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ПОСВЯЩЕНИЕ
Я хочу посвятить эту книгу моему мужу, Джону Б.Лоу II.
На протяжении всей моей жизни он был моей самой
большой поддержкой. Он был рядом со мной в это
трудное время, был крепок в период, когда мы встретились
с невозможным в моих физических обстоятельствах. Он
молился за меня, защищал меня от негативного влияния и
вдохновлял меня Словом Божьим. Он физически
заботился обо мне вместе с моей замечательной свекровью
Лиллиан. Он стоял со мной в вере, веря Богу в чудо!
Библия говорит в Матф. 18:19: “Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного”.
Я также хочу посвятить эту книгу моему сыну Джону
Брайн Лоу III. Ему было всего лишь пять с половиной лет
когда мы столкнулись с этим испытанием, однако, лежа со
мной на кровати, он сам взял на себя обязательство
переворачивать кассеты на другую сторону, чтобы я
продолжала слушать послание об исцелении. Он
постоянно говорил мне: “Мамочка, ты исцелена во имя
Иисуса!” Вера ребенка - драгоценный дар и я навечно
благодарна!
Я также должна посвятить эту книгу моей лучшей подруге
- пастору Дороти Радж, которая год за годом продолжала
настаивать, чтобы я взялась за написание своей истории и
поделилась ею в книгах. Она была моим вдохновителем,
всегда указывая на великое в моей жизни словами веры!
Пр.27:17 говорит: «Как железо оттачивает железо, так и
люди совершенствуют друг друга” (Новый
русский
перевод). Дороти, спасибо тебе!
И последнее, но от этого отнюдь не маловажное, я
посвящаю эту книгу моему Господу и Спасителю Иисусу
Христу! Без него я ничто, но с Ним все возможно! Ты мой
Господь, мой Целитель и мое Все во Всем! Ты - Бог,
творящий чудеса! Евр.13:8 говорит: “Иисус Христос вчера и
сегодня и вовеки Тот же”. Бог благ, Его Слово - Истина и
оно работает в моей жизни!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я решилась написать эту брошюру первой из
всей серии брошюр, рассказывающих о моем
личном опыте побед во Христе над многими
жизненными вызовами. Я желаю видеть других
людей,

сражающихся

хроническими

в

своей

проблемами

со

жизни

с

здоровьем,

невынашиванием беременности, бесплодием,
серьезными

эмоциональными

проблемами,

разрушенными браками, получающими те же
самые изменяющие жизнь ответы и помощь,
которую получила я. Я знаю из личного опыта
какой сложной может быть жизнь, когда ты
просто проживаешь один день за другим с
болью и борьбой. И я знаю как радостно видеть
настоящие изменения в подобных жизненных
ситуациях.
Сквозь годы я пришла к познанию великого
Бога, сотворившего нас и к осознанию, что у
Него есть ответы, приносящие исцеление в
любую

болезненную

сферу

нашей

жизни.

Божье Слово - истина и Его истина изменит
вашу реальность. Будьте достаточно смелыми
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прочитать эти страницы и открыть свое сердце
получить чудеса, которые вы возможно считали
невозможными. Эти страницы написаны из
сердца жаждущего, чтобы вы познали тот же
мир, исцеление и любовь, которые нашла и я и,
чтобы вы стали целостными в духе, душе и теле.
Пастор Дебра Лоу

viii

Мое чудесное
исцеление

«Е

сли 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» (Рим.8:11).
Этот стих из Библии является силой, стоящей за
чудесным исцелением, которое изменило мою
жизнь. Когда я была моложе я верила в
существование Бога, но я по-настоящему не
понимала

Его отношений с человеком. Я

верила, что все, что бы не случилось в нашей
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жизни каким-то образом было частью Божьего
плана. Мое мнение поменялось когда, в возрасте
23 лет, я начала читать Библию и открыла для
себя

личные

взаимоотношения

с

Иисусом

Христом. Слово говорит: “Вор приходит только
для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком” Ин.10:10.
Я осознала из Евангелия от Иоанна 10:10, что у
нас есть враг, вор, чей план для нашей жизни
состоит

в

том,

чтобы

украсть,

убить

и

разрушить. Но Иисус говорит, что Его план для
наших жизней состоит в том, чтобы дать нам
жизнь и жизнь с избытком! У Бога нет планов
для вас которые украдут у вас что-то, разрушат
вас или убьют вас.
Иисус пришел, чтобы мы наслаждались жизнью
с избытком. Я знала, что значит переживать
потери и физические немощи. Я просто всегда
верила, что каким-то образом это было волей
Божьей…, но Библия говорит об этом подругому.
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«У Бога нет планов для
вас которые украдут у
вас что-то, разрушат вас
или убьют вас»
Благодаря этому стиху вы четко можете увидеть,
что воля Божья исцелять. Библия говорит: “Как
Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был
с Ним” Деян.10:38.
Наш первый ребенок, сын родился мертвым со
множественными пороками. Врачи сказали нам,
что у нас проблемы с генетикой и мы, скорее
всего, никогда не сможем родить полноценного
ребенка. Они объяснили, что шансы зачать и
выносить полный срок здорового ребенка были
низкими.

Только

прослушали

и

после

приняли

того,
послания

как

мы

“Власть
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верующего” и “Слово веры” мы с мужем начали
верить Богу в зачатие и вынашивание здоровых
детей. Через 4 года мы снова забеременели.
Ничего не изменилось кроме наших верований.
Мы верили, что воля Божья для меня зачать и
выносить детей. А теперь перенесемся на 6 лет
вперед. Мы уже испытали чудесное зачатие и
рождение двух чудесных сыновей, рожденных
сверхъестественно.
являются

частью

(Истории
книги

их

рождения

Джекки

Майз

“Сверхъестественные роды”, а также моей книги
из этой серии “Больше никаких пустых яслей:
сверхъестественное зачатие и рождение”.)
Мы ожидали рождения нашего третьего сына,
Майкла

Пола

и

наши

ожидания

были

высокими. Уверенно мы ожидали, что эти роды
ничем не будут отличаться от предыдущих. К
нашему удивлению, приехав в больницу в день
родов, все оказалось по-другому. Только успев
расположиться в палате и попав в родильный
зал, врач сказал нам, что ребенок находится в
положении ножками вниз и мне срочно нужно
делать кесарево сечение. Поскольку у меня уже
раскрылся
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должны

были

начаться,

такое

положение

подвергало ребенка и меня в опасность.
Как люди веры мы попросили врача позволить
нам помолиться пару минут. Эта просьба
вывела из себя врача и он тут же запретил нам,
объясняя тем, что нельзя медлить ни секунды и
это может стоить мне и ребенку жизни. Он
сказал, что ребенок уже начал двигаться и был
слишком близок к родовому каналу, чтобы
менять свое положение. Мы не отступали и в
конце

концов

помолиться.

он

сдался

“Посему

и

да

оставил

нас

приступаем

с

дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для
благовременный

помощи”

Евреям

4:16.

Основываясь на этом стихе, мы с мужем
пришли к престолу благодати, чтобы получить
помощь во время нужды. Мы возложили руки
на ребенка в моем животе и приказали ему
повернуться и занять правильное положение
для рождения. Мы молились каждым стихом,
который

знали.

Когда

врач

вернулся,

он

продолжал настаивать на кесаревом сечении, а
мы попросили перед этим еще раз обследовать
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меня. Он опять начал доказывать, что какиелибо

изменения

после

обследования

маловероятны. Неохотно, он проверил меня
снова и затем настоял на кесаревом сечении в ту
же секунду. Мы уступили и нас увезли в
операционную.
В операционной моего мужа посадили рядом со
мной возле моей головы и мы были отделены от
происходящих

процедур

специальной

ограждающей тканью. Пришел анестезиолог
сделать мне спинальную анестезию для кесарева
сечения. Он наметил места для уколов на спине
и сделал мне первую из 3-х инъекций. Он
провозился во время первой инъекции и решил
попробовать уколоть дальше в другом месте.
Вторая инъекция оказалась такой же сложной и
хирург сказал: “Давайте ей газ и начинаем уже”.
Я знала, что газ мог моментально негативно
повлиять на ребенка, который уже итак был в
стрессе, поэтому я умоляла их попробовать
спинальную анестезию еще раз. Анестезиолог
сделал третью инъекцию и я почувствовала как
в мою спину вставили электрический штык.
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Боль была мучительной. Увидев мою реакцию
на боль, хирург строго приказал анестезиологу
вынуть эту иглу из моей спины. Во мне все
онемело и они начали кесарево сечение. По
окончании операции, когда пришло время
вынимать
заговорили

ребенка,

врачи

шепотом

друг

и
с

медсестры
другом.

Мы

поэтому спросили: “С ребенком все порядке?”.
Потом мы услышали как он заплакал и они
ответили:

“Да,

у

вас

родился

здоровый

мальчик!”
После родов меня поместили в наполовину
отдельную палату выздоравливать. Медсестра
принесла

малыша,

но

я

все

еще

восстанавливалась от анестезии и сцеживала
молоко

лежа.

На

следующий

день

когда

медсестры пришли помочь мне подняться я
почувствовала неимоверную боль. Когда меня
попросили пройтись я чувствовала себя как
после инсульта. Мои конечности, голова и шея
были чрезвычайно слабыми. Просто лишь
передвигаться было настоящим испытанием!
Боль

была

настолько

сильная,

что

меня
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тошнило и я падала в обморок. Они положили
меня обратно в кровать и пошли советоваться с
врачами.
Позже в этот же день пришел анестезиолог
осмотреть меня. Он тут же решил сделать мне
еще одну инъекцию в спину; прямо там в моей
палате и без согласования с моим лечащим
врачем

или

хирургом.

Когда

инъекция

завершилась я не могла двигаться. Любое
движение

моей

спины

приносило

такую

невыносимую боль, как будто я умираю. Врачи
решили посадить меня на обезболивающие и
посмотреть пройдет ли боль, но безрезультатно.
Мне нужно было лежать строго ровно на
матрасе, без подушки и даже без свернутого
полотенца. Ежедневно доктора и медсестры
приходили ко мне проверить есть ли какое-то
улучшение.
Через пару дней мой лечащий врач пришел
проведать меня с мужем, он сел на стул возле
моей кровати, взялся руками за голову и, качая
головой сказал: “Если мне когда-либо нужна

8

Чудесное исцеление, изменившее мою жизнь
________________________________________________________

молитва я прихожу к вам и вашему мужу”.
Далее он продолжил: “Когда мы наконец-то
были готовы вынимать ребенка мы увидели, что
он располагался головкой вниз”. Он сказал нам,
что,

основываясь

на

данных

обследования,

полученных перед операцией, естественным
медицинским образом это было невозможно.
Он сказал, что они все удивились и были
шокированы когда увидели ребенка.
Если

бы

они

подождали

я

бы

рожала

естественным способом. Мы были удивлены, что
он пришел к нам это рассказать. Теперь мы
поняли по какому поводу был шепот во время
родов.
Это было доказательством того, что наши
молитвы были отвечены! Наш исцеляющий Бог
сделал так, что ребенок занял правильное
родовое положение после нашей молитвы!
Следующие 2 недели я лежала в больнице
неподвижно, ожидая когда врачи решат, что
они могут сделать.
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«Наш исцеляющий Бог
сделал так, что ребенок
занял правильное родовое
положение после нашей
молитвы!»
Мой муж и я молились за мое исцеление и я
исповедовала

свое

исцеление.

Я

была

парализована. Я говорила себе: “Действуй по
вере, вставай и двигайся”, но мое тело со мной
не сотрудничало. Я начала размышлять над
всеми местами из Писаний, которые мы знали о
Божьей воле исцелять. “Он грехи наши Сам
вознес телом Своим на

древо,

дабы мы,

избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились” 1 Петра 2:24.
Я верила, что благодаря Его ранам я была
исцелена! Слово говорит: “Сын мой! словам
моим внимай, и к речам моим приклони ухо
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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” Пр.4:20-22.
Я провела две недели в больнице и никаких
изменений в моем физическом состоянии не
происходило. В моем разуме кипела битва и она
перерастала в настоящее сражение. Если я
верила, что все эти стихи были истиной для
меня сегодня, тогда почему мое физическое
состояние не изменялось? Когда кажется, что
исцеление не приходит, не прекращайте верить!
Иногда враг использует задержку, чтобы мы
разуверились в обетованиях Божьих. Я верю, что
люди часто сдаются прямо перед тем как они
могут получить то, во что они верили Богу.
Когда вы знаете из Слова Божьего, что является
волей Божьей - держитесь этого и продолжайте
верить. Кормите свою веру согласно Писания:
“Итак, вера - от слышания, а слышание - от
Слова

Божьего”

Рим.10:17.

Продолжайте

размышлять и слушать учения, основанные на
Слове

Божьем,

а

сомнения

свои

оставьте

голодать до смерти.
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«Когда кажется, что
исцеление не приходит, не
прекращайте верить!
Иногда враг использует
задержку, чтобы мы
разуверились в
обетованиях Божьих»
Мы дошли до такого момента, когда оставаться
в больнице и ожидать, что что-то произойдет
совсем нам не помогало. Несколько месяцев до
этого мы только начали свою церковь. У нас не
было медицинской страховки, которая покрыла
бы наши громадные счета. Драгоценные члены
семьи настаивали, чтобы мы подали судебный
иск против больницы и анестезиолога. Мои
свекр

и

свекровь

переехали

из

Западной

Вирджинии в штат Индиана на неопределенное
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время

с намерением

заботиться

обо

мне,

малыше и наших двух младших сыновьях.
Перед моей выпиской из больницы врачи сели с
нами

и

объяснили

возможные

варианты

дальнейших действий.
Они предложили всего два варианта: 1) они
могут

продолжать

подбирать

мне

обезболивающее стероидными препаратами,
которые

действуют

на

область

мозга,

отвечающую за восприятие боли. 2) Они могут
направить меня в другую больницу, где мне
могут сделать пробную операцию и попытаться
посмотреть, что было не так. Ни один из
вариантов не выглядел подходящим для нас. Я
уже

чувствовала

обезболивающих,

себя

как

которые

зомби

на

принимала.

Мы

отказались от предложений и врачи разрешили
мне выписаться домой с условием, что они
будут

наблюдать меня

ежедневно. Хирург,

который делал кесарево сечение знал, что у нас
не было страховки и предложил ключи от
своего микроавтобуса, чтобы мы не платили за
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карету скорой помощи, которая обычно отвозит
таких пациентов домой при выписке.
Меня

погрузили

на

носилки,

занесли

в

микроавтобус и привезли домой. Подъехав
домой, один член нашей церкви был уже возле
дома, чтобы помочь донести меня на носилках в
кровать. Меня положили на кровать и я была
беспомощна. Наш новорожденный сын Майкл
лежал в кроватке всего пару шагов от моей
кровати, но я не могла вставать и заботиться о
нем. Все это вовсе не выглядело хорошо
естественным

образом,

но

именно

здесь

началось чудо, потому что я была верной, как
Бог верен, и не сдавалась. Спальня находилась
на втором этаже нашего дома, поэтому мне
установили колокольчик с веревкой, чтобы я
могла дотянуться и потянуть за нее. Таким
образом кто-то внизу мог услышать, что мне
нужна

помощь

с туалетом

или чем-либо

другим.
Моя свекровь и муж делали все для меня. Мы
настроили кассетный магнитофон и начали
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проигрывать серию учений Кеннета Коупленда
“Почему христиане не получают исцеления”. Я
слушала

эти

пятилетний

серии днем
сын

приходил

и ночью.
и

Наш

переставлял

кассеты на другую сторону когда заканчивалась
одна сторона и включал магнитофон заново. На
протяжении
беспомощной,

еще

двух

слушая

недель

я

лежала

помазанное

учение

Слова Божьего об исцелении. Кассеты играли 24
часа 7 дней в неделю.
Я молилась и провозглашала свое исцеление
параллельно сражаясь с мыслями о том, что я
останусь инвалидом до конца своей жизни.
Смогу ли я заново ходить? Прямо сейчас
казалось, что всякая жизнедеятельность в моем
теле отсутствовала. Мысли о том, чтобы просто
сдаться часто возникали в моем разуме. Мне
приходилось

постоянно

пленять

все

эти

негативные мысли и заменять их Словом
Божьим. Мне также приходилось произносить
вслух то, что Слово Божье говорило о моем
исцелении. Это была духовная битва и война
продолжалась! В один день, в то время как я
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слушала

кассеты,

отрывок

из

послания

к

Римлянам 8:11 ожил для меня! Было похоже,
как истина и жизнь из Слова перешли из
головы к сердцу и коснулись моего тела. Я
верила

своим

разумом,

что

Слово

было

истиной; я говорила “ДА” и я верила этому, но
в этот раз оно стало настолько реально, что я
полностью поверила. Точно как Авраам “будучи
вполне уверен, что Он силен и исполнить
обещанное”

Рим.4:21.

Я

была

полностью

уверена! Я не знала как и когда, но я знала, что я
знаю, что я исцелена! Согласно Слову, Дух
Божий, который внутри меня оживит мое
смертное тело (Рим. 8:11).

«Я была полностью
уверена! Я не знала как и
когда, но я знала, что я
знаю, что я исцелена!»
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Я позвонила в свой колокольчик и мой муж
поднялся наверх узнать, что я хотела. Я сказала:
“Милый, в Римлянам 8:11 говорится “Дух,
Воскресивший Христа из мертвых живет во мне
и оживит мое смертное тело!” Милый, вытащи
меня из этой кровати. Я не окажусь в ней
обратно пока я сама, своею силою, не смогу это
сделать”.

Размышляя

над

Словом,

я

почувствовала мир, которого до этого не было
(Фил. 4:7). В этот раз было по-другому. Я была
наполнена твердым убеждением.
Когда мой муж поднял меня и держал руками я
не упала в обморок! Это было первым чудом.
Затем мы просто начали поклоняться Богу за
мое исцеление. Мы благодарили Его, что оно
свершилось и уже произошло. Мы не просили о
чуде исцеления, но благодарили Бога за то, что
согласно Божьему Слову я уже была исцелена! В
своем разуме я думала, что мне все равно
сколько

времени

потребуется

моему

телу

согласиться со Словом Божьим, я не перестану
славить Его и благодарить Его за то, что Он уже
сделал! Моя свекровь услышала нас наверху и
прибежала

проверить,

что

случилось.
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Остановившись в дверях, она вначале подумала:
“Бедные детки, они вовсе уже не знают, что
делать”, но затем сама стала свидетелем чуда.
По ощущению, словно через несколько секунд, я
почувствовала

помазание

Божье.

Его

присутствие наполнило комнату и я ощутила
как будто теплый мед стекает с моей головы,
капает ниже на шею и я смогла повернуть ею
свободно. Далее тепло стекало с моей шеи на
плечи и я смогла ими пошевелить свободно,
затем ниже на мою спину, до того момента, как
я высвободила себя от рук мужа и стояла
самостоятельно,

поклоняясь

Богу.

Слезы

радости появились у всех нас. Я подбежала к
кроватке малыша, нагнулась и впервые взяла его
на руки!

«Я подбежала к кроватке
малыша, нагнулась и
впервые взяла его на
руки!»
18
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Я в шутку подумала, что все выглядит как
служения исцеления с евангелистами, которые я
видела по телевизору, только в этот раз речь
шла обо мне! Я была захвачена благодатью
Божьей и Его любовью и обеспечением о нас.
Мое исцеление было таким полным и таким
реальным! С того дня в нашем лексиконе
появилась фраза: “Благой Бог, плохой дьявол”, а
также такая: “Бог благ, Его Слово - Истина и оно
работает в моей жизни!”. Бог не действует
выборочно и не выбирает особенных людей.
“Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что
Бог нелицеприятен” Деян.10:34. Это место из
Писания показывает что то, что Он сделал для
меня, Он сделает для вас. Он любит вас и ваше
исцеление - это воля Божья.
Выделите время изучить Писание и узнать
Божью точку зрения относительно исцеления.
Вы увидите, что чудотворный Бог из Библии не
изменился. “Иисус Христос вчера и сегодня и
вовеки Тот же” Евр. 13:8.
Затем молитесь и отдайте себя в руки Божьи.
Он любит вас и Его желание дать вам “Божью
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жизнь”. В молитве увидьте себя получающими
Божественную

помощь,

в

которой

вы

нуждаетесь прямо с небес. “Потому говорю вам:
все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, — и будет вам”. Марк.11:24.
Бог благ, Его Слово - Истина и Его истина
изменит вашу реальность. Возложите свою веру
в Божье Слово и ожидайте чуда.
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Об авторе
Пастор

Дебби

христианской

Лоу
церкви

является
“Новая

со-пастором
жизнь”

и

организации “Достигая мир” в городе Варшава,
штат Индиана, США. Более 34 лет пастор Дебби
служит плечо к плечу со своим мужем. У них
четверо детей и трое невесток и все они служат
Богу. У них также есть шесть прекрасных
внуков. Пастор Дебби пережила любовь Иисуса
Христа и силу Его Слова, которая принесла
исцеление и освобождение в ее жизнь. Пастор
Дебби верит, что с Богом все возможно! Она
искренне желает, чтобы мужчины и женщины
осознали силу наполненной Духом христианской
жизни, доступную нам во Христе Иисусе.
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