потере веса и энергии, и спустя всего несколько недель, самое большее
от шести до семи месяцев, большинство больных умирает.
Во второй половине ноября 1981 года г-жа Доли Остин поступила в больницу св. Луки
Техасского медицинского центра в Хьюстоне для прохождения обычного осмотра, как она сама
думала. Она жаловалась на небольшую температуру и эпизодические боли в верхней правой части
брюшной полости.
Первые обследования г-жи Остин не обнаружили никаких скрытых признаков заболевания.
Давление крови и цвет кожи были нормальными. Обследование сердца, легких и брюшной
полости также не показали ничего особенного. Складывалось впечатление, что небольшая
температура и периодически возникающая боль в животе на самом деле не были ничем серьезным.
Может же кому-то просто нездоровиться.
Врачи, однако, ощущали какое-то беспокойство. Что-то не складывалось. Были назначены
дополнительные новейшие современные медицинские исследования. После первой же из этих
проверок появился первый намек на проблему.

Диагноз однозначен: рак!
Была сделана эхография брюшной полости при помощи ультразвука. Сначала все изображения
поджелудочной железы, почек и матки были в норме. Затем рентгенолог обнаружил зловещую
картину. Что-то было с печенью. Всю правую долю печени занимала инородная масса.
Современные рентгеновские исследования по последнему слову техники дали недвусмысленный
результат: значительное поражение в правой доле печени и два небольших повреждения в левой
доле.
Шкала вырисовывала характерную картину рака, но доктора хотели быть уверенными наверняка.
Был ли это абсцесс вследствие попадания амебы или паразитов? Чтобы быть уверенными, они
должны были проникнуть в печень. Было назначено проведение биопсии. Были проделаны
специальные исследования на выявление паразитических и других организмов, включая анализ
крови, анализ на выявление микроорганизмов, анализ крови под микроскопом и так далее. Все
дало отрицательные результаты.
Кроме рака больше ничего не оставалось, и, чтобы подтвердить это, патологоанатомами были
исследованы клетки живой ткани. Сначала слайды были исследованы патологоанатомом клиники
св. Луки, а впоследствии переправлены в клинику М.Д. Андерсон — всемирно известный
институт, специализирующийся исключительно на раковых заболеваниях, также расположенный в
Техасском медицинском центре. Диагноз был однозначен: раковые метастазы печени.
Где же тогда находилась первоначальная опухоль? Этот вопрос по сей день остается
неопределенным. Согласно остальным проверкам все органы были совершенно нормальны.
Миссис Остин была поставлена в известность о диагнозе. Рак был классифицирован как
неизлечимый. Силы медицины были исчерпаны. Сложные исследования позволили докопаться до

сути проблемы, но технология современных лекарств не достигла тех же успехов. Химиотерапия
немногое могла предложить для этого вида рака. Не было никакого средства. Г-жу Остин
выписали домой умирать. Не было предписано никакого лечения.
С тех пор прошло много лет. Я обследовал г-жу Остин несколько раз с того мрачного дня в 1981.
Сегодня она — образец здоровья. Ее физический осмотр и анализы крови не показывают никаких
аномалий. Она деловая женщина, полная энергии, и не испытывает никакой боли. Каждый день
она делает зарядку. Нет абсолютно никакого намека на болезнь.
Вполне резонно вы можете спросить: "Что же произошло с Доли Остин?"
Ответ прост. Она была исцелена, и исцелена не в медицинском смысле этого слова, а
сверхъестественно, в результате ответа на молитву.
Я благодарю Бога за исцеление Доди Остин. Бог прикоснулся к ней совершенно особо. В
последнее время в своей медицинской практике мы сталкиваемся с удивительными случаями того,
как состояние души человека может влиять на исцеление. Мы видим, как личный отказ человека
принимать болезнь может в буквальном смысле изменить соотношение белых и красных
кровяных телец в теле. Это действительно может привести в действие естественную защитную
функцию организма в борьбе против болезни, в частности против рака.

Чудо очевидно
Естественная склонность человеческого ума нам подсказывает, что врачи просто ошиблись в
диагнозе и вовсе не было никакого рака.
Это можно было бы допустить, если бы только один врач занимался этим случаем. Ошибки
случаются. Но этот случай не был похож на все остальные. Он был проверен и перепроверен
бесчисленным количеством патологоанатомов, рентгенологов, терапевтов, каждый из которых
был специалистом по лечению раковых заболеваний. Они были единодушны: типичная картина
раковых метастаз печени. Для них диагноз был очевиден: г-жа Остин больна раком. Теперь,
однако, с такой же очевидностью можно сказать, что г-жа Остин исцелена от рака.
Чудо сверхъестественного исцеления реально. Как врачу, мне приходится иметь дело с самым
современным диагностическим оборудованием, какое только известно людям. Однако
возможности наших лекарств ограничены, и приходит момент, когда нам уже нечего предложить
пациенту. Каждому человеку рано или поздно в жизни потребуется чудо от Бога, связанное с
исцелением или с чем-нибудь другим. В своей практике я едва не каждый день наблюдаю чудеса
— сверхъестественные исцеления от Бога.
Почему тогда я не слышу о других таких же чудесах, какое случилось с Доди Остин?
Ответ напрашивается сам собой. Бог проявляет Себя в тех областях, в которых мы доверяем Ему.
Если человек верит в свое спасение и вечную жизнь, Бог явит Себя в этой области. Доди Остин
доверилась Богу в области исцеления, и Бог явил Себя для нее этим путем. Бог по Своей любви и
милости прикоснулся к ее телу и сверхъестественно исцелил ее. Но Бог нелицеприятен, а посему
Он желает исцелить любого, кто верит в исцеление.
История Доди Остин волнующа и драматична. После этого тяжелого испытания я поведал
пастору и г-же Остин, что, не зная о том виде рака, который был у нее, невозможно полностью
оценить, насколько чудесно ее исцеление. Как врач я, безусловно, рад имеющемуся современному
оборудованию, но, с другой стороны, лишь Бог способен исцелять. Врачи могут только лечить.
Д-р Реджиналд Б. Черри
Клиника профилактической медицины Р.Б.Черри
Хьюстон, штат Техас

***

Заключение Д-ра Ричарда В. Уолкера-младшего:
От рака не осталось и следа.
Мы с семьей посещаем церковь Лейквуд в Хьюстоне, штат Техас, с 1979 года. На протяжении
этих лет мы с женой имели возможность хорошо познакомиться с пастором и его женой, с
Джоном и Доди Остин. Впоследствии Доди стала одним из моих пациентов.
Еще раньше, чем пастор Остин сказал церкви о болезни своей жены, я сказал моей супруге, что
жена пастора выглядит нездоровой. Она передвигалась медленно и неуверенно, подходя к
кафедре. Ее голос дрожал, а кожа отдавала нездоровой желтизной. Она не говорила с прежним
дерзновением и радостью.
Три недели спустя впервые за многие годы пастор появился в церкви без г-жи Остин. Мы с
женой догадывались: что-то стряслось. Пастор поднялся за кафедру и с усталостью в голосе
объявил о серьезной болезни жены, попросив нас молиться за нее не переставая, что мы и делали.
Впервые в качестве своей пациентки я встретил миссис Остин 5 июля 1985 года. К тому моменту
она полностью оправилась от своей борьбы с раком. Причиной ее визита послужило беспокойство
за миому в матке, которая была обнаружена раньше.
Миома матки — это по сути опухоль мышцы на стенках матки. Диагноз миомы был поставлен ее
бывшим гинекологом, и она находилась в ее теле многие годы. Принимая во внимание
незначительные размеры опухоли в момент ее обнаружения, операция не требовалась. Однако
миссис Остин начала испытывать неприятные симптомы, связанные с этой опухолью.
После обследования я обнаружил опухоль, которую описал следующим образом: "Матка
поражена опухолью размером с мяч для игры в гольф на левой стенке органа".
Другими словами, на задней стороне стенки матки обнаружено образование приблизительно в
пять сантиметров в диаметре.
Я послал запрос по данным ультразвукового обследования г-жи Остин, которое производилось за
несколько дней до этого. Отчет подтвердил факты, обнаруженные мной.
В нём говорилось: "Заключение: увеличение матки, фиброидные неоплазмы (другие опухоли),
увеличение в печени... доброкачественное или злокачественное". Этот отчет описывал наличие
двух опухолей: одной в матке, а другой в печени.

Опухоли не обнаружено
Несмотря на то, что миссис Остин имела покой в сердце, она не знала, соглашаться или не
соглашаться на операцию. А именно: удалить ли матку со всеми опухолями или оставить все в
покос. Наконец она решилась на удаление матки. Был назначен день операции.
Сразу после наркоза был произведен предварительный осмотр, который подтвердил наличие
опухоли размером с мячик для гольфа на стенке матки г-жи Остин. Но после операции, по
сообщению патологоанатома, опухоли в удаленной матке обнаружено не было!
Кто-то из вас может спросить: если Бог ранее исцелил Доди от рака, почему Он заодно не удалил
миому на матке? Я не знаю! Только Сам Бог может ответить на этот вопрос.
Однако если бы я не дал документального подтверждения последнему событию, я бы никогда не
смог подтвердить исцеление Доди от рака. Бог благословил меня быть частью ее чуда. В течение
курса лечения миссис Остин с 5 июля 1985 года я имел возможность осматривать миссис Остин
несколько раз, и я могу смело утверждать, что она совершенно здорова. Как я уже сказал, я
наблюдал за ней, когда она была больна раком. Я читал ее медицинскую карту и результаты
анализов других врачей, которые указывали на раковые метастазы в печени.
Я знаю, что после установления диагноза рака печени никаких дальнейших действий по лечению
болезни не производилось. Наблюдая за Доди Остин после постановки диагноза рака и во время

лечения маточной опухоли, я могу категорически заявить, что спустя многие годы в се теле не ост.
лось и следа какого-либо заболевания. Сегодня Доли — нормальная, сильная и здоровая женщина.
Д-р Ричард В. Уолкер-младший
занимается частной практикой в клинике акушерства и гинекологии в городе Клиерлейк в
штате Техас. Также является президентом, управляющим и председателем совета
медицинской корпорации "Американские центры по естественному рождению".

***

Заключение д-ра Мура:
Диагноз был установлен правильно
Дорогой пастор Остин, если вы помните, я рекомендовал вам вашего первого доктора в
Хьюстоне, выпускника медицинского факультета Гарвардского университета — специалиста,
пользующегося большим уважением. Я знаком с его профессиональными способностями, его
духом, христианским мировоззрением. Когда он направил Доди на лечение в больницу и проводил
обследования в клинике св. Луки, я получал от него частые сообщения. Когда он поставил свой
диагноз, у меня была возможность просмотреть все медицинские карты Доди, включая
рентгеновские снимки. Я цитирую его заключение в последней части его собственного письма ко
мне:
"Поскольку обнаружение клеток мезотеля было для меня загадочным явлением и по моим
соображениям их не должно было быть, я Выразил желание, чтобы другие члены отдела
патологических исследований клиники св. Луки провели повторный анализ снимков, а также
чтобы это сделали патологоанатомы из клиники М.Д. Андерсон.
В своем заключении вся группа патологоанатомов пришла к единому мнению, что на самом деле
эти клетки не были клетками мезотеля, но указывали на раковую метастазу. Диагноз был
поставлен правильно, и эта так называемая киста была не чем иным, как опухолью с мертвыми
клетками. Поперечное сканирование печени позволило увидеть эту инородную огромную массу,
почти полностью занявшую всю правую долю печени, и две меньших массы на левой половине
печени.
Пастору и г-же Остин было сообщено о диагнозе. Они приняли решение покинуть клинику для
размышлений и молитвы за исцеление, после чего г-жа Остин была выписана.
По моему мнению, диагноз был поставлен безошибочно. Как вы уже знаете, Доди медленно, но
уверенно вернулась к своему нормальному состоянию здоровья, в котором я наблюдал ее до
болезни... Теперь, уже спустя несколько лет, она остается здоровой. Наблюдая за ее внешним
видом и жизненными силами, я прихожу только к одному выводу: Доди была исцелена чудесным
образом в ответ на молитвы. Для меня может быть только один вывод: Бог ответил на ваши
молитвы и исцелил сё.
Ознакомившись с отчетами лечащих врачей Доди, которых я знаю лично, а также со всеми
результатами анализов и рентгеновскими снимками, я был искренне изумлен. Одно дело — читать
о чудесах и совсем другое — увидеть чудо собственными глазами.
Желаю вам дальнейшего счастья! Всегда был и остаюсь искренне ваш,
Д.Л. Мур
д-р медицины
Хьюстон, штат Техас

