
"Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был 
призван согласно Его изволению". (Послание Римлянам 8:28). 

В этой брошюре мы хотим разделить с вами истории разных людей, которые столкнулись с
раком в своей жизни. Это заболевание полностью меняет жизнь человека. Это борьба. 
Борьба за свое физическое и духовное здоровье. Эти истории полны боли и страданий. Но 
все они также полны веры. И путь, который прошли все авторы статей, теперь может 
помочь другим. Выстоять. Поверить. И изменить свою жизнь в вечности... 

С уважением, Петров Игорь.

БОРЬБА С РАКОМ: МОИ 
МЫСЛИ - НЕ ВАШИ 
МЫСЛИ

Я получила телефонное 
сообщение от своего доктора, 
говорящего, что она попытается 
перезвонить мне. Я начала 
бояться того, что она хочет мне 
сообщить. Я молилась Богу, 
чтобы она могла оставить 
сообщение в правильное время. 
В 21:40 я вышла через свою 

парадную дверь, чтобы забрать что-то в гараже, и именно в это время зашла подруга. Из-за 
позднего времени она не собиралась заходить ко мне, поэтому хотела оставить что-то на 
пороге дома. Именно в это время зазвонил телефон. Это был мой доктор, который сообщил 
мне о злокачественной опухоли. Так я узнала, что у меня рак. Моя подруга слышала всё, что 
сказал доктор. Я плакала в руках близкой подруги.

И хотя я была полна печали, я знала, что Бог в своей любви ответил на мою молитву так 
очевидно. Я не была дома перед своими детьми и мужем, Бог выбрал время, чтобы сообщить 
мне эту новость. У Него был свой план. Он пытался показать мне, что заботится обо всём. 
Это было прекрасное время учения от Бога, учившего меня полагаться на Него во всей своей 
жизни.

У меня был рак молочной железы. Мне необходимо было пройти химиотерапию, 
восстановительную хирургию и другие этапы лечения. Когда я крестилась, я поняла, 
насколько сильно Бог любит нас через других людей. Я не знаю, как люди живут без Бога. 
Люди заботились о моих детях, приносили мне еду, делали мне подарки, молились вместе со 
мной. Они читали мне Библию, когда я не могла читать сама. Они дали мне веру!

Это было время, когда я росла в любви к своему мужу. У него очень ответственная работа, но
теперь он должен был проводить гораздо больше времени с нашими детьми, дома, наблюдая 
за ними. Наши дети боятся рака, больниц и хирургии. Мой муж должен был взять на себя 
роль матери на четыре месяца, пока я находилась на лечении. Мы живём со знанием того, что
рак может вернуться в любое время и который может затронуть наше эмоциональное 
состояние.

В дополнение к моему мужу, мои христианские друзья также помогли мне со всеми моими 
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отрицательными мыслями и страхами. У меня были мысли подобного рода: "Бог наказывает 
меня; он хочет, чтобы я умерла, потому что я - такая плохая жена и мать и что моя семья была
бы более обеспечена, если бы меня не было. Они помогли мне найти правду в Библии, 
которую я заменила своими мыслями и чувствами. 

"Братья, мы хотим, чтобы вы знали о том, что претерпели мы в Азии. Мы измучены были 
выше сил, так что даже не чаяли остаться в живых. Да, в глубине души мы чувствовали, что 
вынесен нам смертный приговор, но так случилось только ради того, чтобы мы не доверяли 
самим себе, а верили только Богу, воскрешающему мёртвых. Он спас нас от страшной угрозы
смерти, спасает нас и сейчас. Мы связали с Ним свои надежды, и Он будет спасать нас и 
впредь, если вы поможете нам вашими молитвами, чтобы у многих повод был 
возблагодарить за нас за то, что Бог послал нам милость Свою, вняв молитвам множества 
людей". (2 Послание Коринфянам 1:8-11) 

Священное Писание говорит: 

"Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был 
призван согласно Его изволению". (Послание Римлянам 8:28). 

Я бы советовала любому, у кого обнаружен рак, окружить себя людьми, которые будут 
помогать вам оставаться духовными людьми и хранить веру в Бога. 

"Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но над душой не имеет власти. Скорее бойтесь 
того, кто может погубить и тело и душу вашу в аду". (Матфея 10:28) 
 

Автор: Микеле Никсон
Перевод: Петров Игорь
Источник: http://www.cancerchicks.com/

БОРЬБА С РАКОМ: МОЯ 
ВЕРА В БОГА ДАВАЛА МНЕ 
НАДЕЖДУ

Недавно мы начали писать 
истории о тех людях, которые 
сражаются за своё здоровье и 
веру, находясь в тяжёлой 
жизненной ситуации. Мы 
предлагаем вам вторую историю
из этой серии статей. Надеемся, 
что она поможет вам или вашим 
друзьям и родственникам 

сохранить веру и найти поддержку.

Моя история началась в больнице, где мне была сделана операция на брюшной полости. Я 
проснулась после анестезии, увидела доктора, который сообщил мне о том, что у меня 
найдена опухоль. И мне придется ждать биопсии, чтобы точно знать рак это или нет. Через 
три дня мне сообщили, что у меня рак яичков. Это было последнее, что я могла допустить, 
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т.к. в моей семье никто ранее не страдал этим заболеванием.

Я была в полной растерянности, я сообщила новость своему мужу, а он в свою очередь 
позвонил моей маме. Первоначально я была совершенно спокойна, а мои мысли были такие: 
"Хорошо, что мне теперь делать, чтобы бороться с этим?" Страх начался, когда мы 
встретились с онкологом, чтобы обсудить варианты лечения. Мы приняли общее решение, 
которое заключалось в том, чтобы не применять агрессивную хирургию. Мы решили сделать 
полный цикл химиотерапии, чтобы уничтожить раковые клетки.

Я искала поддержки у тех, кто уже сталкивался с подобными ситуациями в своей жизни. Я 
нашла группу людей, которые уже прошли через это и выжили.

Затем были тяжелые месяцы химиотерапии. Приходилось выносить боль, тошноту, реакцию 
на лекарства. Было трудно понять причины всего этого страдания. Если бы не поддержка 
моей любящей семьи и друзей, я не знаю, как бы я справилась. Моя вера в Бога давала мне 
надежду. В самые сложные часы я молилась, так сильно, что такого не было никогда в моей 
жизни. Я полностью осознавала свою потребность в Боге, когда осознала, что ничего больше 
на земле мне помочь не может. Я находила поддержку в Библии.

"Я призываю Господа в несчастья, и Он всегда мне отвечает". (Псалом 119:1) 

"Господь поведёт тебя, и Сам будет с тобой, Он не оставит тебя и не изменит тебе, не 
страшись этого и не бойся!" (Второзаконие 31:8)

Вот чтобы я посоветовала. Я помещала места из Библии на видное место, чтобы они всегда 
поддерживали и вдохновляли меня. Я вела дневник, чтобы записывать все свои чувства. Я 
продолжала искать поддержку среди тех, кто уже прошел через это. Я боролась с гордостью, 
надо дать шанс другим людям помогать вам, чтобы уменьшить вашу ношу! У нас были люди,
которые приносили нам еду, наводили порядок в нашем доме, поддерживали в общении. 
Главное знайте – вы не должны быть одиноки в своем сражении!

Если вы хотите знать больше историй, связанных с раком, обратитесь к этому ресурсу - 
http://www.cancerchicks.com/. Это христианская группа поддержки тех, у кого обнаружили 
рак. 

Автор: Анна Мойя
Перевод: Петров Игорь

БОРЬБА С РАКОМ: БОГ 
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЛ 
МЕНЯ

Когда мне было семнадцать лет, 
я была обычной ученицей 
средней школы, мечтавшей о 
будущем. Но как-то я узнала, 
что у меня чрезвычайно редкий 
и агрессивный тип рака. У меня 
был небольшой шанс выжить, 
но для этого надо было 
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покинуть школу, чтобы пройти месяцы интенсивной химиотерапии. Моя жизнь была 
закончена. Я окунулась с головой с абсолютно новый и пугающий образ жизни. Мне 
назначили курс химиотерапии спустя день после того, как был диагностирован рак и спустя 
всего три дня, как я попала в больницу. Мне сказали, что я не буду возвращаться в школу, и 
что мои волосы выпадут спустя всего две недели. Меня обследовали максимально 
интенсивно. Мои доктора сказали, что опухоль уже достигла размера кулака и 
распространилась в грудь в течение двух недель.

Из-за сложности лечения я находилась почти непрерывно шесть месяцев в больнице. Мой 
прогноз был очень плохой, до такой степени, что родители уже запланировали использование
моих сбережений для колледжа для похоронных расходов. Моя мама сказала мне позже, что 
мой ежедневник будет посвящен памяти обо мне.

Я испытывала очень много различных чувств во время всей болезни. В первые несколько 
месяцев я очень сильно страдала от боли и находилась как бы в тумане. Очень многого я не 
помню. Иногда я думала, что всё, что со мной происходит – это сон. Но угнетающе было 
понимать, что это- правда, и всё это действительно происходит со мной. Ещё, что сильно 
меня мучило – почему все это происходило со мной? Я действительно не понимала, почему 
Бог допустил, чтобы я получала такой ужасный опыт, особенно меня это мучило, ведь я 
христианка. Может, Бог наказывал меня или не любил так, как любят другие люди? Теперь я 
знаю, что это неверно, как для меня, так и для любого другого.

"Я призываю Господа в несчастье, и Он всегда мне отвечает". (Псалом 119:1)

"Восхваляйте Господа, все народы, превозносите Его, люди. За великую любовь Его к нам, за
верность Его, что длится вовеки. Восхваляйте Господа". (Псалом 116:1,2) 

Хотя я начала верить, что Бог был со мной и понимал мою ситуацию, моя жизнь таяла на 
моих глазах. С каждым новым шагом лечения мое тело слабело из-за наркотиков и 
химиотерапии. Я не ела в течение многих недель, мой вес сильно упал, моё тело не могло 
бороться с инфекцией, я почти потеряла всякую надежду. Я постоянно говорила своим 
докторам и семье, что лучше умереть, чем ещё один круг химиотерапии. Я имела страх перед
раком и лечением, которое никогда не заканчивалось, а не страх перед смертью. Страх перед 
будущим бросил вызов моей вере и доверию Богу. В течение первых месяцев я сильно 
страдала физически.

Но я не была подавлена полностью, потому что было много друзей, поддерживающих меня. 
Я очень благодарна Богу за моих друзей, мою семью. И мне надо было быть достаточно 
скромной, чтобы выразить свою нужду в помощи в их присутствии. Многие чувствовали 
себя неловко из-за того, что просто не знали, что сказать и как помочь. Ученики из нашей 
церкви были просто удивительны! Они так часто приходили! Были времена, когда 
посетителей было мало, мне приходилось просить людей, чтобы они провели со мной время, 
так как я проходила через сложные периоды.

После нескольких месяцев химиотерапии я чувствовала себя намного более подавленной, 
безнадежной, сердитой и несчастной. И что было хуже – я не хотела говорить о своих 
чувствах, потому что думала, что буду бременем для других людей. И я думала, что они не 
захотят проводить время со мной. В моих ногах была сильная боль, я не могла ходить 
полтора месяца.

Единственный человек, с которым я могла говорить во время своих депрессий – это моя 
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мама. Но всё же мне становилось хуже. У меня было очень много вопросов и мне не хотелось
начинать проживать новый день. У меня пропало чувство голода, пропал стимул делать 
какие-либо другие действия, т.к. они забирали слишком много сил. И очень мало, что могло 
сделать меня счастливее. Всё это время я не забывала читать мою Библию, и молиться, чтобы
не потерять веру вообще.

Я поняла, что так много в Псалмах говорится о чувствах людей, которых оставил Бог. Вскоре 
все мои эмоции превратились в апатию. Позже я поняла, что таким образом Бог укреплял мое
сердце, чтобы я перестала заботиться о чем-либо. Ведь все это сделало меня только 
подавленной и несчастной.

Кроме того, все мои мысли (большинство их которых были действительно сумасшедшими 
или неверными) заставили меня чувствовать себя изолированной и одинокой. Я чувствовала, 
что должна нести бремя моей болезни и постоянно думала о чем-то, что сводило меня с ума. 
Я переживала о своей внешности, о том, что у меня выпали волосы. Я чувствовала, что никто
не заботится обо мне. Я жалею, что не положилась на тех людей, что приходили ко мне и, 
особенно, на Бога в течение этого сложного периода. Но с другой стороны эти времена 
помогли мне понять, насколько сильно я нуждаюсь в Боге.

"Братья, мы хотим, чтобы вы знали о том, что претерпели мы в Азии. Мы измучены были 
выше сил, так что даже не чаяли остаться в живых. Да, в глубине души мы чувствовали, что 
вынесен нам смертный приговор, но так случилось только ради того, чтобы мы не доверяли 
самим себе, а верили только Богу, воскрешающему мёртвых. Он спас нас от страшной угрозы
смерти, спасает нас и сейчас. Мы связали с Ним свои надежды, и Он будет спасать нас и 
впредь, если вы поможете нам вашими молитвами, чтобы у многих повод был 
возблагодарить за нас за то, что Бог послал нам милость Свою, вняв молитвам множества 
людей". (2 Послание Коринфянам 1:8-11) 

Мой последний курс лечения должен был быть самым сложным. Я думала, что мне нет 
никакой возможности пережить это и идти дальше. Мне надо было бороться, чтобы так или 
иначе пройти этот момент. Я и мои родственники и все вокруг начали молиться, чтобы этот 
период лечения прошел легче, чем все остальные. Тем более, что не было никаких 
медицинских предпосылок на этот счет. Это было для меня очень смелым решением. В итоге 
я быстрее оправилась от этого курса, чем от всех предыдущих. Не было никакого 
медицинского объяснения, почему это произошло, это было настоящее чудо! Моя опухоль 
начала резко сокращаться, и через шесть месяцев у меня была завершающая хирургия, 
которая удалила последнюю часть опухоли.

Я вернулась в школу, но все еще чувствовала себя очень неуклюже, слабо и болезненно. Я 
была очень далека от своего прежнего образа жизни. Мне было сложно, так как пришлось 
изучать большое количество материала. Пока мои сверстники учились в течение шести 
месяцев, я боролась за свою жизнь. Ещё два месяца я проходила курсы ежедневного 
радиационного облучения. Спустя месяцы у меня была борьба с моим доверием Богу. Бог дал
мне храбрость проходить через испытания, учил верить и использовал мои страдания для 
благих целей.

Даже после того, как я закончила курс химиотерапии и радиационного облучения, я 
чувствовала себя очень подавленной, боящейся и неверующей относительно своего 
будущего. Я поступала в колледж спустя месяцы после завершения моего лечения. Мне было
страшно заводить новых друзей. Мне было сложно вернуться в "нормальный" мир. Я была 
известна как "дитя рака" в моей средней школе. Я видела взгляды всех людей, которые 
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смотрели на меня, несмотря на их попытки скрыть это. Я очень боялась, что нечто подобное 
будет и тут. Я боялась, что отстану в обучении и не смогу дружить, как все остальные. Я 
потеряла много веса. У меня были очень короткие волосы. Я чувствовала, что не 
"вписываюсь".

У меня было очень много тревожных, подавляющих мыслей в то время, относительно моего 
будущего. Но что мне помогало – говорить об этих мыслях с моей мамой и моими друзьями, 
и молиться об этом. Вы нуждаетесь в помощи людей, чтобы они могли повернуть вас к Богу. 
Вы не можете обойтись без Его любви, комфорта, надежды (Псалом 40).

Сегодня я живу уже почти шесть лет без рака. Теперь я могу видеть, как Бог использует 
проблемы, чтобы помочь другим людям обрести веру. Я стала добровольцем и выступающим
для американского Противоракового общества. Я нахожусь на совете директоров округа 
Санта-Клара для американского Противоракового общества, и я выступаю на 
многочисленных мероприятиях, чтобы разделить мою жизнь, мой опыт и веру с людьми, 
страдающими от рака.

Я заболела раком в юном возрасте. И теперь я в состоянии дать надежду и поддержку многим
людям в их страданиях. У меня есть возможность взаимодействовать и влиять на многих 
удивительных людей, которые пытаются иметь вес в обществе.

Многие из американских служащих Противоракового общества помогают людям и меняют 
очень много жизней, и некоторые из них хотят иметь значение больше, чем большинство 
людей, которых я знаю. Но их помощь является временной, потому что она не спасает души 
людей. Я делюсь о том, как Бог спас мою жизнь и дал мне цель, которая идет дальше земной 
жизни. Я никогда не могла предположить, что подобные вещи могут произойти со мной, но 
теперь я вижу, что Бог использовал мою болезнь, чтобы помогать многим людям.

Если Вы читаете это, и у Вас есть рак, это - чрезвычайно стимулирующий момент в вашей 
жизни. Но так же это момент установить, кто Вы. Что Вы собираетесь делать с этим. Я 
думаю, что Бог позволяет людям, в которых Он верит, бороться через эту болезнь (1 
Послание к коринфянам 10:12-13, 2 Послание к коринфянам 1:8-11).

Рак в моей жизни одновременно и лучшее и худшее, что в ней было. Я могу сказать точно 
одно – сейчас я гораздо лучше, чем была раньше, до болезни. Удивительно то, что Бог на 
протяжении всего времени оставался со мной, творил чудеса и благословлял меня с 
невероятной любовью. Самое большое, что я узнала о Боге – то, что Он никогда не оставлял 
меня и никогда в будущем не оставит меня. 

"Но Я отвечаю: "Может ли женщина забыть ребёнка своего? Забыть того, кто вышел из чрева
её? Нет, никогда не может женщина детей своих забыть, и Я, Господь, тебя Я не забуду. Я имя
твоё написал на руке Своей, Я думаю о Тебе непрестанно". (Исаия 49:15,16)

"Даже если меня покинут мать и отец мои, всё же примет меня Господь". (Псалом 26:10) 

Автор: Бекки Мэрискэл
Перевод: Игорь Петров
Источник: http://www.cancerchicks.com/
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БОРЬБА С РАКОМ: 
ПОЗВОЛЬТЕ ДРУГИМ 
ПОМОГАТЬ ВАМ

У меня обнаружили рак в 
августе 2001 года. Это была 
неделя, на которой был день 
рождения моей дочери и 
примерно за три недели до моего
53 дня рождения. У меня был 
очень редкий рак, всего 3% от 
общего числа заболеваний. 

Обычно он встречается у женщин старше 70 лет, но теперь эта болезнь становится моложе. 
Сначала я нашла опухоль самостоятельно, но затем она была диагностирована, как рак.

Я помню, как доктор сообщил мне о заболевании, затем она продолжала говорить что-то, 
возможно о вариантах лечения, но этого уже не помню. Как большинство людей, я была в 
шоке. Когда она спросила меня, что я думаю об этом, я сказала, что не знаю, т.к. все еще 
думаю о слове "РАК". К счастью я взяла с собой одну из своих лучших подруг, которая 
задавала для меня много различных вопросов. Некоторые из них я бы никогда не задала сама.
Затем мы пошли прогуляться вдоль залива, где я позволила себе дать волю эмоциям и 
чувствам, чтобы избавиться от страхов до моего возвращения домой. У меня есть три дочери 
– 22 года, 19 и 16 соответственно.

Мы только что потеряли близкого друга семьи, после трех лет сражения с раком. Моя 
старшая дочь была рядом на протяжении этих трех лет. Я боялась, что мои девочки будут 
думать, что следующая очередь за ними, что болезнь постигнет и их. Моя младшая дочь 
сказала, что ей бояться нечего, ведь у нее уже есть рак – она рак по знаку зодиака. И она 
знала, что была самым трудным ребенком. Все произошло очень быстро, и у нас 
действительно не было времени, а сделать надо было так много.

Мне сделали операцию по удалению опухоли. Они постарались удалить немного больше, 
чтобы удостовериться, что раковые клетки не остались в теле. В итоге операция оказалась 
успешной, мне не надо было проходить курс химио- и радиотерапии. Каждые два месяца мне
надо было проходить проверку в онкологическом центре.

Приблизительно через полтора года я обнаружила комок в верхней части левой ноги, 
который был диагностирован, как рак. Мне немедленно была назначена операция, в ходе 
которой было удалено более 10 лимфатических узлов, содержащих раковые клетки.

Так как я посещала спортивный зал три – четыре раза в неделю, я была достаточно хорошо 
подготовлена физически. Из-за этого врачи решили назначить мне курс агрессивной терапии.
Мне дали время шесть недель, чтобы восстановиться после операции, а затем применили 
курс химио- и радиотерапии.

В течение шести недель я получала огромные дозы радиации. Мне давали много 
наркотических средств, чтобы минимизировать воздействие радиации. К концу этих шести 
недель и была настолько слаба, что едва могла вставать с кровати. Я была поражена, как мало
я могу делать. У меня были радиационные ожоги, которые не давали мне встать с кровати. 
Но я была настроена решительно, ведь за неделю до этого родилась моя первая внучка. Я 
думала о том, что моя дочь Алана могла бы принести свою дочку, положить рядом со мной, 
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чтобы поддержать меня. Мне помогало это видеть дальше того, что происходило в настоящее
время.

Я очень хотела уйти. У меня был сон. В моем сне моей внучке было три года, и мы играли. Я 
проснулась и поняла, что это был сон. И я поняла, что скоро все будет хорошо, надо только 
потерпеть немного, тогда это испытание, как и другие, пройдёт.

В начале своей болезни я смотрела на мои испытания как на тест от Бога. Поскольку я была 
матерью одиночкой, а мои дочери ещё не были учениками. Я была уверена, что Бог не 
собирается забирать мою жизнь. Я еще так много могла сделать для своей семьи. Но во время
второго и третьего этапов лечения я начала думать о том, зачем Бог допускает столько 
страданий в моей жизни. Зачем Он делает мою жизнь настолько трудной. Может, я 
действительно настолько упряма, что не могу учиться? Я решила думать, что Бог хочет, 
чтобы я училась еще большим вещам, для того, чтобы впоследствии помочь большему 
количеству людей.

Тогда я начала делиться верой с другими пациентами, с медсестрой, но никто не хотел знать 
Бога. Из-за потери физических сил я не смогла больше читать Библию, т.к. не могла даже 
держать её. Мои молитвы были блуждающими и не похожи на поклонение или просьбы. Моя
младшая дочь не желала помогать мне, даже, несмотря на то, что я все больше в ней 
нуждалась. Мое здоровье ухудшалось, я старалась сохранять свою веру сильной. К счастью, 
мои сёстры во Христе не прекращали поддерживать меня. Они читали мне Библию. Две 
сестры – Терри К. и Гленна П. были со мной на протяжении всей терапии и помогали мне. 
Они приезжали в Стенфорд каждый понедельник, а Терри была в течение дня и после 
работы.

Библия поддерживала меня. Больше всего я вдохновлена отрывками из книги Иеремии и 
Псалмов.

"Я так говорю, потому что знаю Свои планы, сказал Господь. Я хочу, чтобы планы Мои были 
для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Затем вы назовёте имя 
Моё, вы придёте ко Мне и будете Мне молиться, и Я вас выслушаю. Вы будете искать Меня, 
и, когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте Меня". (Иеремия 29:11-13) 

"Молитва Давида. Ты Господу сказал: "Ты - мой Владыка, лишь от Тебя исходят все 
благословения мои". "Святым богам" земли и "идолам могучим" сказал: "Вы - всё, что я 
хочу!" Но умножатся беды тех, кто обратился к другим богам. Кровавые их приношения мне 
чужды, имён их идолов не произнесу. Господь - назначенная мне еда и чаша, в Твоих руках 
моя судьба. Прекрасна доля, выпавшая мне, и восхитительно мое наследство". (Псалом 15:1-
6) 

"Пойте Господу радостно, праведные, восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на 
арфах, воспевайте Его в гимнах под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу песню 
новую, пусть игра ваша будет мастерской". (Псалом 32:1-3) 

Эти отрывки помогали мне бороться и быть терпеливой. С другой стороны я вижу, что 
любящий Бог хотел для меня и моей семьи. Он всегда проявлял Себя во всем. Он всегда 
видел, что я сильная женщина для прохождения через различные трудности. Рак был 
большим испытанием в моей жизни, но были также и другие. Он всегда помогал мне 
проходить через них, была ли я слаба или сильна. Я думаю, что Бог использовал меня, чтобы 
помочь другим женщинам проходить через сложности, чтобы они знали, что с Богом можно 
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всё. После всего этого я научилась сочувствовать другим. Только сейчас я начала понимать о 
том, что через мою болезнь Бог исполнил мою мечту – помогать другим людям!

Мой совет вам, если вы идете получать результаты в свою клинику – не ходите одни, 
возьмите кого-то с собой. Получите помощь с пониманием. Интернет – большая 
возможность, чтобы узнать больше о своей болезни. Будьте открыты о своих страхах. Вы 
будете нуждаться в своей семье и своих друзьях, чтобы они защищали вас. Заставьте людей 
помогать вам! Просто позвольте людям помогать вам. Это поможет вашей вере, поддержит 
вас. Позвольте людям помогать вам именно с вашим случаем заболевания. Будьте 
информированы. Молитесь с другими и позвольте другим молиться за вас. Найдите места в 
Библии, на которые вы бы могли опираться в сложные моменты. Никогда не позволяйте себе 
быть одинокими, когда вы плохо себя чувствуете. Пользуйтесь телефоном, даже он помогает 
избежать одиночества! ПОЗВОЛЬТЕ ДРУГИМ ПОМОГАТЬ!
 

Автор: Сесилия Десрокэрс
Перевод: Петров Игорь
Источник: http://www.cancerchicks.com/ 

БОРЬБА С РАКОМ: НЕ 
БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ

"Спасибо что эту тему подняли 
и разместили на сайте. Это 
важно, нужно, все мы стареем, 
делаемся немощными... но с 
Богом! все преодолеем! Думаю 
что это поддержит других". Так 
написал Олег, когда увидел на 
сайте серию статей о людях, 
перенесших рак. И вот его 

история.

Бог создал человека из праха земного. Он дал ему жизнь. Как творение Бога человек ценен, 
ценен в глазах Бога. Даже после того, как согрешил в Эдемском саду. Бог боролся и борется 
за восстановление отношений человека с Ним, Творцом и Создателем. Он Сам сделал все 
чтобы примириться с человеком – и примирился с ним через смерть Своего Сына – Иисуса 
Христа.

Как мы относимся к своей жизни, здоровью? Когда мы здоровы, мы не думаем о болезни, 
хватает и других забот. Но когда нас поражает какой-либо недуг: вот тут мы все силы 
"бросаем" на этот фронт. Да, быть здоровым и сильным хорошо, приятно, правильно. Но 
когда нас настигают страдания в болезни, в тяжелой болезни: где мы в этот момент? Что с 
нами происходит? Как мы себя чувствуем? Какие мысли нас одолевают? Зачем мне эта 
болезнь и страдание? Почему мне? И так далее и тому подобное.

Мне шестьдесят лет. За жизнь накопилось всяких заболеваний. Но в 1999 году с весны я стал 
чувствовать необъяснимую слабость, головокружения, какое-то странное состояние, которого
раньше не было. И опять списывал это на авитаминоз, отсутствие занятий спортом. Стал 
делать пробежки, но после двухсот метров – моя "дыхалка" вообще не справлялась с тем 
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ритмом, который хотелось иметь. Даже на пятый этаж стал подниматься с двумя 
передышками. Так прошло лето, летом хотелось отдыха, а не лечения. И, в конце августа, я 
пошел в поликлинику, где после сдачи крови на анализ, меня на скорой помощи отправили в 
госпиталь. Итог: очень низкий показатель гемоглобина, а я застарелый язвенник. Вдруг 
кровотечение желудочное. После многих анализов и исследований в госпитале мне врач, 
делавший колоноскопию сказал: "Надо резать", после того как пригласил еще двух врачей 
посмотреть в окуляр аппарата, и они ему кивая головой сказали "Да". Что я мог ему 
ответить? Только одно: "Понял. Не глупый".

Мне стало немного не по себе, скорее всего у меня рак. Еще в те года это слово было равно 
слову смерть. Но я уже был в церкви шесть лет, я знал - что телом умру, а душа будет с 
Богом. Мне казалось, что все это происходит не со мной, но вместе с тем я участник этих 
событий. В сердце я понимал, что мои волнения и тревоги ничем мне не помогут. Мне, 
может, осталось жить не много, значит жить надо в радость. Жить хочется? Да хочется. 
Хочется увидеть детей младшего сына, недавно женившегося. Хочется узнать как будет в 
церкви нашей после её десятилетия. Хочется заглянуть в завтра… послезавтра. Разве вам 
тоже не хочется быть в будущем, и самим видеть, что будет в следующем году. Но мешает 
одно. Меня может и не быть в завтра.

Ко дню, когда мне был поставлен диагноз, все соседи из палаты были выписаны. У всех были
операции: аппендицит, удаление вены на ноге, удаление желчного пузыря. И вот в этот день я
остался в палате один. Вечер около двадцати двух часов. Я лег в постель и стал читать 
Библию. Книгу Исайи. С момента моей госпитализации я решил внимательно прочитать эту 
книгу с самого начала, читал, конспектировал некоторые места, свои мысли. Ведь не зря её 
читал евнух в колеснице. И представьте, читал утром и днем, закончил сороковую главу. 
Вечером решил продолжить сорок первую. Мысли о болезни, о предстоящей операции меня 
не тревожили. Я сказал себе: делаю все, что скажут врачи. Они специалисты, знают что надо,
а я лишь их пациент. Бог дал им знания, опыт, мудрость – и они поставлены лечить, спасать 
от болезней. На все воля Бога.

Я не искал ответа в Библии. Я знаю как некоторые верующие ищут ответа ("благословения" 
Бога), они, закрыв глаза, наугад открываю страницу, и перстом покрутив в воздухе указывают
в страницу. Вот то место, куда попал палец – там и "ответ" Бога. Я не верю в это. Начав 
читать сорок первую главу, я дошел до десятого стиха!

Стоп! Вот Господь мне дает ответ! Я не искал этого места, не выискивал в Библии "чуда", 
"откровения", чего-то запредельного, что мне скажет: ЭТО БОГ ОТВЕЧАЕТ!

Все просто, даже буднично. Бог не в шуме, а тихом шелесте страницы. 

"…не бойся, ибо я с тобою; не смущайся, ибо я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу десницей правды Моей". 

Чего еще желать? От прочитанных слов я замер. Как можно замереть в постели? Вот и 
представьте себе мое состояние. Вот в этот момент я и понял, что Бог контролирует каждый 
мой шаг, вздох, мысль. Не в плане того, что Он заставляет меня поступать как "зомби", 
запрограммированного только на выполнение Его команд. А в том, что я сам выбрал путь 
быть с Ним, чтоб Он был моим путеводителем и Господом, я сам устремился к Нему, и 
единству с Ним и жизни в Нем. Вот тогда и наступают мгновения ощущения Его рядом, в 
своей жизни, в своих буднях и сложных ситуациях.
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Не знаю, как это передать словами. Потому что порой нам кажется, что Он где-то далеко, а 
мы тут живем своей жизнью, а Он там – своими делами занят и Ему не до нас. Но я понял 
одно, что Он тут, со мною. Что Он всегда с нами рядом, неотлучно. И со мною будет все в 
порядке. Он мне поможет все пережить, перетерпеть, все вынести, закалиться и стать 
сильнее. Вот и вспомнились слова о том, как золото переплавляется и очищается огнем, вот 
они напоминают то через, что мне предстояло пройти. Но пройти не в страхе и мучениях, а с 
Его миром и любовью в сердце.

Я закрыл Библию, выключил свет и с молитвой спокойно заснул. Все будет хорошо. 

• Друзья, я не утомил вас своей речью и подробностями? Вы не устали от меня?

• А как иначе передать свои эмоции, все то, что пережил, чувствовал, испытал?

• Знаете, Бог творил чудеса через мою болезнь. Я о всем поведаю вам достаточно подробно, 
чтобы все было понятно, не судите меня за это. 

Только на третий день я в телефонном разговоре сообщил своим родным, что мне предстоит 
операция. Врач, заведующая банком крови в госпитале, пришла ко мне в палату и объяснила, 
что надо от 5 - 6 литров крови для проведения операции. Стоимость одного литра 650 рублей.
На тот момент такой суммы денег у нас не было, что я и сказал. А на мой вопрос как еще 
можно достать столько крови, она ответила: "Ищите доноров". На что я ей ответил, что это 
легче. Надо видеть было её улыбку. Кто же задарма пойдет тебе сдавать кровь? Кто ты такой?
Где найдешь таких людей?

Меня навестили жена и младший сын Павел, и им я рассказал, что нужны примерно 5-6 
литров крови для проведения операции. На что сын сказал мне: "Папа, не волнуйся, по 
церкви объявим и наберем нужное количество".

Представьте себе, в понедельник ко мне прорвался (пропускали в определенное время к 
лежачим больным) в палату брат Герман Утенов, он изучал со мной Библию, и крестил меня. 
И сразу сказал, где сдавать кровь? Я пришел сдать тебе кровь!

Мы с ним прошли ко врачу, и она объяснила где надо сдавать, куда после сдачи крови 
звонить и что говорить. На следующий день ко мне в палату пришла процедурная сестра со 
штативом, системой переливания и упаковками с жидкостью. "Грабовый? Ложитесь в 
постель, будем переливать плазму".

А затем стала интересоваться, что это за Московская церковь Христа? Почему они вам сдают 
кровь? Потому что стали поступать телефонные звонки: для Грабового Олега из Московской 
церкви Христа сдали кровь два человека, для Грабового Олега из Московской церкви Христа 
сдали кровь три человека, для Грабового Олега из Московской церкви Христа сдали кровь 
один человек. Пришлось и ей рассказывать о Боге, о Христе, о том, что я верующий и это мои
братья и сестры жертвуют для меня свою кровь, как Иисус пожертвовал свою жизнь ради 
нашего спасения.

Через несколько дней пришел сын Павел с сказал, папа, давай пойдем к доктору, 
отвечающему за кровь, я ей скажу что хочу тоже сдать кровь для тебя. Но прямым 
переливанием, у нас одна группа и резус. Врач, увидев меня, расплылась в улыбке, "Ой это 
ваш сын, вы так похожи!" На предложение Павла, что он тоже медик и у нас одна группа и 
резус и хочет папе прямым переливанием сдать кровь, вообще поразилась и сказала, что 
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хватит сдавать кровь. Уже достаточно. Открыла журнал и стала считать количество звонков и
доноров. Да, уже вполне достаточно. Даже с лихвой. Сын был немного расстроен, я хочу 
прямое переливание. Но врач была стойкая: "Достаточно. Мы папе и переливание плазмы 
проделали, и крови запас хороший для операции, это подстраховка на всякий случай". Этот 
вопрос был закрыт.

И вот подошел назначенный день проведения операции. Я готовился к этому и специальными
процедурами и духовно. С утра молился и читал Библию. Я опять же не искал специальных 
отрывков, чтобы вдохновиться, и, опираясь на них быть духовно крепче, сильнее, стойче. Я 
продолжал дочитывать книгу Исайи.

Меня на каталке повезли в операционную. И я молился, с момента как лег на каталку. Все 
необычно. Твое положение (горизонтальное), состояние не страха, а скорее любопытства – 
как это будет? Мне под общим наркозом никогда не делали операции, не считая операции по 
ушиванию грыжи, но это сорокаминутная работа врача. А тут! Не было испуга или боязни 
вдруг умру. Даже мысли об этом не приходило. Ведь мне был ответ – все будет хорошо. "Не 
бойся, ибо я с тобою… "

Врач-анестезиолог, до этого расспрашивала меня, что переношу, какие реакции на лекарства 
и что мне будут делать операцию под сочетанным наркозом: то есть общий и местный.

И вот я в операционной. Как все интересно! Я любитель посмотреть и подержать в руках 
инструменты, люблю технику, а как ты рассмотришь все вокруг из горизонтального 
положения?

Голова даже не на подушке, ничего не видно, только лязг инструментов. А как я буду 
засыпать под наркозом? Как закрывать глаза? Что буду чувствовать?

Я услышал голос доцента, который вошел в операционную вместе с другим врачом - 
заведующим нашим хирургическим отделением, и слова врача-анестезиолога: "У вас еще 
есть время". То есть они может раньше пришли, а может она не успела быстро подготовить 
меня к операции, но как сказала. У вас еще есть время. Уважение друг к другу. Доцент 
спросил меня, какой у меня вес. Я ответил, что был восемьдесят пять килограммов. И он 
анестезиологу шепотом говорит: "Двадцать кубиков промедола".

Друзья! Что такое Двадцать кубиков промедола? Для лучшего понимания, это примерно от 10
до 5 доз для тех, кто употребляет наркотики. А тут все зараз в меня. Врач-анестезиолог 
поставила мне системы для вливания крови и обезболивающего лекарства, все смотрела мне 
в глаза, спрашивала, как себя чувствую. Я потом уже, через длительное время понял, почему 
она мне смотрела в глаза. Все просто, влив в меня промедол, смотрела на реакцию зрачков. 
Они или расширяются или сужаются. То есть реакция организма. Я же все это время 
продолжал мысленно молиться, славить Бога, и даже стали возникать строки с рифмой.

Я просил Бога делать операцию руками врачей. Ведь это Он им дал знания, умение, 
искусство операции. Все и каждому в отдельности. Даже медсестрам, подавать инструменты 
хирургам. Вокруг меня была команда, слаженная, дружная, умелая, и знающая что делает, и 
под командой доцента. Правда они не догадывались, что и над ними стоит в этот момент 
Хирург, Доктор, Творец, Врач – БОГ! А я к Нему обращался. Разговаривал с ним.

Анестезиолог мне предложила подышать кислородом. Я запрокинул голову максимально 
назад и посмотрел на баллон, к которому тянулся шланг от маски, с помощью которой я 
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дышал "кислородом". Баллончик был не большой, черного цвета. Конечно, иначе и не могло 
быть. Закись азота. Веселящий газ. Снотворное. Для общего наркоза. А промедол - для 
местного, ввели его в поясничную область. Через какое-то время меня начало трясти, я 
замерзал, мне было сильно холодно, я дрожал и стучал зубами. Даже сам их лязг слышал. 
Анестезиолог спросила, что со мной? Я с дрожью еле сказал, что замерзаю, холодно. 
Положите в ноги грелку. Кто-то положил мне под стопы грелку, и укрыл плотнее. Ноги стали 
согреваться. Мне еще раз предложили подышать "кислородом". А также спрашивали, как 
себя чувствую. Я не знал что говорить. Нормально чувствую себя. А как я "выключусь?" Как 
усну?"Господи, да будет все так, как Ты хочешь. Мне не страшно потому что ты со мною. 
Управляй их руками и делай все что надо…".

И смех и слезы. Вот так я и не понял когда отключился, уснул. А хотелось бы посмотреть, 
как они меня. Но увы, я под наркозом.

Как после длительного сна сквозь сон я услышал: "Олег Владимирович, Олег Владимирович.
Вы меня слышите?" Но что-то мягкое, пышное удерживает меня от шевелений, я стал четко 
все слышать. Звон инструментов, речь врача, и через силу открыл глаза, но не мог ничем 
пошевелить. Весь был как бетонный, статуя. Я понял, что надо дать знать, что слышу их, ведь
они поняли, что я пришел в себя – открыв глаза. Сказать не мог ни чего.

"Вы слышите меня?" Я один раз моргнул. "Вам трубочка мешает?" Я снова один раз моргнул.
Ох и обрадовалась анестезиолог! Вдруг изо рта у меня что-то вынули, дыхательную трубку. 
Какая мысль и вопрос первыми у меня были? Не угадаете!"Сколько шла операция?". Оно мне
надо? Что от этого изменится? Нет бы, славить Бога, а то сколько времени? И что врач мне 
сказала? Она позвала всех медсестер и меня переложили на кровать с операционного стола, 
так дружно, на раз-два-три. Если бы не наркоз, то это было бы очень больно. Четыре 
девчонки на руках меня не могли удержать на весу и 5 секунд, и просто грохнули с места на 
место.

Но ведь мне – то не больно. Наркоз не отошел. Еще она меня поддержала. "Олег 
Владимирович, теперь спите!" Нет, подумайте? Спасибо, спите. Разбудили, а теперь спите. 
Но я попытался пошевелить руками, и в локтевых сгибах пронзила боль. Болели места, где 
ставили внутривенные иголки, а они были всю операцию, поэтому и было больно. Меня 
перевезли в реанимацию, в палату. Подключили к монитору, поставив на меня несколько 
датчиков. Запрокинув голову, посмотрел на мониторчик надо мною, где ползли извилистые 
линии.

И подумав, что Бог действительно славен и силен, я уснул. Внезапная пробудка. Опять 
ошалелый вопрос: сколько времени? Половина первого ночи. Спите. Но на просьбу дать 
попить смочили мне губы. И я снова уснул. Проснулся около десяти часов дня. Движение 
врачей, персонала, пришли ко мне доцент и завотделением, поспрашивали о самочувствии и 
очень обрадовали. Мы вас переводим в отделение. А мне хотелось побыть в реанимации дня 
три, чтобы, будучи переведенным в отделение, я смог сразу встать на ноги, как это было с 
одним больным. Но ему делали операцию в пятницу – и он все выходные там лежал. А со 
мной соседкой по палате в реанимации была бабушка 95 лет, ей удалили желчный пузырь. И 
она была такая "козырная", в смысле бодрая, подвижная для её возраста.

И вот находясь в палате у меня родились эти строки, о том, что я думал и о чём молился 
перед самой операцией.
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В руках Божьих жизнь моя.

Будет то, в чем Его воля.

В руки врачей отдаю себя,

Телом лежа, душою стоя.

***

И пусть по плану Бога они,

Режут и где надо шьют,

И думают, что все сами

Планируют и решают.
 

Вот, пожалуй, и все. Что мне сделали? Удалили половину толстого кишечника, где были 
обнаружены две опухоли, доброкачественная и злокачественная. Доцент мне объяснил, что я 
был самый тяжелый хирургический больной во всем госпитале в тот момент. Была большая 
раневая поверхность: не просто вырезать и сшить кишку. А удалить связки, "растяжки" ее, 
зашить места, где срезали, а в новых местах, куда переместили участки кишки, по-новому 
пришить – опять срезать и пришить, в старом месте зашить ранку. В целом большая раневая 
поверхность получилась. В этом сложность, и длительность операции по времени. И не 
четыре часа шла, а шесть. И еще, не наврал доцент, когда я спросил у него, у меня рак? У вас 
пятьдесят на пятьдесят. Да, две опухоли, доброкачественная и злокачественная. Я пошел на 
поправку семимильными шагами. И вот я перед вами, друзья.

В целом итог: Все мы умрем. Только не знаем когда. Жить хочется? Да. Но верующего 
человека смерть не страшит, потому что он уже с Богом, пока еще тут на земле он 
восстановил отношения с Богом, которые, продолжатся и там, в небесах. На земле жизни 
только мгновения, а там вечность. Можно найти множество поддерживающих мест в Библии,
которые подходят к той или иной ситуации в жизни, особенно связанные с болезнями. Но, 
мир в сердце дает лишь Бог, если ты с Ним примирился. Мерить все надо Его любовью, она 
покрывает все. В ней ты спокоен. Жив.

Прошло одиннадцать лет после операции. С меня сняли даже группу инвалидности. Мне 
шестьдесят. И я живу полной жизнью ученика Христа. Я не страшусь смерти. Потому, что 
она это как бы наш переход из одного состояния в другое. Апостол Павел пишет, что мы 
преобразимся в мгновение ока. А "Наша родина в небесах!"

Поэтому дорогой брат и сестра! 

"…не бойся, ибо я с тобою; не смущайся, ибо я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу десницей правды Моей". 

P.S. Дорогие братья и сестры Московской церкви Христа, те кто сдавал для меня кровь в 1999
году. Я вам безмерно благодарен, потому что и вы мне продлили жизнь своей кровью, мы с 
вами братья и сестры по крови. К сожалению, я не знаю точно, кто был для меня донором. Но
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знаю, что среди них были: Герман У., Владимир Ш., Костя И., моя жена Елена. Спасибо 
Насте Б., она пришла сдавать - но у самой обнаружили низкий гемоглобин - впору ей вливать
кровь, а не сдавать, поэтому её к сдаче не допустили. Но её желание помочь ближнему было 
в её сердце. Простите, кого не упомянул, потому что не знаю, кто еще был. Низкий поклон 
всем. Спасибо за вашу жертву. 

Если у вас есть вопросы к Олегу, пишите на его почту - uchenik97@mail.ru
 
С любовью Бога, брат во Христе - Грабовый Олег
Московская церковь Христа

БОРЬБА С РАКОМ: СИЛА 
ПОСТОЯННОЙ МОЛИТВЫ

Джеффу Бэлсому, уважаемому 
старейшине Чикагской Церкви 
Христа, осенью прошлого года 
был поставлен диагноз – рак 
мозга и легких. С тех пор он 
перенес операцию на мозге и 
несколько курсов химиотерапии.
В своем блоге он делится с нами 
историей борьбы и победы над 
болезнью. Вот несколько 

последних записей с jeffbalsom.com.

11 января

Тогда Иисус сказал своим ученикам "притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать,
говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же 
городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. 
Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не 
стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше 
докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?" (Евангелие от Луки 18:1-8)

Одна вещь, в которой я убежден больше, чем когда-либо, - это то, что молитва действенна! 
Бог отвечает на наши молитвы, потому что Он действительно заботится о нас и слушает то, о
чем мы просим, и то, что чувствуют наши сердца. Но действенна не только молитва, Бог 
приравнивает молитву к нашей вере. Видит ли Бог нас верными воинами молитвы? Я должен
спросить себя, молюсь ли я с той силой, которой Иисус учит нас в этом отрывке.

Бог хочет, чтобы мы молились постоянно. Я верю, что ваши молитвы изменили мой взгляд на
рак, и Бог удивительным образом дал моему телу физическое исцеление, только благодаря 
молитве! Часто, когда мы говорим, что молимся за кого-то, это фактически означает: "Я 
больше ничем не могу помочь, но, по крайней мере, я молюсь". Служить и оказывать 
физическую помощь – это здорово, но нет ничего более мощного и эффективного, чем 
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молитва.

Одна из моих целей в новом году – больше молиться. Что еще? Я не знаю, как это будет 
выглядеть, но я знаю, что это будет включать в себя веру, постоянную молитву и множество 
людей и ситуаций. Это будет занимать значительное время каждый день. Вдова приходила к 
судье ежедневно. Ей нужно было выходить, ждать и представать пред судом. Она выделяла 
на это время, и Иисус учить нас выделять на это время. Молитесь на коленях каждый день и 
раскрывайте свое сердце Богу. Это то, что побуждает Бога действовать и заполнять Собой 
нашу жизнь и вещи, которые с нами связаны.

Давайте примем это учение Иисуса очень серьезно и сделаем молитву важной частью нашей 
повседневной жизни. Давайте постоянно идти к Богу вместе. Не сдавайтесь. Молитва – это 
оружие, с которым мы идем в бой. Это одно из условий проведения хорошего боя. Пустите 
Бога в свое сердце и дайте Ему понять, что для вас важно и как вы себя чувствуете.

6 января

Всех с Новым Годом. Спасибо вам за все ваши молитвы, мысли, электронные письма и 
комментарии. Я действительно хочу сказать, что Роберта и я так вдохновлены всеми вами и 
духом товарищества и единства, который мы получаем от вашей любви.

Мой последний трехнедельный перерыв между курсами химиотерапии был самым легким из 
всех, которые я пережил. Мне кажется, что это было просто благословение Бога, что этот 
период выпал на Рождество. В прошлый четверг мне сделали полное сканирование тела и 
компьютерную томографию головы и грудной клетки. Это было запланировано после трех 
курсов химиотерапии. Мы получили отчет с очень хорошей новостью. Все опухоли 
уменьшаются, а две самых маленьких, в левом легком и в печени, исчезли. Самая большая и 
злокачественная опухоль в моем легком, которая была зачинщиком всего этого беспорядка, 
уменьшилась примерно на 60 %. Я воздаю всю славу Богу, а не хорошим лекарствам или 
умным врачам, или даже телу, которое откликается на химиотерапию. Я знаю, что Бог 
услышал молитвы многих людей за меня, и он отвечает на наши молитвы.

Прошлый раз после сканирования мы получили результат гораздо хуже, чем ожидали, 
поэтому ждать результата в этот раз было очень трудно. Я постоянно молился за спокойствие 
и доверие Богу, но я был очень удручен. Я сидел в кабинете врача (и, конечно же, это был 
один из самых долгих периодов ожидания этого врача), и я пытался передать мое 
беспокойство Богу и просить успокоения, но это было трудно. Поскольку я так много писал о
победе в битве доверии Богу, я чувствовал, что мне нужно признаться себе в том, что быть 
готовым к хорошим или плохим новостям – это вызов. Это просто реальная жизнь, и когда 
мы начинаем бороться, это очень трудно, но Иисус знает все, через что мы проходим, Он 
прошел через все, с чем мы столкнулись, и понимает нашу борьбу.

Я спросил врача, является ли эта хорошая новость поводом для праздника, и он сказал: "Нет, 
впереди еще долгая битва, и мы должны закончить шесть курсов химиотерапии". Поэтому 
мы решили провести День Благодарения с Богом и Робертой. Есть еще много испытаний, 
которые мне предстоит пройти, и сканирований, которые могут выявить или не выявить что-
либо, но я полон решимости продолжать бороться физически и применять этот отрывок в 
моей жизни и в моей собственной битве прямо сейчас.

"Но я делаю одну вещь: забывая, что уже позади, и двигаясь к тому, что еще впереди, я 
стремлюсь к цели – выиграть приз, для которого Бог призвал меня к небесам во Христе 
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Иисусе". Я должен бороться с верой и упорством в этой медицинской битве.

"Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще…" 
(Послание Евреям 12: 1).

Автор: Джефф Бэлсом. Чикаго
Перевод: Ольга Куроедова
Источник: www.disciplestoday.org

БОРЬБА С РАКОМ: С ТЕХ 
ПОР Я ВЕРУЮ В БОГА. 
СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ.

От редактора: "Этой статьей мы 
продолжаем серию материалов, 
рассказывающих о людях, 
столкнувшихся с раком". С 
каждым годом мы становимся 
старше, опытнее, у нас все 
больше и больше накапливается 
в нашей памяти информации. И 
тогда у нас наступает 

прекрасное время воспоминаний. Мы вспоминаем детство, юность, школьные годы, кто-то 
учебу в институте, а кто-то службу в армии, просто хорошие эпизоды из нашей жизни, как 
проходили через различные испытания. Одно из таких воспоминаний о Мельникове Якове 
Ивановиче, нашем брате во Христе.

Примерно в 1994 году зимой мы делились верой, проповедовали людям о Христе. И делали 
это среди жителей микрорайона Москвы рядом с местом, где проводились собрания. Тогда 
подъезды домов не имели таких запорных устройств как сейчас, а если где-то и были, то они,
как правило, не работали. За давностью времени я уже не помню, с кем я ходил в 
девятиэтажном доме. Я предложил идти пешком с первого до последнего этажа, а затем назад
посещать те квартиры, которое по каким-то причинам нам не открыли, возможно, жильцов, 
не было дома. Нас было четверо, а на каждом этаже было по семь квартир: в холлах справа и 
слева от лифта. И мы по двое периодически менялись: направо, налево, потому что число 
квартир в холлах было четыре и три. На последнем этаже нам открыли дверь жильцы двух 
квартир из четырех. И на вопрос "Верите ли вы в Бога?" один из пожилых мужчин, не 
высокий, бородатый дедушка сказал: "Да!". И мы ему сказали, что через час в зале рядом 
будет собрание христиан, служба Богу. И он сказал: "Хорошо, я приду", а второй мужчина 
отказался, сославшись на занятость.

От братьев через какое-то время я узнал, что этот мужчина пришел на собрание, его сердце 
было расположено искать Бога, Его волю, и он согласился изучать Библию и креститься. И я 
с ним познакомился, им оказался Мельников Яков Иванович. Ему было 78 лет, пенсионер, 
капитан третьего ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны. Служить 
начинал в авиации еще в 1937 году.

На мой вопрос, как он пришел на собрание, он засмеялся и ответил: ко мне домой пришли 
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молодые люди и пригласили меня к Богу. Живу я на девятом этаже, а лифт не работал, но они
поднялись ко мне и пригласили. Я сказал, что приду на собрание, потому что они не 
поленились подняться на девятый этаж и проповедовать. А раз приглашали к Богу, то значит 
в неплохое место, и сами не плохие. А в Бога я верю давно…еще с войны. А когда он сказал, 
где живет, я ему сказал, что среди тех, кто ходил в подъезде его дома был и я, только мне 
достался другой холл.

Яков Иванович служил в авиации еще с довоенных лет, был авиационным инженером. В те 
годы это было почетно, престижно, все летчики – герои! Одна форма чего стоила, вид, 
выправка.

Война, это постоянное ожидание встречи со смертью, даже если ты не на передовой. И Якову
Ивановичу по роду службы приходилось на транспортных самолетах летать, как инженеру 
полка в командировки, в один из осажденных городов, ведущих оборону (по-моему, 
Севастополь). В связи с этим надо было перелетать линию фронта, а потом еще раз – линию 
фронта уже в районе окруженного города, то есть дважды. В обратную сторону также. Это 
страшно, когда слышны взрывы зенитных снарядов, осколки и пули прошивают стенки 
самолета рядом с тобой. Рядом гибнут люди. В такие моменты я молился, я не знаю, откуда 
брались слова, но я просил Бога оставить меня в живых, и меня за всю войну не задела ни 
одна пуля, ни один осколок. Это чудо. Чудо от Бога.

Яков Иванович рассказал как уже после войны, однажды надо было перегонять самолеты на 
другой аэродром. Это были штурмовики, где помимо летчика есть место стрелка-радиста. Он
находится в такой башенке ближе к хвосту. За штурвал сел заместитель командира полка, а я 
забрался на место стрелка (пулемет был снят) и мы полетели. Лететь не далеко. Максимум 
полчаса. Можно было перетащить самолеты на буксире, но надо снимать крылья, а потом 
ставить обратно, на это требовалось время, а людей было мало. Посчитали, что лучше 
перегнать по воздуху самолеты. Наш полет был разведывательный. Одно дело сидеть в 
салоне самолета в кресле и смотреть в иллюминатор, а тут я вижу впереди все, сбоку, 
повернусь вместе с креслом стрелка и смотрю назад.

Красота. Была поздняя осень, холодно. Одет был в теплую ватную куртку из "чертовой 
кожи", очень крепкий брезент черного цвета. И вот в какой-то момент я понял, что с 
самолетом что-то не ладное.

Он стал падать, не резко вниз, а плавно, но так как летели не высоко, то это было опасно, под 
нами лес. Я решил спуститься вниз, и пока переставлял ноги по лесенке - понял, что самолет 
стал задевать верхушки деревьев, его стало трясти и кидать в стороны от ударов, я не 
удержался и упал. Падая, зацепился сзади поясом куртки за турель, на которой крепится 
пулемет, меня перевернуло вниз головой, пояс лопнул, вот в эти мгновения я в мыслях 
взмолился: "Господи, если останусь жив, - буду верить в Тебя до конца своих дней" и… я 
полетел вниз и спиной ударился о рацию, закрепленную на резиновых амортизаторах-
растяжках, и меня как из рогатки отбросило в хвост самолета. Где кучей лежали брезентовые 
чехлы. Все это долго рассказывается, но произошло в секунды. И одновременно с моим 
падением упал и самолет, разбившись на части. Хорошо не загорелся, горючего было мало. 
Когда я очнулся, пришел в себя, выбрался из-под обломков и понял: это чудо. Я живой, без 
повреждений, но мой командир погиб. Части кабины и он были среди болота. Через какое-то 
время обеспокоенные нашим отсутствием прилетели другие пилоты и меня забрали. С тех 
пор, я ВЕРУЮ В БОГА! Кто бы, что ни говорил, я в этом уверен. Он есть!

После войны Мельников Я.И. продолжал службу в войсках, был участником в ядерных 
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испытаниях, а после положенной выслуги ушел в отставку. На гражданке продолжал 
трудиться. К моменту, когда его пригласили в церковь жил один, так как супруга умерла, 
каждое лето уезжал на свою родину в деревню Швариха. Якова Иванович в деревне 
навещали братья, поддерживали духовно, вместе проповедовали сельчанам, пели, читали 
Библию, причащались. Отдыхали – ходили за грибами и ягодами, на рыбалку.

В одной из таких поездок я был с братом Володей В. И нам Яков Иванович рассказывал, что 
в прошлое лето братья ходили пешком до речки Вятки, напрямую километров с десять и 
были вдохновлены таким "походом". Какая природа Вятского края!!! Это тайга. Бесконечные 
леса. Какие озера и речки! Красота. В "походе" по деревне я видел, что избы очень 
старинные, от них "веяло" стариной. Спросив одну из старушек: "Вашей избе, наверное, лет 
сто пятьдесят?" Она рассмеялась и сказала с красивым вятским говором: "Почитай все 
двести". Резные наличники, тесовые высокие ворота, завалинки с окнами. Просто 
монументы деревянного зодчества. Сравнивать с ними расположенные невдалеке 
современные дома не имело смысла.

Мы с Володей не решились идти на Вятку. Нам было достаточно леса и речушки рядом с 
деревней. Где удалось наловить окуней и сварить хорошую уху. В один из дней мы решили 
пойти за грибами и ягодами. Яков Иванович провел нас через поле к лесу, и, напутствуя, 
сказал: "На прошлой неделе бабки ходили за ягодами то встретили мишку. Вы не бойтесь. 
Просто виду не подавайте, разговаривайте громче, шумите, если его увидите, то он сам 
тихонько и удалится…он такой… небольшой… малиной лакомился". И когда мы вошли в 
лес, то Володя стал все жаться ко мне, ходить следом за мной. Я ему советую отойти от меня,
чтоб шире охватить место, возможность больше найти грибы, а не пройти мимо. Но он 
упорно норовил быть рядом со мной. И меня осенило, что брат, мишки боишься? Шуми. 
Разговаривай громко, то мы его и не увидим. Но брат, отнекиваясь, все жался ко мне. Так мы 
и ушли, набрав немного грибов и ягод малины, но так и не увидев мишки.

В последний день перед отъездом мы читали Библию, пели, причащались, вели разговор о 
том, что значит для нас Бог, как наши жизни изменились. Это была последняя встреча и 
общение с Яковом Ивановичем. Не прошло месяца, как письмо нашей сестры Татьяны Р. 
направленное ему вернулось с припиской: адресат умер. Грустное известие, печальное, но мы
верим, что Яков Иванович сейчас в лучшем месте, где нет болезней, слез, горя, где рядом Бог.
Там исполняется наша вера, сбывается надежда, там с каждым остается любовь Бог

Автор: Грабовый Олег, московская церковь Христа

БОРЬБА С РАКОМ: 
ВРЕМЕНИ БЫЛО НЕМНОГО

Эта история произошла в 2002 
году, в городе Уфе. Мне 
позвонили наши друзья и 
сказали, что у них очень тяжело 
болен родственник, папа нашей 
сестры. У него был обнаружен 
рак, и на данный момент 
заболевание было на последней 
стадии. Звали его Вячеслав 
Федорович.  Когда мы увидели 
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его в первый раз, было видно, что позади уже многие недели сражения с недугом. Но болезнь
брала свое и не думала отступать.

Наши друзья попросили изучать Библию с ним. На протяжении всей своей жизни Вячеслав 
Федорович очень мало задумывался о Боге, о смысле жизни, наверное, как и многие жители 
СССР.

У меня раньше уже был опыт изучения Библии с человеком, который был болен раком, его 
звали Сергей. К счастью, Сергей смог креститься, прежде, чем болезнь поставила 
окончательную точку в его жизни.

Я согласился попытаться поделиться верой и в этот раз. Когда мы начали первый разговор, 
мы узнали, что Вячеслав Федорович уже почти не мог говорить. К этому моменту он уже 
почти не ел несколько недель и очень мало пил. Он был полностью лежачим больным, и его 
жизнь зависела от того, насколько внимательно с ним будет обращаться его жена.

Мы были у него дома. Так как я понимал, что времени осталось совсем мало, тянуть было 
нельзя. Со мной были мои друзья – Виталий и Сергей.

Мы решили начать изучать Библию с ним прямо на первой встрече. Если так можно сказать, 
мы читали самые важные отрывки об Иисусе, о грехах, о прощении и вечной жизни на 
небесах. В этот день мы оставили его с просьбой подумать о том, хотел бы он быть с Богом, 
на небесах. Чтобы все его грехи были прощены. Мы попросили его сделать выбор. Мы 
молились за него. Мы верили. Но также мы понимали, что теперь все зависит от его выбора. 
Бог готов подарить прощение и милость каждому человеку на земле, но очень многое зависит
от выбора, который сделает человек.

"Кто поверит и примет крещение, тот будет спасён, а кто не поверит, будет осуждён". (Мар 
16:16)

На следующий день нам позвонила его жена и сказала, что он хочет креститься. Для нас это 
было настоящее чудо! Не затягивая момент, мы пришли к нему. Изучали Библию о грехах, у 
него даже на некоторое время появилась речь. Он смог просить прощение у своей жены за 
грехи, которые были на протяжении его жизни. Они вместе плакали.

К нашему удивлению он самостоятельно смог дойти до ванной комнаты, где мы и крестили 
его!

Через несколько дней его не стало. Его тело сдалось, так и не победив болезнь. Но его дух 
был спасен и теперь он с Богом!

Мы могли участвовать в его похоронах. Его жена даже попросила нас сделать проповедь 
перед всеми, кто присутствовал на них и провожал его, как принято говорить, в последний 
путь. Семьдесят человек посетило его в этот день. Слово Бога звучало для всех этих людей. 
Возможно, что кто-то смог задуматься о Боге, о смысле жизни.

Для Бога нет ничего невозможного. Бог может изменить нашу жизнь в любой момент. Но, к 
сожалению, мы сами часто становимся препятствием для Него, для Его любви, для Его 
милости, для Его чудес! Так получается, что я был знаком с некоторыми людьми, которые 
болели раком, я предлагал изучать Библию им, но не все соглашались.
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Лично я очень рад, что Вячеслав Федорович смог принять такое решение за два дня до 
окончания своей жизни на земле. Теперь он с Богом. Теперь он здоров. И я очень надеюсь, 
что когда-нибудь увижусь с ним.

Я хочу обратиться ко всем, кто находится перед выбором – верить или нет. Ко всем, кто 
думает, что впереди у него еще десятки лет жизни. Может оно так, а может - нет. И может, вы
еще успеете сделать свой выбор. Но Бог стучится в сердце к каждому из нас. Он любит нас. 
Он сделал шаг к каждому из нас уже давно и продолжает идти к нам. Не закрывайте дверь 
перед Богом, впустите Его слово в свою жизнь. Изучайте Библию и сделайте действительно 
важные вещи в своей жизни, пока еще есть время.

"Посмотрите на птиц в небе! Они не сеют и не жнут, не собирают урожая, а ваш Отец 
Небесный кормит их. Разве вы не значите гораздо больше, чем они? Да и кто из вас может 
заботой продлить свою жизнь хоть на час? И зачем беспокоитесь об одежде? Посмотрите на 
полевые цветы, как они растут: они не трудятся и не шьют себе одежды. Говорю вам, что 
даже Соломон со всем своим великолепием не имел таких одеяний, какие имеют они. И раз 
Бог с такой роскошью одевает полевые растения, которые сегодня есть, а завтра будут 
брошены в печь, то разве не оденет Он вас, маловеров, ещё лучше? Так не беспокойтесь и не 
говорите: "Что нам есть?" или "Что нам пить?", или "Во что одеться?" (Язычники 
беспокоятся обо всём этом.) Ваш же Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь 
прежде всего о Царстве Божьем и о праведности, а всё прочее будет вам дано в дополнение". 
(Матфея 6:26-33)
 

Автор: Петров Игорь

ЖИЗНЬ АРЛИН: БОРЯСЬ С 
РАКОМ Я УЧИЛАСЬ 
НАХОДИТЬ РАДОСТЬ И 
ПРИНИМАТЬ СТРАДАНИЯ

"Мы хотим, чтобы вы, братья, о 
тех, кто умер, не печалились, как
те, другие, у которых нет 
надежды. Ибо, раз мы верим, что
Иисус умер и воскрес из 
мёртвых, то Бог вместе с Ним 
вернёт обратно и всех тех, кто 
умер, веруя в Иисуса". 1 

Фессалоникийцам 4:13-14

"Во Христе мы обрели смелость и надёжный доступ в присутствие Божье благодаря вере в 
Него. Посему я и молюсь, чтобы вы не отступили из-за моего страдания, ибо в этом 
страдании ваша слава.” Ефесянам 3:12-13

25 февраля 2016, в 52 года, Арлин Паблико, лидер женского служения в христианской церкви
г.Манила, скончалась. Для того, кто общался с мучительной физической болью в течение 
почти пяти лет (она болела раком), это было действительно настоящее сражение. Как 
написано в 2-ом послании Тимофею 4:7: “Я доблестно боролся, закончил состязание и 
сохранил веру”.
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Арлин была примером большой веры, сильного желания и огромной настойчивости. В 27 лет
она начала изучать Библию и решила бросить все плохое в своей жизни ради отношений с 
Богом. Арлин крестилась 21 сентября 1991 года, а еще два года спустя, 2 января 1994, она 
вышла замуж за Андрэ, одного из первых 28 учеников, которые открывали церковь в Маниле.
Бог благословил их двумя детьми, Алли и Эль Паблико.

В середине 90-х, Андрэ и Арлин начали вести детское служение в церкви и успешно провели
некоторые изменения в данном служении, составили уроки для детей и набрали больше 
служителей. В 2006 они начали вести центральный регион "Кесон-Сити" церкви в Маниле. В
2011 у Арлин был диагностирован рак 3 стадии. Доктор сказал, что ей осталось жить только 
шесть месяцев. Она проявила большую веру, и Бог позволил ей жить в течение следующих 4 
лет и 7 месяцев.

Когда Арлин боролась с раком, она училась принимать страдания и находить радость в своих 
несчастьях. Она поняла, что её страдания могли бы стать благословением для других. Ей 
было ясно, что Бог хотел, чтобы она стойко переносила свою болезнь, таким образом, она 
станет источником надежды и вдохновения для других. И это было её источником радости.

Вот, что говорила Арлин в 2014г:

"Возможно, Вы спросите меня, почему я все еще остаюсь радостной, несмотря на страдание, 
которое я выношу... Я знаю, что означает переносить болезнь с горечью и слезами. Я знаю 
проблемы, с которыми сталкиваются другие люди; тысячи других как я, кто может 
чувствовать себя еще хуже. Я знаю, что это значит - чувствовать себя бесполезным, 
чувствовать себя больным и чувствовать себя одиноким. И я знаю, что всегда есть способ 
бороться со всем этим.

Я радуюсь, от того, что у меня есть надежда - надежда помочь другим преодолеть все 
страдания, которые они выносят. И у меня есть надежда, что есть Бог, который слушает 
каждое больное сердце, что Он не позволяет людям сталкиваться с тем, с чем они не смогут 
справиться. Когда мне поставили диагноз, врачи сказали, что мне осталось только шесть 
месяцев. Прошло уже три года с тех пор. Каждый момент бодрости был чудом сам по себе. И
именно поэтому я принимаю решение жить, даже если я должна жить таким образом". 

В те годы, что Арлин жила с раком, она не изменилась в своем сильном стремлении к Богу. 
Несмотря на потерю всех её чувств, она продолжала проповедовать христианство, служить 
своей семье, наставлять и молиться о других людях. В одной из её молитв она даже 
попросила, чтобы Бог дал ей рак, чтобы спасти её подругу от этой болезни. Бог ответил на её 
молитву: опухоль её подруги была доброкачественной. “Нет больше той любви, как если кто 
отдаст жизнь свою за друзей”. Иоанна 15:13

29 февраля 2016 была проведена поминальная служба для Арлин в церкви в "Кесон-Сити". 
То, что она сделала для Бога и Его церкви, навсегда оставило след не только в сердцах её 
семьи и друзей, но также и в сердцах филиппинских учеников Христа.
 
Перевод: Анастасия Смирнова
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УЧАСЬ ДОВЕРЯТЬ БОГУ: 
МОЯ БИТВА С РАКОМ

"Мы отягчены были чрезмерно и
сверх силы, так что не надеялись
остаться в живых.  Но сами в 
себе имели приговор к смерти, 
для того, чтобы надеяться не на 
самих себя, но на Бога, 
воскрешающего мертвых" 2 
Коринфянам 1:8-10

На стене моей кухни висят 
розовые перчатки. Джеф, мой муж, подарил мне их в прошлом году на день Святого 
Валентина. Они были нежно подписаны: "Терезе Пейн - борющейся с раком с 15 февраля 
2008 года".

"Но мы те, кому принадлежит это сокровище, всего лишь глиняные сосуды, чтобы показать, 
что высшая сила принадлежит Богу, а не нам. Часто нас притесняют, но мы не повержены. 
Иногда мы впадаем в сомнение, но никогда не поддаёмся отчаянию. Нас преследуют, но Бог 
не покидает нас. По временам мы оказываемся повержены, но не погибаем. Мы несём в 
своих телах смерть Иисуса, чтобы и жизнь Его тоже проявлялась в наших телах. Нас, тех, кто
жив, предают всегда смерти во имя Иисуса, чтобы жизнь Его проявилась через нашу 
смертную плоть. И таким образом, смерть действует в нас, а жизнь в вас". (2 Коринфянам 
4:7-12)

Эти перчатки выступают символом того, как я ежедневно боролась за мою веру, находясь в 
страхе и неопределенности. Я была эмоционально опустошена, когда мне был поставлен 
диагноз рак молочной железы четвёртой степени. История моей болезни началась как 
маленькая, едва заметная боль в левой стороне груди. Мой доктор заключил, что "вероятно 
это только киста". Эта небольшая боль обернулась в самую шокирующую новость моей 
жизни.

Семь недель я проходила различные медицинские тесты, которые подтвердили рак молочной 
железы. Но это было только началом, затем я узнала, что рак уже распространился по 
лимфатическим узлам, легким и печени. Я никогда не забуду как чувствовала себя в ту ночь 
после того как закончила разговор с доктором по телефону. Подобно испуганному ребенку, я 
провела ночь в рыданиях на руках у мужа. Слова доктора прозвучали для меня смертельным 
приговором.

Меня охватило потрясение, смешанное со страхом и непониманием того, как болезнь так 
быстро могла развиться в моем теле. Вместе с мужем мы сели на кровать, плача, в надежде, 
что наши дети не видят и не слышать наши страдания. После того как мы вознесли молитвы 
Господу, Джеф вдохновил меня позвонить друзьям, которые, он знал, могли мне помочь 
духовно. Возможно именно друзья могли помочь мне сфокусироваться на Боге и найти веру, 
в которой я нуждалась. Джеф тоже обратился к друзьям. В божьей семье важен только один 
вид телефонного звонка - звонок духовной помощи.

Я сорокадвухлетняя мать и жена, живущая в сердце "Силиконовой долины" (район в штате 
Калифорния, США; технопарк, мировой центр компьютерной и электронной индустрии). Я 
стала учеником и частью церкви Bay Area Christian Church (территория залива христианской 
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церкви) в студенческие годы учебы в Университете Беркли в 1986 году. Предыдущие 
пятнадцать лет я была замужем за моим лучшим другом Джефом. В нашей семье растут 
десятилетний сын Натан и восьмилетняя дочь Мадисон. Два года назад мне исполнилось 
сорок лет.  Эксперты советуют женщинам в этом возрасте начинать заниматься 
профилактикой и проходить регулярные маммографические обследования - медицинскую 
диагностику, исследование молочной железы.  Эти исследования не дали мне даже 
альтернативы выбора. Во мне был обнаружен рак четвертой степени. Вскоре я узнала, что не 
существует пятой степени... нет способа вылечиться от этой болезни. Я погрузилась в 
сильнейшую досаду, когда поняла, что обычно с моим диагнозом срок жизни составляет 26 
месяцев.

У меня было очень много темных и отчаянных мыслей. Я думала о том, что не увижу, как 
вырастут мои дети. Насколько серьёзной была бы боль? Я бы увядала на больничной койке и 
оставила бы Джефа отцом-одиночкой. Я была напугана смертью. Я думала о своих 
отношениях с Богом. Была ли я хорошей христианкой, достаточно ли хорошей я была, чтобы 
унаследовать Небеса?

Эти мысли заставили меня углубить мои отношения с Богом. Я продолжаю узнавать Бога, 
продолжаю узнавать свою болезнь. Надежда на жизнь, в то время, когда ты готовишься 
умирать является очень трудным балансом, когда либо бывшим в моей жизни.

Я хочу, чтобы другие, борющиеся против рака поняли, что, хотя наше сражение с опасной 
для жизни болезнью очень трудно, есть ещё более сильная борьба - это борьба за нашу веру. 
Это война, ведущаяся против нашей веры. Но эту войну мы можем всегда выигрывать, 
независимо от того, что происходит с нашим телом. Но мы не можем сделать это в одиночку. 
Мы должны повернуться к Богу, оставаться с Богом и сражаться духовно.

Моя семья и церковь не прекратили молиться за моё здоровье. И ещё больше они молятся за 
мою веру. Я не могу выразить словами, как сильно я благодарна им за их верность Богу и 
мне.

Я видела руку Бога после каждой молитвы. Недавно я получила свои последние результаты 
осмотра. Сейчас два года, как я сражаюсь с раком, мне опять грустно и я напугана. Первый 
раунд моего сражения длился шесть месяцев, за это время опухоль значительно 
уменьшилась. Я постоянно прохожу курсы химиотерапии, ежемесячные инъекции и курсы 
гормональной терапии.

У меня были очень сильные побочные эффекты, но мне удавалось жить достаточно 
"нормальной" жизнью. Но до сих пор я уязвима. Бог продолжает напоминать мне, что я 
ничем не управляю в своей жизни. Я принимаю близко к сердцу священные Писания. Этот 
отрывок очень поддерживает меня:

"Я слышал все те ужасы, что про меня рассказывают люди. Против меня они сплотились, 
жизнь замышляют у меня отнять. Но Господи, я верую в Тебя и говорю: "Ты-Бог мой". (Пс 
30:14,15)

Мои последние анализы показывают развитие болезни и ухудшение ситуации. Я очень 
благодарна, что за моим состоянием наблюдает Директор главного Онкологического центра, 
отделения молочных желёз в нашей области. Я знаю, что нахожусь в хороших руках. Больше 
всего я очень благодарна, что нахожусь в руках Бога, нашего Отца. Он - тот, Которого я 
всегда хочу видеть в своём углу ринга на протяжении каждого раунда этой борьбы.
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"Так не отчаивайтесь же; если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне ежедневно 
обновляемся". (2 Послание Коринфянам 4:16)
 

Автор: Тереза Пейн
Перевод: Андреев Руслан, Петров Игорь
Источник: www.disciplestoday.org

В ГЛАЗАХ ГОСПОДНИХ 
СМЕРТЬ СВЯТЫХ ЕГО 
БЕСЦЕННА

В минувшие выходные наша 
дорогая подруга Мирея, лидер 
женского служения в церкви 
города Кито, Эквадор закончила 
свою двухлетнюю борьбу с 
раком. Ей было 39 лет, у нее 
остался муж и трое детей. Я изо 
всех сил пытаюсь найти слова, 
чтобы выразить, как я себя 

чувствую, но это так сложно сделать. Возможно, что эти мысли хорошо выражены в 115 
Псалме:

"В глазах Господних смерть святых Его бесценна". (Псалом 115:6)

Вот что я чувствую. Мирея была примерной женщиной, матерью, лидером служения и 
учеником Христа. Она крестилась в марте 2000 года и в течение нескольких месяцев они с 
Марио стали стажерами в Кито. Они с её мужем Марио с верой прошли кризис 2003 года, 
когда все, кроме одной пары работающих для церкви, включая лидеров церкви, оставили 
служение и церковь. Позже у них были другие миссионерские поездки. Последние несколько 
лет они служили как лидеры церкви в городе Кито.

В последние два года Мирея показала себя, как настоящий воин – она сражалась значительно
больше, чем предрекали ей врачи, чем может сражаться человек. И она выиграла битву – она 
сохранила веру до конца. Сейчас, после страданий настало её время отдыха и воссоединения 
с Богом. Она сейчас далеко и находится в значительно лучшем месте.

Но в тоже время как больно Богу, когда кто-то из Его людей умирает! Мы не хотели терять ее.
Мы хотели провести еще много лет с ней вместе. Как Иисус, находясь у гробницы Лазаря 
плакал, так и мне хочется это делать.

Мы пытаемся сбалансировать горе от её потери с радостью и облечением, что ей больше не 
надо страдать. Пожалуйста, молитесь за её семью – мужа Марио и трех её детей.
 

Автор: Стив Браун
Источник: http://www.disciplestoday.org 
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СПАСЕНИЕ ОТ РАКА ЕСТЬ! 
ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ ВО
ХРИСТЕ

На днях Карина из 
Международной Церкви Христа 
в Киншаса (Африка) прислала 
нам удивительную историю 
одной женщины, которая 
сражалась с раком и закончила 
эту борьбу победой во Христе. 
Джустину впервые на беседу по 
Библии пригласила Эвелина, её 
соседка. Несмотря на то, что в 
это время она уже сражалась с 
раком, она решила посетить 

собрание церкви и начала изучать Библию в перерывах между сеансами химиотерапии.

Когда она была слишком слаба, чтобы идти куда-то, она приглашала людей к себе домой, 
чтобы продолжать изучать Библию. Всех удивило её смирение перед Богом, она показала 
всем, насколько она нуждается в прощении, покаянии перед Богом и крещении. Тем не 
менее, до того, как она крестилась, её семья решила забрать её домой, чтобы провести 
дополнительное обследование.

Состояние Джустины становилось все хуже, в итоге она была отправлена в госпиталь в 20 км
от города. Добраться до этого места можно либо пешком, либо на мотоцикле. Несмотря на 
плохое состояние дорог, Ученики Христа решили помочь ей. Сестры поддерживали Джустин 
по телефону, много молились за нее. В то время, когда она была готова уже покинуть 
госпиталь, чтобы креститься, её состояние резко ухудшилось. Позднее доктор разрешил 
Джустине продолжить лечение на дому. На мотоцикле она добралась до дома, где и 
встретилась с учениками Христа. Крещение было запланировано в ближайшей реке. Она 
была слишком слаба, чтобы идти пешком, в итоге её пришлось доставлять до реки на 
велосипеде. Наконец, после её крещения, она исполнилась радости за свое духовное 
исцеление! И даже нашла силы, чтобы обратно идти самой.

Джустина крестилась 16 марта. Она отправилась к Богу спустя несколько недель, 13 апреля. 
Теперь она навечно с Богом, в Его мире. Она стала первым крещением в церкви Христа в 
Кананге. Пожалуйста, молитесь за её мужа, он тоже начал изучать Библию. 

"Послушайте, я скажу вам такую тайную истину: мы все не умрём, но все мы изменимся, во 
мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. Ибо труба прозвучит, и мёртвые восстанут 
нетленными, а остальные преобразятся. Ибо это бренное тело должно облачиться в 
нетленное, и это смертное тело должно облачиться в бессмертное. И когда это бренное тело 
облачится в нетленное, а это смертное тело облачится в бессмертное, тогда исполнится то, 
что сказано в Писании: "Смерть поглощена победой". "Где, смерть, твоя победа? Где, смерть, 
твоё жало?" Жало смерти грех, а сила греха идёт от закона. Но благодарение Богу, Кто дарует 
нам победу через Господа нашего Иисуса Христа! Итак, мои дорогие братья, стойте твёрдо и 
непоколебимо. Предавайтесь постоянно всем сердцем трудам Господним, ибо вы знаете, что 
труд ваш в Господе не пропадёт зря". (1Коринфянам 15:51-58) 

На фотографии Джустин и её мама, 26 марта.
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Источник: http://www.icochotnews.com/

ТЕРПЕНИЕ ГОСПОДА – 
НАШ ШАНС НА 
СПАСЕНИЕ: ГАЛИНА 
КРЕСТИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ 
ТЯЖЕЛОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

В конце июля маму нашей 
сестры Кати – Галину положили 
в больницу на плановую 
операцию. Была, практически, 
середина лета, впереди – пора 
сбора урожая и заготовок, только
что родился третий внук… 
Галина и вся её семья 
планировали, что после 
проведенной операции она, 

фактически ещё молодая, 54-летняя женщина, сможет быстро восстановиться и вернуться к 
приятным хлопотам по хозяйству и помощи внукам и детям. Но… в ходе операции 
выяснилось, что боли и дискомфорт Галины вызваны не воспалением, как полагали врачи, а 
последней стадией рака, распространившегося почти на все органы брюшной полости. Была 
проведена тяжелейшая операция, после которой Галина поступила в реанимацию с 
неутешительными прогнозами врачей…

Вся семья Галины переживала и молилась Богу. Катя, наша сестра во Христе, конечно, 
просила Церковь молиться. Она искала утешение в общении с учениками, Писаниях и 
молитвах об исцелении мамы. Самым сложным было осознать даже не факт, что мама может 
умереть, так и не придя в сознание. Катя переживала за спасение её души, ведь все годы, 
сколько она приглашала маму в Церковь, предлагала изучать Слово, понимая, что только став
учеником Христа и крестившись, человек обретает прощение грехов и спасение, Галина 
отказывалась, а часто была даже негативна к словам и образу жизни дочери.

Врачи сказали, что если в течение семи дней она не придет в сознание, то надежды нет. Мы 
решили молиться Богу за последний шанс для Галины, чтобы она пришла в себя хотя бы на 
несколько дней, чтобы раскаяться в грехах, отношении к Библии и креститься. Дни шли, 
быстро сменяя друг друга. Отчаянные молитвы и вера в любовь Бога к своей умирающей без 
Него дочери поддерживали в Кате и нас надежду на хорошие новости из больницы.

И вот, в один из дней Катя позвонила и узнала, что маме стало лучше, и что она пришла в 
сознание. Навестив её в больнице в тот же день, Катя проповедовала ей о Боге, Христе и 
покаянии. Галина согласилась изучать Писания и следовать им. Физических сил у этой 
женщины было немного, иногда, читая отрывок или вместе молясь, мы делали паузу, чтобы 
Галина могла передохнуть и чтобы боль стихла. Исповедоваться в своих грехах, признать 
свою неправоту в осуждении веры дочери, принять решение отрекаться от себя, доверяя Богу
в любых обстоятельствах – шаг непростой и для сильного, здорового человека, но Галина 
сделала его.
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18 августа она крестилась, став нашей сестрой!! То, что Бог простил грехи и дал Своей 
дочери силу – Свой Дух, как и обещал в книге Деяний 2:38-39, было очевидно. Она, 
страдающая и мучимая болью умирающей плоти, светилась счастьем и, казалось, пошла на 
поправку. После крещения мы пошли в гостиную, где смотрели фотографии из семейных 
альбомов: со свадьбы Галины, её троих (!) детей и событиями из жизни внуков. Комната 
была наполнена радостью и светом, казалось, что если бы ликующие сердца бились потише, 
то можно было бы услышать шелест крыльев ангелов!!!

Врачи, видя улучшение, стали готовить Галину к химиотерапии. Это тяжелая операция, без 
которой современная медицина пока не научилась справляться с раком. Для прохождения её 
больному нужны силы, много сил. А Галина, хоть немного и окрепла, но была слаба. Мы 
молились и ждали.

За это время Галина жила жизнью ученика, она молилась Богу, слушала записи проповедей с 
наших собраний, и Катя читала ей Библию (сама она не могла читать). Много разговоров о 
Боге они провели с мужем, который заботливо и бережно ухаживал за ней. В результате – он 
сам стал читать Библию.

В середине сентября Галине резко стало хуже. Галину увезли на скорой и сделали очередную
операцию, в ходе которой выяснилось, что рак поразил жизненно важные органы и эти 
поражения не совместимы с жизнью. Оставались считанные часы жизни Галины. Навещая её
в хосписе, мы видели, как в измученном теле борется душа. Борется уже не за жизнь, а за 
терпение, чтобы не сдаться, чтобы не отвернуться от Бога, ожидая встречи с Ним.

24 сентября их встреча, мы верим, состоялась! Жизнь Галины на земле закончилась. За свои 
54 года она успела многое. Стать женой, мамой, бабушкой. Но самое важное, без чего все 
было бы временным, она успела сделать в последние вызывающие дни своей жизни – она 
смогла покаяться в грехах, стать учеником Христа и креститься!

Когда мы спрашивали её, ещё изучая Писания, что повлияло на изменение отношения к тому,
о чем говорит Катя, на желание изучать Библию, Галина сказала: "Там, в больнице после 
операции, я увидела борьбу между добром и злом за меня. И увидела, что зло побеждает".

Бог дал шанс Галине, и мы верим, что Он ответил и на нашу просьбу об этом шансе. Галина 
использовала последние силы умирающего тела, чтобы справиться с физической болью, с 
гордостью и чтобы обрести вечность с Ним!

На похоронах Галины было двойное чувство. Тяжело терять маму, родного человека, 
осознавать, что его нет уже нигде на Земле. Но радостно от осознания того, что она уже в 
объятиях Отца, от надежды на встречу на Небесах и в Вечности там вместе с ней и Богом! 
Событие, которое могло стать испытанием и только горечью, благодаря Богу и вере стало 
источником надежды и вдохновением не сдаваться, уповая на встречу!

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 начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы
вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. (Послание к Ефесянам 6:10-13)

Прислала Светлана Сорока, Челябинск
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"МАМОЧКИНА ДУША 
УЛЕТЕЛА К БОГУ". ОЧЕНЬ 
ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО КРЕЩЕНИЯ

Эта история началась в 2008 
году с одного радостного 
события в нашей семье. В июне
родился наш сын. Держа его на 
руках, я впервые услышала 
страшную правду о здоровье 
своей мамы. Мою маму зовут 
Лилия Сергеевна. Она скрывала
от меня свой диагноз, пока я 
была беременна. Рак – это 
короткое слово пронеслось в 

нашей квартире, как смерч. Для меня синонимом этого слова была смерть. Мама как всегда 
была настроена бороться.

Эта маленькая, хрупкая женщина с сильным и упрямым характером. Она уже была у врача, 
где согласилась на операцию и последующую химиотерапию. С этого началась её пятилетняя
борьба, ей не удалось победить рак, враг оказался очень силён. Но с помощью Бога она 
победила смерть. В 2009 году мы впервые говорили о вечности. Я предложила маме вместе 
молиться. Она только держала мою руку в своей и слушала. А я впервые при ней в молитве 
рассказывала Богу о нашей всеобщей мечте – мамином спасении. Мама ничего не сказала. 
Когда я спросила её, думает ли она о том, что будет потом, она ответила, что ей это не важно. 
Важно только то, что ей предстоит сейчас, о второй операции.

Операция должна была длиться 10 часов, и никто не обещал, что она выживет. Нам впервые 
по-настоящему стало страшно. Многие ученики вместе с нашей семьёй молились и 
постились в этот день, чтобы Бог дал ей возможность жить и принять Его любовь. Мама 
пережила операцию и полностью восстановилась. Милость Бога невероятна. Но через 
короткий промежуток начался рецидив. Мама проходила одну химию за другой, каждая из 
них не только поддерживала в ней жизнь, но и сокращала её. Были времена, когда мы 
думали, что победили, но болезнь возвращалась снова. В 2013 г. Состояние мамы стало 
ухудшаться, в какой-то страшный момент мы чуть не потеряли её, но у Бога был другой 
замысел. Моя родная сестра начала каждое воскресенье изучать с мамой Библию. Мы не 
называли это занятиями. Мама отказалась знакомиться со взрослыми сестрами, тогда мы с 
сестрой решили делать изучение по очереди. Если разговор не получался, то мы молились 
вместе с мамой. Лёд тронулся. Мама начала сама читать Евангелия и разговаривать с Богом 
короткими личными молитвами. Она с радостью воспринимала, когда мы предлагали ей 
почитать вместе Библию. Она впитывала Слово Бога, как губка. Задавала вопросы по тому, 
что прочитала самостоятельно.

Заниматься с мамой для меня было непросто. Я чувствовала себя, как на самом сложном 
экзамене. Но это удивительное чувство: разделить с любимым человеком самое ценное, что у
тебя есть – твою любовь к Богу и благодарность Христу. Мы двигались медленно. Много 
советовались с учениками, которые обращали и крестили своих родителей. И с теми, кто 
изучал Библию с людьми, страдающими от смертельных недугов. Итогом стал разговор 
летом 2013 г., когда мама наотрез отказалась креститься. Она сказала, что в Бога верит и что 
нуждается в Его милости и прощении, но в детстве она уже крестилась и менять веру не 
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будет. Для неё это было как предательство. Моя сестра объясняла ей, что крещение в детстве 
– это проявление веры её мамы. А её крещение – это её личное обещание Богу. Мама 
отказалась продолжать дискуссию.

Болезнь добралась до её мозга и в какой-то момент мы думали, что сатана победит, т.к. 
мамино сознание стало затуманиваться. В конце ноября у мамы случился приступ, она 
сначала потеряла речь, а потом впала в кому. Многие ученики укрепляли нашу веру своими 
молитвами. Мама попала в реанимацию и через несколько дней окончательно пришла в себя. 
Но прогноз был неутешительный. Счет пошёл на недели. Моя сестра решила не медлить, она
со своим мужем поехала к маме, говорить о крещении. Мама согласилась. Сначала было 
сложно поверить. Я боялась, что это из-за её состояния, что она уже ничего не понимает, а 
сестра принимает желаемое за действительное. Мы с мужем поехали к маме, поговорить с её 
лечащим врачом о возможности крещения в реанимации. Мы собрались ученической 
четверкой – наши мужья и мы с сестрой. Каждый пообщался с мамой. Это было что-то вроде 
подсчета. Я увидела в маме сильное желание примириться с Богом, и у неё было ясное 
сознание при этом. Это чудо Бога.

Врач одобрил наше решение и обещал, что медсестры нам во всём помогут. Это удивительно.
В последствии, он сказал, что верит, что не зря помог маме выйти из комы, возможно, что это
именно для того, чтобы она успела креститься. На следующий день, это было 3 декабря, мы 
купили надувной бассейн, и разместили его в палате. Медсестры принесли трубки от 
аппаратов реанимации, чтобы мы могли их соединить и провести воду из душевой прямо в 
бассейн. Пока вода набиралась, мама постоянно пыталась встать. Она была в нетерпении и 
очень хотела креститься. На крещении была только наша семья, но от этого атмосфера была 
не менее трепетной. После крещения мама опустилась на колени и молилась со слезами. На 
следующий день она сказала, что была так счастлива. Она весь день сияла и внутри всё пело. 
Она делилась своей радостью с медсестрами. К вечеру ей стало хуже, через несколько дней 
она утратила речь и могла изъясняться только знаками. Мы читали ей Библию, молились и 
она умиротворенно засыпала. 13 декабря мамочкина душа улетела к Богу. Он был так 
терпелив к ней и дал ей столько времени, сколько потребовалось, чтобы её душа прилепилась
к Нему. 

Мы очень тоскуем без нашей мамы, но знаем, что там где она сейчас - она счастлива. 

Автор: Ксения Калмыкова
Источник: Московская Церковь Христа
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