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В марте 2008г. я впервые услышала  слово «лимфогранулематоз». Не могу сказать, что я
испугалась, скорее,  почувствовала облегчение, т.к. мама боялась, что я где-то
подхватила туберкулез. Почему туберкулез? Мои симптомы: постоянный кашель… Я
просто не могла говорить - всегда покашливала. Температура тела была постоянно
повышенная: сначала была 37, а к марту - уже чаще 38; поэтому я жила на
парацетамоле.
      Когда в интернете я нашла значение  слова  «лимфогранулематоз», то пришла в
ступор…
  
  Начались бесконечные обследования в онкологии. Они длились несколько месяцев.
Мое состояние становилось плачевным: если я не выпивала парацетамол, температура
повышалась до 39. Бывали дни, что я выпивала по 10 таких таблеток, но температура
тела не снижалась ни на одно деление – стабильно держалась - 39-39,2. В эти дни я
просто лежала, я не могла встать. Возле меня бегала моя дочка, ей тогда было 2,5
годика;  и она не понимала, что такое с ее мамочкой, почему она лежит. Была биопсия.
   
  Когда я ложилась на вторую биопсию,  мне позвонила моя бабушка с Украины. У меня
там большая семья по линии отца. Они все верующие люди, пятидесятники (папины три
брата и сестра, а также родители). Итак, бабушка позвонила и сказала, что ей было
слово от Бога. Он сказал: «Я исцелю ее, но она сама должна попросить Меня об этом».
Я тогда была еще неверующим человеком. Как все, я считала себя православной: ходила
раза 3 в год в церковь, ставила свечки. В детстве я пыталась читать Библию, но она
была закрыта для меня. Когда бабушка  сказала такие слова, я подумала: «Зачем мне
самой просить, ведь за меня и так столько людей молятся, - неужели этого мало!?»
   
  19 мая на мой день рождения свекровь подарила мне Библию, но я не оценила
подарок, тогда я подумала: «Лучше бы деньги подарили, я бы какое-нибудь платьишко
купила». Читать  ее  не стала.
   
  10 июня в онкологии мне сказали, что у меня четвертая  стадия и заболевания  у них
«не хватит мощностей, чтобы вылечить меня». Мне  предложили попробовать лечиться в
другом месте - в гематологии.  Но я -то знала, от того же гематолога, что наша
онкология на Урале стоит на третьем месте в России по уровню оснащенности и
специалистам. Ее строил сам Россель! И тут такое! Впереди были праздники, и я
проревела весь  вечер, всю ночь и  половину следующего дня.
   
  А потом позвонила Людмила Николаевна - мама моего мужа (я тоже зову ее мамой), и
сказала, что значит Богу так угодно. Я должна довериться Ему. И раз Он счел нужным
направить меня в гематологию, значит это наилучший вариант. После этих слов в моей
душе наступил удивительный покой.
   
              В гематологии мне сказали, что лечение начинается немедленно! Слава Богу! Я
приехала ложиться на свою первую химию в достаточно приподнятом настроении, т.к.
была рада, что начинается лечение. Тогда  выражение «промедление - смерти
подобно», в моем случае имело буквальное значение.  Но  когда я очутилась в
гематологии, то поняла, куда я попала. До этого для меня, что терапевтическое
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отделение, что хирургия, что гематология имели одно значение. Я не знала,  ЧТО ТАМ
ЛЕЧАТ!  Гематология - это мир по ту сторону жизненной черты. Смерть там достаточно
обычное явление. За время моей химиотерапии (три месяца) умерло восемь человек. Это
только за то время, что я находилась в отделении.  Так вот, когда утром я пришла  в
отделение гематологии, я столкнулась с вещами, которые потрясли меня и повергли в
ужас. Ожидая в коридоре, когда меня положат в палату, я увидела, как из одной палаты
вывезли труп мужчины. Только представьте себе: до этого я жила нормальной жизнью
обычной городской молодой женщины - ребенок, подружки, наряды, украшения… Там не
было места смерти  и тем более человеческим трупам!!! Когда я это увидела, то
затряслась, как осиновый лист. Дальше - больше! Меня поместили в палату на шесть 
человек и трое из них были тяжелые. Одна - Надежда Ивановна (ее уже давно нет в
живых) трое суток стонала, не останавливаясь ни на минуту, т.к. у нее были очень
сильные головные боли! Ей было очень плохо!!! Вторая - Раиса (ее  тоже уже нет)
кричала от боли, когда ей вливали капельницу с лекарством. Я тогда думала, что  ей
вливают эту химию, и что мне будет также плохо. Третья- бабушка лет восьмидесяти, -
ей тоже было плохо, - не знаю, жива ли она... Когда я увидела весь этот ужас, меня
охватил просто животный страх! Животный! Другого слова и подобрать не могу! Я
плакала без остановки. Каким-то чудом я взяла с собой в больницу Библию.  Обеими
руками я вцепилась в нее, прижала к себе, как последнюю надежду. Вдруг я
почувствовала желание что-нибудь прочесть. Я  совершенно произвольно открыла
библию. Подчеркиваю еще раз:  до этого времени я не читала ее, у меня не было
элементарного представления  из каких глав она состоит и в какой последовательности
они расположены. Мои глаза увидели  такие слова:          Да благословит тебя Господь и
сохранит тебя;
   
              Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя;
   
              Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир (Чис.6:24-26.)
   
  Я не понимала, что происходит? Что это? Бог утешает меня? Он слышит меня? Он
видит, что я страдаю?  Так или иначе, но после этих слов мне стало легче.
   
  Первая химиотерапия прошла просто великолепно! Меня даже не тошнило! Напротив, я
очень хотела есть… Постоянно!  Тогда я пообещала Господу, что перед второй
химиотерапией обязательно схожу в церковь.  Я думала идти в Православную церковь и
поставить свечку. Но так сложилось, что я пришла в церковь «Новая жизнь». Здесь 
Господь удивительным образом коснулся меня. Я испытала удивительный  восторг и в
тоже время спокойствие….. Первый раз в жизни я испытывала такие чувства. У меня
было видение: черный сосуд и в него проник свет. И свет светил во тьме и тьма не
объяла его. И я знала, что этот сосуд -это я.
   
              Вся моя последующая химиотерапия прошла замечательно. Меня тошнило пару
раз, но это были уже  пустяки. Я была в приподнятом настроении и, как ни странно,
наслаждалась жизнью: дуновением ветра, солнцем, зелеными деревьями, травой. Было
такое ощущение, что  все это я вижу впервые! Я регулярно ходила к психотерапевту,
который меня учил, что человек может все, что моя сила воли, мое самовнушение могут
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творить чудеса. И я говорила себе позитивные слова и действительно верила в то, что у
меня все так удачно идет благодаря моему правильному настрою, оптимизму, силе воли.
Я читала Библию, и когда была возможность, ходила в церковь, но  не осознавала, что
это Господь помогает мне.
   
  И так прошло четыре химиотерапии. Я была в прекрасной форме: бодра, весела,
поддерживала больных, которые были со мной в палате, подружилась со всем
медицинским персоналом. В гематологии работают прекрасные  люди: они как одна
большая дружная семья, а пациенты - их дети. Они очень заботились о нас. Слава
Господу, что Он перевел меня туда.
   
  На пятую  терапию я попала к другому врачу.  Врач, который меня вел,  уехала в
отпуск. Но я была совершенно спокойна, т.к. этот врач был очень авторитетный. Я не
знала, что через него Господь осуществит свой план. Видя, как я замечательно
переношу химиотерапию,  он предложил мне увеличить дозу на 1/3. Сразу скажу, что
позже я узнала о том, что то, как я перенесла лечение химиотерапией - настоящее чудо!
При данной болезни химия составляется уже очень сильная, она идет буквально на
пределе человеческих возможностей… То, как другие ее переносили в онкоцентре, и
как перенесла ее я - это просто несравнимо! Я была очень энергичная, свой ритм жизни
я не поменяла:  гуляла с ребенком, ходила с ней на различные мероприятия, вобщем, 
вела активный образ жизни. Но в онкоцентре все проходит не так гладко.
   
  Итак, мне предложили пятую химию, усиленную. Все было преподнесено таким
образом, что я согласилась…После этого через две недели я оказалась в реанимации.
Моя кровь была, как вода: гемоглобин- 44, лейкоциты -0,1, тромбоциты-16. Ко всему
прочему на теле появилось такое воспаление, что требовалась срочная операция.
Операцию делать боялись, т.к. кровь просто-напросто не остановилась бы, т.к
тромбоциты- 16 (для сравнения, сейчас они у меня 224, и это нормально).  Операцию все
же решили делать, но общий наркоз я бы не выдержала - пришлось делать под местным.
Это было ОЧЕНЬ больно. Даже в том моем состоянии я чувствовала эту  нестерпимую 
боль.  Мало что помню после операции.  Очнувшись, я увидела мою маму. В реанимации 
строжайше запрещено пускать родственников, но врачи,  зная мое состояние, маме
разрешили жить со мной в палате. Мою мамочку им  было просто жалко, т.к. мало кто
верил, что я выживу после всего.
   
  Так вот, мне сделали операцию. Кровь, конечно же, не свернулась, - она почти сутки 
выбегала из меня через сделанные разрезы. Более того, донорскую кровь мне смогли
найти только на следующее утро, а операцию сделали накануне вечером. Таким образом
весь вечер и всю ночь кровь выбегала из меня. Уже гораздо позже, когда я полностью
поправилась и готовилась к выписке, медсестра, что дежурила возле меня в ту ночь
(Верочка), сказала, что думала, что я не доживу до утра, умру ночью. Днем мне начали
вливать кровь через подключичный катетер, но через послеоперационные разрезы она
снова выбегала.  Резус фактор у меня был отрицательный, и поэтому найти кровь с
такими показателями было очень непросто.  Мне требовалось ее большое количество. 
Но, Слава Господу, ее было достаточно!  Мои родные подсчитали, что более 50 человек
сдали для меня свою кровь, в том числе было  много доноров и из нашей церкви.
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Спасибо Господу за вас! Спасибо вам!
   
              Так вот, положение в реанимации было следующее: кровь вливали, она тут же
выливалась; моя кровь была, как вода… Из за того, что неправильно был поставлен
подключичный катетер  все мое тело отекло, очень болела спина; на правой руке на
уровне локтевого сгиба появилась дыра. Она была настолько глубокая, что, когда я
пришла в себя, я могла наблюдать, как там располагаются кровеносные сосуды. На
предплечье так же началось воспаление, и образовалась огромная шишка, размером с
крупный картофель.
   
  Даже моя мама думала, что я не жилец. Да, кстати, этот момент своей жизни, а вернее
семь послеоперационных дней,  я не помню. Обо всем, что со мной происходило, 
рассказали мне мама, медсестры и врачи. Так вот, кровь бежала и не останавливалась.
В один из четвергов  на молитвенном собрании в церкви за меня молились. Спасибо
Господу! Спасибо вам всем! И сразу в пятницу нашлись ампулы, которые сворачивают
кровь. Мне их подарил(!) больной гемофилией. Навряд ли бы он мне  презентовал их,
т.к. для больных гемофилией это лекарство жизненно необходимо, а в России его не
производят. Препарат заказывают в Германии. Но! Срок использования именно этих
ампул заканчивался концом сентября и мне они нужны были 29 сентября. Мужчина
отдал их мне! Вот таким чудесным образом мне остановили кровь! Слава Богу! 
   
              Я долго не  приходила в себя, поэтому все думали, что я без сознания. Я не
знаю, в сознании я была или нет, но только мой мозг все время молился. Каждый раз,
когда мое сознание включалось, я молилась Господу и рассказывала себе те места
Библии, которые успела прочитать за эти летние месяцы. Я помнила все! Буквально все!
Я рассказывала Библию от первого стиха Бытия и далее стих за стихом. Я наизусть
говорила себе родословную Иисуса, когда доходила до Евангелия от Матфея. Я не
знаю, сколько дней это продолжалось, но однажды я открыла глаза... Я смотрела на
пространство возле кровати и знала, что здесь сейчас стоит Иисус. Я Его не видела, но
знала, что Он рядом, что Он стоит возле меня. Я знала, что Он хочет сесть рядом со
мной на кровать. Я постаралась подвинуться, но, по понятным причинам, не смогла этого
сделать. Но Он сел рядом, я знала, что Он сидит со мной. Я знала, что Он хочет взять
меня за руку и я, собрав  последние силы, смогла приподнять ее и дать Иисусу. Он сжал
мою руку и так держал меня. Я не знаю, сколько мы так сидели - в какой- то момент я
отключилась.
   
              Недавно в Писании я прочла  «Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую
руку твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе»»!!! Исайя 41:13. Аллилуйя моему
драгоценному Господу и Спасителю! Господь всегда держит нас за правую руку. У Него
все под контролем и Он всегда рядом! Слава Тебе мой Господь! Спасибо, Иисус!  После
этого случая я пошла на поправку просто гигантскими скачками! Стоит заметить, что
когда я уже официально пришла в себя, я ничего не видела, практически ничего не
слышала; со мной общались, записывая вопросы на бумаге, и ходить я не могла... Но
зрение вернулось очень быстро, я не помню, но, скорее всего, на следующий день. С
кровати я встала на третий день, а еще через два дня - сделала первый шаг. Моя мама
боялась, что мне ампутируют руку, настолько было все плохо. Но моя рука на месте! Все
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мои органы не повреждены, что после такой химии является настоящим чудом, - доза
была за пределом человеческих возможностей. С меня полностью сошла кожа. Пока я
лежала в реанимации, я ее просто отрывала кусками; у меня  начали отпадывать ногти,
а те, которые держались на месте, имели плачевный вид.
   
  Медсестры, которые ухаживали за мной в реанимации, говорили, что после такого
состояния, в котором была я, даже если и выживают, что уже само по себе чудо, то на
восстановление уходят месяцы и месяцы. А я восстанавливалась по дням! Это
настоящее чудо! Весь медицинский персонал признавал, что со мной происходят
совершенно необъяснимые вещи! Я недавно проверяла зрение, а врач сказал, что оно у
меня идеальное! У меня все хорошо! Слава моему Спасителю, моему Богу! Я сейчас
прекрасно передвигаюсь на своих ногах, и могу пройти 5 км., даже не почувствовав
усталости! Единственное напоминание об этой истории - мое левое ухо, которое пока
еще не слышит. Но я знаю, что Господь вернет мне слух. А раз пока Он этого не сделал, 
значит для чего-то Ему это нужно.  Да, и на правой руке осталось два шрама.
   
  Наш Бог- любящий Бог! И Он допустил это со мной для того, чтобы я поняла -
исцелением я обязана Ему! Ему, а не своему самовнушению или оптимизму. Быть
оптимистом очень хорошо! Но не нужно приписывать Славу, принадлежащую Богу, себе.
 Я не держу зла на того врача, который дал мне повышенную дозу. Я знаю, что через
него действовал Бог. Этот врач был просто инструментом в Его руках. Перед моей
выпиской, он остался со мной наедине и просил прощения. Врач сказал, что это его
вина. Но я на него и не злилась! В данной истории он совсем ни при чем. Этот врач
замечательный человек! И Слава Господу за него.  Вся  история  этой болезни - это мой
путь к Богу. Господь просто вел меня к Себе. Я могла бы прийти к Нему и раньше, но 
получилось все вот так… И все равно, я не жалею, что прошла все это! Главное мое
приобретение- жизнь с Иисусом! Это замечательный бонус во всей этой истории! Я
счастлива от того, что сейчас я знаю, что без Бога наша жизнь не имеет вообще
никакого смысла! Это жалкое существование, но не жизнь. Жизнь начинается тогда,
когда в твое сердце входит Иисус!  Слава Господу! Слава Богу за то, что у нас есть
возможность жить с Ним, общаться с Ним, идти за Ним!
   
              Да, еще пару слов.
   
  Самое главное! Бог никогда не даст испытаний сверх силы! Так что, если Он что-то
сейчас допустил до вас, помните:  У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ!
  Тот, Кто внутри вас, сильнее того, кто в мире! Победа за вами!
  Просто верьте в это и знайте, что Господь держит вас за правую руку, и никто не
вырвет вас из Его руки!
   
              Аллилуйя! Я люблю своего Господа и так рада быть каждый свой день рядом с
Ним!
   
  Несколько практических советов на пути к исцелению:
   
  1. Не жалейте себя.
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  2. Не относитесь к себе, как к больному человеку.
  3. Простите людей на которых в обиде, попросите прощения у тех людей, которых
обидели сами.
  4. Каждый день читайте Библию! Много Библии каждый день.
  5. Пойте Господу. Просто уединяйтесь где-нибудь, где никто вас не потревожит и
пойте, пойте, пойте Ему. Помните: «…восстань, воцарись на престоле хвалы….», «….Ты
желаешь пребывать в славословии народа….», «…пока звучит глас хвалы, наши враги
безмолвствуют…»-все это слова псалмов , которые поют в церквах Господу, в них
огромный смысл.
  6. Славте Господа, благословляйте Имя Его, благодарите Его каждый день. Хвала-это
жертва, угодная Богу, а еще это оружие против врага. «А я гласом хвалы принесу Тебе
жертву»-Иона 2:10. Евр.-13:15 сказано: "Итак будем чрез Него непрестанно приносить
Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его".
  7. Просите у Бога, чтобы Он дал вам места из Библии, которые бы относились именно к
вашей ситуации. Это оружие, им нужно сражаться каждый день. Провозглашать и
провозглашать и провозглашать.
    Божье Слово — это обоюдоострый меч, и, выходя из моих уст, оно становится
действенным. Я   читаю Слово, оно откладывается в моём сердце, а затем я
провозглашаю его, чтобы разрушить все умыслы дьявола и одерживать победу в любых
обстоятельствах. (Евреям 4:12,13).
  8. Служите другим людям, поддерживайте и ободряйте людей. Дарите любовь Божью
всем вокруг.
  9. Поверте, что Бог не дает испытаний сверх силы. И если до вас это допущено, то у вас
есть все шансы, чтобы выйти победителем из этой войны. Псалом 26:1-3:
  «1.Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни
моей: кого мне страшиться? 2. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги
мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. 3 Если ополчится
против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду
надеяться.»
  10. Верте, это Господня война, вы Его воин, вы Его ребенок, вы его возлюбленная
невеста! Он возлюбил вас до смерти и смерти крестной! Помните, что БОГ ЗА ВАС!
  11.Будут и минуты отчаяния и страха и упадка веры. Совет один: не садитесь в этих
«долинах», не делайте себе там «шалашик» и не живите в них. Пробегайте, старайтесь
пробегать их.
  12. Не корите себя за то, что вы впадаете в унынье порой, что приходят сомненья.
  ВЫ НЕ БОГ, ВЫ ЧЕЛОВЕК!
  Просто снова вставайте и стойте в вере, просите чтобы Отец укрепил вас и читайте
Библию, и пойте хвалу Богу нашему, и ищите Лица Его, и говорите, говорите, говорите с
Ним.
   
  ГОСПОДЬ С ВАМИ ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
   
  Ирина Черемных
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