Свидетельство об исцелении
(Перевод с португальского)
27 октября 2014 г.

Меня зовут Исак Роберто. Живу в Бразилии, в местечке Лондрина, штат Парана. Хочу
рассказать вам что-то очень важное. Я служу пастором в Лондрине уже 15 лет. Три года
назад мою семью постигло трагическое и в то же время знаменательное событие.

24 июня 2011 года наша семилетняя дочь Беатрис
Габриела получила серьёзную травму: она переходила
дорогу на перекрёстке, и её сбило такси. Удар был таким сильным, что, по словам следователей, девочку
отбросило больше чем на 6 метров. Я подбежал к ней
и увидел, что ребёнок не дышит. Помню, закричал:
«Кто-нибудь – вызовите скорую!» Я снова посмотрел на
лежащую на земле дочку и боковым зрением увидел колесо мотоцикла. Мужской голос произнёс: «Я помогу. Я
пожарный». Это Господь прислал нам первую помощь.
Пожарный повернул Беатрис лицом к себе, уложив ее на
спину, и сделал ей массаж сердца. Она откашлялась кровью. Затем приехала скорая. Пока медики оказывали ребёнку помощь в машине, я молился. Дьявол мешал мне. Он показал моему мысленному
взору знакомого мальчика, которого сбила машина и, который в результате потерял способность разговаривать и утратил координацию движений. Теперь члены семьи возили
его в инвалидной коляске. Дьявол показывал мне образ этого мальчика и нашёптывал:
«Так будет и с твоей дочкой».
Её увезли в больницу с диагнозом: перелом левой ноги, левой плечевой кости и обеих
ключиц, разрыв селезёнки, деформация лёгких, травма головы 3-го уровня (4-й уровень
несовместим с жизнью).

Когда мы с женой примчались в отделение интенсивной терапии, наша дочка была
подсоединена к разным устройствам, в том числе к устройству искусственного дыхания.
Она была без сознания. 27 июля, спустя три дня после происшествия, нам позвонил нейрохирург и сказал: «Плохие новости. Состояние Беатрис ухудшилось. Она не реагирует
на медикаментозное лечение, у неё началась черепная гипертензия. Мозг ребёнка разбухает. Из-за этого кровь не подаётся к головному мозгу, через несколько часов он умрёт».
Затем доктор сказал: «Есть альтернативное решение: я могу провести операцию по удалению кусочков черепа с каждой стороны, чтобы облегчить давление на мозг Беатрис.
Это расширит пространство для увеличивающегося в размерах мозга девочки. Но нет
никакой гарантии, что её состояние изменится, или что она вообще сможет выдержать
хирургическое вмешательство».

Мы согласились на операцию, понимая, что решающее слово – за Господом. Врачи приступили к подготовке операции и попросили нас побыть с Беатрис и попрощаться с нею.
Моя жена молилась, а я позвонил знакомым, всё им рассказал и попросил молиться за
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здоровье нашего ребёнка. Жена находилась рядом с Беатрис и молилась. В этот момент в
палату вошёл какой-то незнакомец, который сказал: «Мамаша, мой вам совет: молитесь,
чтобы Бог забрал вашего ребёнка к себе, потому что если она выживет, то будет навсегда
прикована к постели». Шёл час за часом. Мы пребывали вне известности. И тут я получил
СМС от невестки. В сообщении говорилось, что невестка молилась целый день, и её посетило видение: к моей жене пришёл злой дух и произнёс те самые слова, что и незнакомец.

Операция длилась почти пять часов. После операции Беатрис опять привезли в палату
интенсивной терапии. Голова её была замотана, лицо обезображено. Теперь оставалось
только ждать. Мы молились Господу, чтобы Он излечил нашего ребёнка. Однако плохие
вести не прекращались: воспаление лёгких, внутрибольничная инфекция.

За день до дня рождения Беатрис (8 августа), врач сказал, что хочет приостановить
ввод ребёнку успокоительных средств и посмотреть, выйдет ли она из комы. Я спросил:
«Как вы думаете, доктор, когда она проснётся?»
«Никто не знает, - ответил врач. – Возможно, сегодня, возможно, завтра, через месяц,
через год... А возможно, никогда».

Спустя несколько дней Беатрис отключили от аппарата искусственного дыхания. Она
начала просыпаться, и это было для нас настоящим праздником. Однако ночью девочка
вдохнула жидкость и её дыхание ухудшилось. Приехав в больницу, мы увидели, что она
дышит с большим трудом. Врачи делали всё возможное, чтобы облегчить её страдания.
Мы пошли перекусить, вернулись и хотели войти в палату, но нас остановили. Я заглянул внутрь и увидел, что весь медперсонал собрался вокруг кровати, на котором лежит
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наш ребёнок, и плачет. Пришлось подождать несколько минут. Наконец нам разрешили
войти. Когда мы вошли, Беатрис снова дышала через трубку. Один из врачей сказал нам:
«Возможно, придётся сделать трахеотомию, чтобы Беатрис получала кислород через дыхательную трубку. Она больше не сможет дышать самостоятельно». Новая тяжесть обрушилась на нас, и появилась ещё одна причина молиться. Прошло много дней, прежде чем
Беатрис проснулась и её перевели в изолятор.
Мы с женой молились и постились, не переставая. После того как Беатрис поместили в
изолятор, эта комната стала для нас круглосуточной молельней. Мы ставили записи гимнов. Молились ежечасно. В палату входили люди, видели Беатрис в постели, одна её нога
была в гипсе, девочка была подключена к аппаратам дыхания и кормления. Люди удивлялись: «Откуда здесь так много покоя?» В общей сложности Беатрис провела в больнице
53 дня.

Когда Беатрис выписали, мы привезли её домой без малейших признаков выздоровления. У нас дома были больничная койка, стул для душа и инвалидное кресло. Моя жена
спросила у физиотерапевта: «Доктор, как вы думаете, когда Беатрис снова сможет ходить?» Тот ответил: «Знаете, я уже давно не студент. За долгие годы работы мне ни разу
не доводилось читать в медицинской литературе или слышать от коллег, чтобы человеку удалось выжить после такой катастрофы, в которую попала Беатрис. Кто знает, возможно, придёт время, и она сможет передвигаться на костылях или с помощью ходунка.
Но ходить нормально? Думаю, это исключено». Но мы с женой решили, что не смиримся с
этим, и будем укрепляться в духе. Продолжали искать Господа, иногда молитвами, иногда
слезами, но всегда с верой. Как-то мы повезли Беатрис в местную поликлинику за медицинским направлением. Я попросил врача выписать его побыстрее. Врач захотел посмотреть на Беатрис. Когда я вошёл в кабинет, неся нашу девочку на руках, доктор спросил:
«Сэр, почему вы так спешите? Что может измениться в состоянии вашего ребенка?»
Беатрис предстояла операция по имплантации протеза в том месте, где была удалена
черепная кость. Мы оценили стоимость операции, и у нас получилось 147500 бразильских реалов, т.е. около 60000 долларов США. У нас не было таких денег, вот вам и ещё
одна причина молиться. Один из наших друзей сообщил нам о воле Господа, и мы начали
кампанию по сбору средств. Однажды, помнится, это был четверг, раздался телефонный
звонок. Звонила женщина. Она хотела узнать о Беатрис. Спросила, сколько ещё денег нам
осталось собрать. Я сказал, что осталось 57000 реалов, или 23000 долларов. Женщина пообещала подумать, чем именно сможет нам помочь. В следующий понедельник я пошёл
в банк посмотреть, сколько у нас денег на счету, и обнаружил, что женщина уже перевела
туда необходимую нам сумму. С Божьей помощью мы собрали все деньги за каких-то 40
дней! Хвала Богу!
Операция состоялась 23 декабря 2011 г. К тому времени Беатрис уже могла сидеть в
подушках и в инвалидном кресле. 27 декабря я зашёл в комнату к Беатрис, чтобы попрощаться с нею перед тем, как пойти в церковь. Я взял её руки в свои и сказал, куда иду. И
вдруг я почувствовал, что девочка потянула меня за руку. Я крепко держал её, и тут она
встала. Мне стало страшно, я сделал шаг назад, а она шагнула вперёд и... пошла... Боже
праведный! Господь верный!
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Шли дни, Беатрис поправлялась. Она заговорила, начала писать слова. В мае 2012 года
девочка вернулась в школу.

С тех пор прошло три года. Наша Беатрис – живое свидетельство сверхъестественного
чуда, доказательство того, что Бог верный и Его Слово помогает тем, кто верит в Него.
Вот вам Слово, на всю вашу жизнь: «ВСЁ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ» (Марк 9:23).
Несколько дней назад жена оказалась в обществе одного физиотерапевта. Тот показал Беатрис своему студенту и сказал: «Это чудо, ибо, если бы не Божий промысел, её бы
здесь не было. Медицина тут была бессильна».
Медицина была бессильна, а БОГ - ВСЕСИЛЕН! ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ И ВАМ!

Пастор Исак Роберто

Об этом свидетельстве стало известно всей общине городка Лондрина. Оно – пример того, как Господь силой своей испытывает на прочность нашу веру. Мы записали это свидетельство в церкви и выложили запись в YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=YHqbBk0A4nA.
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