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Посвящение

Тэрри, моему любимому мужу. Ты научил меня, а иногда
даже заставлял, верить Богу и доверять Его Слову. Поэтому
мы и имеем этих четверых замечательных детей! Спасибо
тебе за твою поддержку, которая помогла мне получить
то, чего желало мое сердце. Я люблю тебя.
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Вводное слово

Линдси Робертс
Слава Богу за то, что Джекки написала эту книгу о

сверхъестественных родах. Я могу сказать из собственного
опыта, после шести беременностей,  что это — величайшее
учение о беременности и родах, которое я когда-либо
слышала, и оно соответствует Слову Божьему. До тех пор,
пока я по-настоящему не осознала духовные принципы о
родах, я думала, что обречена на боль и проблемы, рожая
детей.

У меня было два выкидыша, опухоль, и еще я не могла
вынашивать детей. Когда я, наконец, выносила своего
ребенка полный срок,  у меня были роды с относительно
короткими схватками, но они сопровождались такими
невыносимыми болью и агонией, какие трудно было
представить. Спустя  тридцать шесть часов после рождения,
мой драгоценный сын, Ричард Орал, ушел, чтобы быть с
Господом. После того, как я пережила боль утраты младенца,
я снова забеременела и это было для меня  огромным чудом.

Мне дали кассету Джекки, которыая называлась
“Сверхъестественные роды”. Само название меня просто
очаровало. Я никогда о таком не слышала, и меня одолело
любопытство. Мне нужно было чудо, сверхъестественное
вмешательство Божье.

После того, как я прослушала кассету один раз, я  стала
слушать ее снова и снова, тщательно конспектируя
услышанное. Сразу же я начала исследовать Писание и
находить драгоценные истины по этому поводу. Бог исцелил
меня от проклятия бесплодия, а также от боли при родах. Я
продолжала постоянно слушать эту кассету; потом я дала ее
послушать своему мужу,  моей маме и золовке, а также всем
тем, о ком я знала, что они согласятся со мной в вере и будут
верить Слову Божьему вместе со мной относительно
принципов сверхъестественных родов. 

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 4 -



Я получила освобождение от страха в отношении
рождения детей, а особенно от страха потерять следующего
младенца. Теперь я знала, как разговаривать с младенцем,
пока он находится в утробе, и как  повелевать каждой части
моего тела, чтобы она работала в соответствии со Словом
Божьим. Мы с Ричардом просто ухватились за  истины
относительно наших прав в рождении детей. Мы узнали, что
у нас это право есть и что оно действует! И мы не собирались
отпускать это слово.

Когда настало время рожать, я попросила Господа дать
мне знак, когда нужно ехать в роддом, так как верила, что мои
роды пройдут без боли. И, конечно же, Он это сделал. У меня
отошли воды в 22:00, и мы поехали в г. Город Веры (City of
Faith — прим. переводчика). Когда мы приехали туда, врачи
рассмеялись и сказали: “Конечно же, ты еще не готова к
родам; ты слишком спокойна, слишком расслаблена”. И,
чтобы просто удовлетворить мою настойчивость, они
осмотрели меня. Матка была раскрыта уже на шесть
сантиметров. Они подключили меня к монитору, чтобы
проверить график моих схваток. Мы все смеялись, потому
что я ничего не чувствовала! Я ходила, сидела, разговаривала
со своей семьей и осознавала, что Бог сделал чудо для меня.
Только в самом конце родовой деятельности я почувствовала
боль. В тот же момент я поняла, где я отклонилась от Божьих
принципов и начала принимать мысли страха.  В самом
конце я пережила около восемнадцати минут боли, — это
произошло, когда моя драгоценная малышка должна была
вот-вот родиться. В моем уме проскочили воспоминания, и
дьявол постарался испортить мои сверхъестественные
переживания.

Но, несмотря ни на что, Бог дал мне победу. Я родила
самую прекрасную девочку на всем белом свете. Когда
родилась наша Джордан Линдси, я осознала, что Бог
полностью контролирует процесс родов. Он установил весь
процесс от начала до конца. Я благодарна Джекки, что я
родила нашу маленькую девочку  божественным,
сверхъестественным путем.
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Врачи сказали Джекки, что она не может иметь детей;
доктора сказали мне, что я не могу иметь детей. Мне нужно
было побороть страх и беспокойство, чтобы иметь
возможность поверить Богу. Поверить в то, что говорит Его
Слово: я могу иметь детей.  То, что Джекки родила четверых
детей,   дало мне большую надежду. Ведь если это работает
для других, то сработает и для меня.

С тех пор у нас родились еще две девочки: Кэтрин
Оливия и Кло Элизабэт. Нам дал их Господь! Страх, что я не
способна иметь детей, мучивший меня годами, — изгнан и
побежден. Бог дал нам возможность сверхъестественного
рождения детей. 

Это божественное учение поистине может изменить и
вашу жизнь, если вы примите его. Я молюсь, чтобы это
учение обильно благословило вас, как это произошло у нас с
Ричардом.
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Предисловие

Мы с Тэрри обнаружили из Слова Божьего, что Бог
обеспечил каждую сферу нашей жизни. Он ничего не
упустил. Мы прочитали в Библии, что мы — заветные люди,
что Христос искупил нас от проклятия Закона.  Мы
продолжили изучать Слово Божье, чтобы узнать обо всем,
что Бог приготовил для нас в этом плане искупления.

Подобно тому, как есть воля Божья на исцеление,
преуспевание и все то, в чем мы нуждаемся, есть также воля
Божья и в отношении детей и деторождения. Мы изучали
Библию и нашли, что Бог говорит об этой ситуации. Затем
мы изменили то, что мы говорили, — согласовав это с
Библией, — с тем, что Бог говорит об этом. Другими словами,
мы стали говорить то, что говорит Слово Божье. Мы поняли,
что те же самые принципы веры и законы, которые мы
использовали в других сферах, можно применить также в
отношении рождения детей. 

В сфере, касающейся рождения детей, были
определенные вещи, которые мы говорили годами —
некоторые хорошие и некоторые плохие, правильные и
неправильные. Большинство того, что мы говорили,
состояло из опыта каких-то людей и обычно это был плохой
опыт. Беременность, как ее представляет мир, — это девять
месяцев несчастья и страданий. Люди смеются и шутят над
этим. Они полагают, что беременная женщина должна быть
депрессивной, что она капризна и меланхолична, постоянно
скучает по своей маме и ненавидит мужа: сплошные
проблемы все девять месяцев. Это обязательно должно быть
ужасным переживанием для мужа. Он чувствует себя так, как
будто он должен постоянно ходить по лезвию бритвы,
пытаясь угодить своей жене, потому что у нее токсикоз,
утреннее недомогание, страстное желание рассола и
мороженого, а также ненависть к сексу. В конце концов, это
— непривлекательная картина и конечно же неприятный
опыт. 
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Роды, как говорит мир, должны приравниваться к
заболеванию. В каждом фильме или телепрограмме, где
показывают, как женщина рожает ребенка, повторяются
отвратительные истории, которые передавались
поколениям от друзей и родственников. Женщинам
говорили, что процесс рождения — это от двенадцати до
двадцати часов боли и агонии, и поэтому женщины думали,
что умрут при родах. Им говорили, что это самая ужасная
боль в мире… . А вы достаточно слышали такого?

О да, я наслушалась об этом! К сожалению, эта картина
была единственная, которую я слышала или видела, и я
уверена, что то же самое слышали и вы. Но мы с Тэрри давно
решили, что хотим знать, а что же Бог говорит о каждой
сфере нашей жизни. Мы точно знали и имели твердую
уверенность в том, что Бог умнее, чем мы, и умнее, чем кто-
либо в этом мире. Поэтому нам просто необходимо было
узнать, что Он говорит, и затем научиться применять это в
нашей жизни.

В этой книге я хочу поделиться с вами некоторыми
истинами, которые мы с Тэрри узнали из Слова Божьего, и
тем, как мы применяем их в своей жизни. Они были большим
благословением для нас, так как полностью изменили курс
нашей жизни, и мы хотим, чтобы они помогли вам
измениться и осуществить то, что нужно для вашей жизни.

Мы делились этими истинами с другими людьми по
всему миру, и люди испытывали великие чудеса в своей
жизни, потому что они получали то, что Бог говорит о
рождении детей.

Я молюсь, чтобы вы открыли ваши сердца и приняли то,
что Дух Божий хочет вам сказать. Я молюсь, чтобы после
прочтения этой книги, у вас была величайшая уверенность в
Боге и вашем завете с Ним; и чтобы вера поднялась в вашем
сердце, и вы могли разобраться с любыми обстоятельствами,
которые когда-либо встанут на вашем пути.
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Введение

Для нас с Джекки слова “сверхъестественные роды” — это
не случайная фраза или название проповеди. Для нас эти слова
означают Линн, Пол, Лори и Кристи. Сверхъестественное
рождение детей для нас означает — вера в Божье Слово
осуществляет то, что люди называют невозможным.

Когда мы с Джекки познакомились и начали говорить о
предстоящем браке, она сказала мне: “Если мы собираемся
пожениться, то есть кое-что такое, о чем ты должен знать”. “Я
НЕ МОГУ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ!” — сказала она.

Какая пустая фраза! Женщины по всему миру делают
такое заявление. У меня всегда был вопрос к ним, который я
задал Джекки более двадцати лет тому назад: “На самом деле?!
А кто это сказал? Кто сказал, что ты не можешь иметь детей?”.
Все зависит от того, кто это сказал — вот над чем
необходимо серьезно задуматься. Я всегда задаю людям этот
вопрос: “Кто сказал?”

Джекки ответила мне: “Врачи сказали”.
“А, ясно. А Бог сказал, что ты можешь иметь детей”, —

сказал я. “Я очень благодарен Богу за врачей и больницы, за
медицинскую науку и ее достижения, но все же не они
являются нашим источником, нашей окончательной
властью. Бог — наша высшая власть, и Он сказал, что ты
можешь иметь детей”.

— Он так сказал?
— Конечно. Библия полна обещаний о детях. Он сказал,

что Он делает неплодную женщину радостной матерью. Он
сказал, что твои дети будут, как масличные ветви, а твоя жена,
как плодоносная лоза. Библия говорит, что не будет больше
неплодных мужчин и женщин среди Божьего народа. У нас
будет столько  детей, сколько захотим.

И у нас есть четверо детей — два мальчика и две девочки.
Мы берем их с собой, путешествуя по всему миру, давая
Живой Хлеб умирающему человечеству, делясь Евангелием,
которое стоило крови Иисуса.
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Свидетельство Джекки о сверхъестественном рождении
детей буквально облетело весь мир. Во многих странах, куда
мы ездили, ко мне подходили люди и говорили: “Я слушала
кассету Вашей жены о сверхъестественном рождении детей”.
У нас дома есть целые картотеки свидетельств от женщин
нашей страны и из-за рубежа, которые родили чудных деток,
благодаря тому, что они применили эти принципы веры из
Слова Божьего. Эту книгу многие люди так долго ждали и
просто настаивали на ее публикации. Здесь Джекки делится
принципами веры, взятыми из Библии, которые будут
работать для вас в любой сфере вашей жизни. Мы верим в то,
что каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка могут
взять Слово Божье и изменить свои жизненные
обстоятельства посредством веры и молитвы. 

Мы с Джекки хотим, чтобы люди поняли, что для нас
сверхъестественное рождение детей — это способность
поверить Богу в то, что Он уже обеспечил возможность
забеременеть, выносить ребенка полный срок и затем
благополучно родить, в следствие чего и мама и ребенок
будут абсолютно здоровы. Многие люди думают, что
сверхъестественные роды означает только безболезненные
роды, потому что именно таким образом Джекки родила
троих из наших четверых детей. Но мы никогда
догматически не подходили к этому. Наша задача —
объяснить, как верить Слову, чтобы иметь здорового ребенка
и сохранить здоровье мамы. Что касается обезболивания и
всех остальных экстраординарных вещей, через которые мы
прошли и в которые верили, то они полезны для вас в той
мере, в какой вы будете применять свою веру. Это —
принципы веры. С Богом и верой вы всегда сможете
продвигаться дальше и устремляться выше. Суть заключается
в том, что Библия говорит: “По вере твоей…”. В этой книге не
описан правильный и неправильный путь. В ней также нет
“метода Джекки”. Все происходит по вашей вере. Мы
получаем то, во что мы верим. Мы надеемся, что и вы — тоже!

И все для одной цели — для мировой жатвы!
Тэрри Л. Майз
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1
С чего вы начинаете?

Мы с Тэрри поженились 10 мая 1969 года. После нашей
свадьбы возникло много проблем, которые, казалось, все
были против нас. Доктор сказал мне еще за много лет до
свадьбы, что у меня вообще никогда не будет своих детей —
я не смогу их выносить. Он сказал: “Если по какой-то
счастливой случайности Вы забеременеете, то Вам придется
пролежать в постели все девять месяцев. Но даже при этом я
сильно сомневаюсь, что вы выносите ребенка”.
Доброжелательные друзья  и все члены семьи сказали Тэрри:
“Ты знаешь, что Джекки не может иметь детей? Это так
печально, ведь она так любит детей и всегда хотела иметь
полную семью”.

Мы не знали Слово Божье так хорошо, как знаем Его
сейчас, но Тэрри знал, что Бог исцеляет и знал некоторые
основы Библии, потому что он вырос в церкви. Он знал, что
мы можем молиться и изменять обстоятельства. Более того,
он знал Бога и то, что Слово Божье было всегда, в любой
сфере, очень точным. Все эти годы, которые я его знаю, у
него всегда был один стандартный вопрос на любое
заявление: “Кто сказал?” Есть большая разница в том, кто это
сказал. “Что Бог говорит? Что говорит Библия?”. Поэтому он
сказал мне: “Я высоко ценю докторов и медицинскую науку.
Они прошли большой путь и, я надеюсь, пойдут еще дальше.
Но не они наш источник, наш ответ, наша высшая власть. Бог
говорит, что мы можем иметь детей. Мы будем иметь столько
детей, сколько захотим”. 

В те дни мы не знали деталей, подходов или ясных
представлений о том, как это будет, но мы знали волю Божью
на то, чтобы у нас были дети. Это была Его идея; Он задумал
детей. Он заказал их в Эдэмском Саду. Мы знали, что мы
можем и будем иметь детей. 
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Мы молились, и были так воодушевлены, когда через
несколько месяцев после нашей свадьбы я узнала, что
беременна нашим первым ребенком. Не смотря на это,
разговоры о том, что я не смогу выносить детей, стали
такими реальными в моем разуме, что породили так много
страхов, о которых я даже не подозревала, но у меня была
надежда, ведь мы молились и просили у Бога детей. Но Тэрри
тут же убедил меня, что это возможно, и я начала доверять
его вере в то, что Бог ответит на нашу молитву.

Когда я была беременна примерно восемь недель, у меня
началось кровотечение, и все эти страхи и сомнения,
которые были раньше, снова вернулись ко мне. Через
несколько часов я потеряла ребенка. 

Несмотря на то, что я была беременна всего несколько
недель, этот ребенок был настолько реален для меня, как
никакой другой на свете. Любая женщина, которая была
беременна, знает, о чем я говорю. Многие мужчины не
понимают травму от выкидыша, потому что для них ребенок
еще не реален. Они очень часто пытаются утешить свою
жену словами: “Все хорошо — мы снова попробуем”. Но это
не утешает нас, потому что для женщины ребенок является
реальностью с момента зачатия. Это влияет на женщину,
потому что для нее это был не просто “выкидыш”. Это —
потеря ребенка. И требуется определенный период времени,
чтобы выздороветь эмоционально, точно также, как это
бывает при утрате кого-то из любимых.

Конечно же, страх, беспокойство и все остальные
ужасные переживания, о которых мне говорили другие, все
еще продолжали бомбардировать мой разум. Все выглядело
так, как будто для нас совсем невозможно когда-нибудь
иметь детей. А я очень этого хотела. Для меня не было
большего стремления (и сейчас нет), чем быть женой и
матерью. Я убеждена, что для меня — это самая лучшая
работа в мире, — и это действительно так и есть! Я
утверждала многие годы, что быть женой Тэрри и матерью
наших четверых детей — это величайшее призвание, о
котором я когда-либо мечтала.
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На протяжении целого года я каждый месяц плакала,
когда у меня начинались  месячные, потому что я очень
хотела забеременеть. 

Потом Тэрри призвали в армию, и мы переехали за
триста миль от всех тех, кого мы знали и кто знал нас. И это
было хорошо для нас. Мы были сами по себе. У нас был
важный период, когда мы серьезно изучали Слово Божье и
строили нашу веру. 

Мы решили молиться и просить у Бога ребенка. Мы
молились и верили Богу, что у нас будет ребенок, и я снова
забеременела. В этот раз мы знали, что мы знали, что мы
знали, что у нас будет ребенок. Мы делали все, что хотели.
Тэрри разместили в Фт. Блиссе в г. Эль Пассо, штат Техас, но у
нас не было машины, поэтому мы ездили на арендованном
мотоцикле до тех пор, пока мне уже стало стыдно ездить на
нем с большим животом. Мы не делали для меня никаких
исключений, — мы даже ходили в горы за пределами г. Эль
Пассо. И ни разу у меня не было даже намека на выкидыш.
Видите ли, как только мы подчинили свой разум и
определили в своем сердце, что у нас может быть ребенок,
мы стали молиться, зная, что Бог слышит нашу молитву и
ответит на нее, потому что Его воля в том, чтобы это было
так. Вот что для нас сделал Бог. Бог встретит вас на вашем
уровне веры,  как Он сделал это для нас.

Тэрри служил в армии, а военные поступают немножко
иначе, чем мы в обычной жизни. Они положили меня в
больницу за несколько дней до ожидаемого срока родов,
потому что считали, что ребенок будет крупным и,
естественно, хотели держать меня под присмотром. Врач
сказал, что из-за возможных осложнений они будут
вызывать роды в среду утром 11 августа 1971 года.

Мы знали, что если мы помолимся, то Бог услышит нашу
молитву. Это не было большим сражением веры — мы
ничего не знали о вере — мы знали одну простую истину, что
Бог слышит наши молитвы. Мы всегда верили, что молитва
производит изменения. Мы верили, что у меня родовая
деятельность начнется сама по себе, без постороннего
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вмешательства, и, что ребенок родится до обеда, а схватки
будут длиться недолго. (В то время мы не знали, что можем
молиться за безболезненные роды). Для нас и это уже было
на пределе нашей веры — ожидать, что роды пройдут
хорошо, ребенок родится здоровеньким и за короткое
время.

Весь медперсонал был настолько занят, что им было не
до меня, и у них не было времени вызвать у меня роды.
Схватки начались сами по себе, и через три часа пятнадцать
минут появилось на свет наше маленькое чудо, о котором
врачи когда-то говорили, что оно никогда не появится на
свет. Линн Ноэл родился не большой, как они говорили, а
всего лишь 3316 г; это произошло в 11:45 именно в тот день,
когда мы его ожидали, в точности, как мы молились. Мы
получили все, за что молились.

Поскольку у меня был сахарный диабет (диабет,
который проявляется только во время беременности), мы
полагались на Бога в том, что у Линн будет сбалансирован
сахар в крови. В военном госпитале все процедуры
выполнялись в строгом порядке. Они моментально начали
делать внутривенные вливания в вены крошечной головки
моего ребенка, чтобы инсулин не мог вызвать у него
конвульсии. Это было ужасно. Тэрри и я впервые видели
Линн с иголками, торчащими во все стороны из его
маленькой лысой головки. Но всего лишь через несколько
часов уровень сахара в крови пришел в норму, и у нас с этим
больше никогда не было проблем.

Перед тем, как я забеременела снова, мы решили стоять
в вере против диабета и провозглашали: “Я исцелена ранами
Иисуса”. В следующие три беременности я всегда
акцентировала внимание врачей на том, что у меня был
диабет и что меня следует проверить. Но тесты всегда давали
отрицательный результат. Диабет как проблема для нас
больше никогда не возникал.

Когда женщины рожают своего первенца, мир
программи-рует женщин на длительные, ужасные роды. Но
такой путь — не для тех, кто состоит в завете с Богом.
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Мы должны полностью изменить свое мышление,
обновляя разум Словом Божьим, в отношении возможности
иметь детей, точно так же, как мы обновляем его в
отношении финансов, здоровья и всего остального. Мы не
можем больше думать так, как думает мир, если хотим иметь
результаты, обетования и обеспечение, которые были даны
нам, как рожденным свыше. Мы узнали, что Бог думает и
говорит по поводу разных ситуаций, и начали думать и
говорить так, как это делает Он. В Послании к Римлянам 12:2
говорится:

“И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная”.

Сверхъестественное против
естественного

После рождения Линн мы уехали из армии, начали
служение и поехали в Мексику, в качестве миссионеров. Мы
росли в вере по мере того, как уделяли время  изучению
Библии и прослушиванию кассет. Мы видели, как Бог делает
великие чудеса в нашей жизни и служении. Мы все время
путешествовали, и хотя я очень хотела еще одного ребенка,
мне казалось это нереальным из-за того, что в бытовом
плане мы не были устроены — мы никогда долго не
задерживались на одном месте. Мы вернулись в
Соединенные Штаты на праздники и посетили одно
служение, которое изменило всю нашу жизнь (Напомню, что
у меня был один выкидыш, и нашему сыну было около двух
лет). Это произошло на собрании Кеннета Коупленда под
названием “Супервоскресенье”. Брат Коупленд закончил
свою проповедь и начал пророчествовать: “Господь говорит,
что здесь есть женщины, которые ждут ребенка, а также
другие, которые хотят иметь детей. Если вы будете
применять Мое Слово и будете стоять на Моем Слове, вы
родите ваших детей сверхъестественными
безболезненными родами. Доктора, медсестры, и весь
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медперсонал будут удивлены и поражены тем, как пройдут
ваши роды. Это будет чем-то таким, чего они не видели
раньше. И после того, как они увидят своими глазами
медиков, что вы совершили, и чему они точно были
свидетелями — потом вы сможете сказать им, что это сделал
Бог. Это будет свидетельством для них”.

Это пророчество просто “упало” в наши с Тэрри сердца.
Мы знали, что это истина, и что это возможно! Это был тот
случай, когда вы слышите что-то впервые и без тени
сомнения знаете, что это правда, но вы не понимаете, как это
может произойти.

Я хочу отметить разницу между тем, что я называю
“сверхъестественные” роды и, тем, что все остальные
называют “естественные” роды. На предродовых курсах нас
обучают разным упражнениям. Женщину учат, как
правильно дышать, а мужа — как поддерживать свою жену во
время родов и тому подобное. Такая подготовка в
определенной степени помогает, и слава Богу за это! Без
этого многие женщины пережили бы очень горький опыт,
рожая детей. Естественные роды — хорошо, но у Бога всегда
есть лучший путь. Сверхъестественное всегда превосходит
естественное в любой сфере. И когда мы принимаем
решение делать все Его способом, мы получаем
потрясающие результаты!

Когда я упоминаю термин “сверхъестественные роды”, я
говорю конкретно о возможности зачатия и рождения
ребенка с беременностью без токсикоза, утренних
недомоганий, боли, капризности, депрессии и без любого
вида страха; у женщины не будет болезненных схваток, роды
будут без швов и разрывов. Я говорю о том, что применяя
Слово Божье, мы побеждаем обстоятельства и изменяем их к
лучшему.

Когда мы услышали эти слова на служении брата
Коупленда, я даже не могла себе представить, как это будет
работать. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в мире
смог так родить ребенка, или что это вообще возможно. Так
что мы столкнулись с чем-то абсолютно новым, и мы ничего

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 16 -



не знали по этому поводу. Но мы знали, что если это слово
попало в наш дух, значит оно предназначалось для нас.
Библия говорит, что дети — это благословение и наследство
от Господа (Псалом 126:3). Они могут сразу стать
благословением и продолжать быть благословением для вас
на протяжении всей вашей жизни. Об этом говорит Слово
Божье, и чем больше мы Его изучали, тем больше убеждались,
что это истина. Поэтому мы сразу начали верить Богу, что
наш следующий ребенок родится без всяких страхов, боли
или каких-либо других проблем.

Мы возвратились в г. Гвадалахара, в Мексику, в качестве
миссионеров. И через несколько месяцев я обнаружила, что
беременна.

В то время я не знала никого на свете, кто во время родов
не думал бы, что пришла их смерть. Это было ужасно. Когда я
рожала Линн, я думала, что вот-вот умру. Так легко сказать: “Я
поехала в роддом и родила ребенка”. Но любая женщина,
которая прошла через это, знает, что это очень сложный
процесс. И я была напугана. Я благодарна Богу, что схватки
длились всего три часа и пятнадцать минут, но я была в
страхе все это время и не знала, как с ним бороться.

Теперь я знаю в своем сердце, что можно родить ребенка
и не проходить через боль и страх. Конечно, мой разум
рассказал мне множество причин, почему это не сработает,
но мы возрастали в Слове и отказывались позволять дьяволу
украсть у нас эту истину. Мы постоянно согласовывали свои
слова со Словом Божьим, слушая хорошие кассеты, которые
поднимали нашу веру, молились и читали Библию.
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2
Что говорит Бог?

Мы с Тэрри начали изучать Библию в отношении
зачатия, беременности и воспитания детей. Мы обнаружили,
что первое слово, сказанное Богом, Творцом, человеку,
творению, было о семье. “…Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю…” (Бытие 1:28). Семья —  это Божья идея.
Бог задумал детей. Тогда откуда же пришла “скорбь” в
рождении детей?

Первоначально это пришло к Адаму и Еве в Эдемском
Саду (Смотри Эпилог).

Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою.

Бытие 3:16

Если бы конец истории был таков, что с тех пор, как
человек согрешил, проклятие навечно пришло в его жизнь и
на всю землю, тогда не было бы никакой надежды. Но, слава
Богу! В тот же самый момент Бог пообещал дать нам
Спасителя. “И вражду положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту”
(Бытие 3:15). Иисус пришел и искупил нас.

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою, – ибо написано: “проклят всяк, висящий на
древе”.

Галатам 3:13
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Но Он взял на Себя наши НЕМОЩИ и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом.

Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.

Исаия 53:4,5

Интересно, что слово, переведенное как “немощи” в
Исаии 53:4, имеет то же значение, что и слово, переведенное
как “скорбь” в Бытие 3:16. Это же понятно, как ясный день.
Иисус понес эту скорбь, эту немощь, так что нам уже не
нужно их иметь. Разве это не радостная новость? Мне не
нужно переносить скорбь и немощь!

Мы верим, что Он искупил нас от греха, болезни и
нищеты. “Ранами Его мы исцелились”. Если это исцеление
освобождает нас от боли, значит оно это и делает. И это не
зависит от природы боли —  будь это рак, мигрень, боль в
желудке или роды. Если мы искуплены, то мы искуплены: или
да, или нет! А я верю, что мы искуплены! Некоторые люди
говорили нам с Тэрри: “Ну, я не верю в это”. Я ни с кем не буду
спорить об этом. Я просто говорю вам, что мы увидели это в
Библии, и это сработало для нас, когда я рожала наши троих
детей. Если это сработало для нас, то сработает и для вас.
Причина, по которой это помогло нам, в том, что мы нашли
это в Слове Божьем и продолжали читать, изучать и говорить
это до тех пор, пока оно не стало частью нас. Именно то же
самое сделает его действующим и для вас.

Однажды мы отправились в поездку, и я читала вслух
Библию для Тэрри, как обычно. Я открыла Библию на Исходе
и начала читать. Тэрри сказал: “Прочитай это еще раз”. Я
прочитала. Он сказал: “Прочитай это снова”. Я снова
прочитала. Мы так обрадовались, когда увидели, что
еврейские женщины рожали своих детей не так, как
египтянки. Мы увидели в Книге Исход, что еврейские
женщины, даже находясь в рабстве в Египте, знали завет
Авраамов и переживали благословения этого завета.
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Царь Египетский повелел повивальным бабкам
Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, 

И сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то
наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте
его; а если дочь, то пусть живет.

Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как
говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.

Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал
им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей
в живых?

Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские
женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде,
нежели придет к ним повивальная бабка, они уже
рождают.                                                                               Исход 1:15-
19

Здесь сказано: “Еврейские женщины не так, как
Египетские”. Женщины, состоящие в завете не такие, как
женщины вне завета. Эти еврейские женщины знали и
поступали по их завету и рожали своих детей быстро и легко.
Многие люди думали, что повивальные бабки просто лгали
об этой ситуации, но это не так. Те еврейские женщины
знали свой завет. Апостол Павел сказал, что сегодня мы
имеем лучший завет (Евреям 8:6).

Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса
распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою.

Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники.

Галатам 3:14,29

Мы нашли, что в 1-ом Послании к Тимофею 2:15 сказано:
“Впрочем спасется чрез чадородие, если пребудет в вере и
любви и в святости с целомудрием”. Это слово “спасется”
означает “быть здоровым и быть в безопасности”. Разве не
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прекрасно быть в безопасности и быть здоровым во время
рождения детей? Это утешило меня.

Нас очень вдохновило то, что мы обнаружили в Слове
Божьем, но мы ни с кем не делились этим. Мы никогда такого
ни от кого не слышали, и не хотели, чтобы кто-то не поверил
в это или стал сомневаться. Нам не хотелось ни с кем
спорить и выслушивать рассказы о том, что это не сработает.
Я и так достаточно потрудилась, чтобы справиться с
сомнениями, неверием и страхом, которые восставали у
меня в разуме. И конечно же, я не хотела приглашать их со
стороны других людей. Поэтому мы никому об этом не
рассказали. Мы решили, что об этом должны знать только
мы, Бог и дьявол. Мы согласились с Библией, и я
провозгласила Тэрри, во что я верю, и он согласился со мной
в вере. Затем Тэрри то же самое провозгласил мне. Мы оба
говорили эти слова и слушали их. И, конечно же, наша вера
росла. Но моя голова все еще кричала мне: “Вы шутите? Этого
не может быть! Это —  невозможно!” Но Слава Богу! Мы
научились, что даже если вы не можете запретить дьяволу
подбрасывать вам мысли, вы можете заставить его уйти,
говоря Слово Божье.

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 21 -



Сила согласия

В то время я положилась на Тэрри, и его вера очень
сильно помогла мне пройти через некоторые
обстоятельства. Тэрри не говорил мне: “Слава Богу, что ты
сделала это, потому что именно так и нужно было
поступить”. Он говорил: “Я соглашусь с тобой, на каком бы
уровне ни была твоя вера; где бы ты ни была, я буду с тобой.
Я буду читать тебе Библию и буду верить с тобой и помогать
тебе, чем только смогу. Но так как не я буду рожать ребенка,
тебе придется сделать это своей верой”.

Я знаю, что есть времена, когда нет рядом мужа, который
может согласиться с верой жен. Но я знаю также, что жена
может согласиться со Словом Божьим, и Бог почтит ее веру и
осуществит желаемое ею.

С другой стороны, неважно, насколько духовен,
насколько велик, насколько чудесен муж, но он не пойдет в
родзал и сам не родит этого ребенка. Ведь как ни крути, но
именно женщина идет рожать ребенка. Для этого ей
необходима ее вера. Поэтому, мужья, самое лучшее, что вы
можете сделать — согласиться со своей женой в вере. Если у
вас нет согласия, Слово Божье не будет для вас работать.
Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
(Амос 3:3). Поощряйте свою жену, читайте ей Библию (вера
приходит от слышания, Римлянам 10:17), потом узнайте, на
каком уровне находится ее вера и согласитесь с ней. И после
этого вы увидите результаты.

Я научилась возрастать в уверенности, что это
действительно работает. Я — семя Авраамово, и я была
искуплена. Я продолжала изучать Библию и говорить то, что
Бог сказал по поводу моих детей, моего тела и всего
остального. И я росла в вере.

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 22 -



3
Как это работает?

Нашему первому ребенку, Линн, было уже два года. Как я
уже говорила, я выносила его полный срок и родила чуть
больше, чем за три часа. Но я все еще плохо знала детали
процесса деторождения — как изменяется твое тело, что
происходит —  поэтому я приложила все усилия, чтобы
прочитать все книги, которые я только смогла найти по
этому поводу. Неизвестность приносит страх. Я поняла, что
чем больше у меня будет знаний о моем теле и его функциях,
тем меньше я буду бояться. Чем больше я приобретала
знаний, тем больше мира и уверенности у меня было.
Конечно же, в каждом хорошем источнике информации
обычно можно найти несколько вещей, которые
необходимо отбросить, потому что они не согласовываются
с тем, во что вы верите. Например, в большинстве книг
говорится, что при первых родах будут долгие схватки, а при
вторых — сильные послеродовые боли. Я слышала такое
высказывание: “У вас должно быть столько же разума,
сколько у старой коровы: жуй сено и выплевывай палки”. Я
всегда пытаюсь помнить об этом, когда читаю такие книги.
Чем больше информации вы будете иметь о том, что
происходит внутри вас, тем лучше, для вас. Просто всегда
выплевывайте палки.

Есть главная вещь, которую я осознала в своей жизни —
я буду иметь то, что я говорю. Если я поверила Богу, что этого
ребенка буду рожать без боли, значит, я должна перестать
ожидать этого и не говорить о болезненных схватках (Люди
всегда спрашивали: “Насколько сильна боль схваток?”). Я
удивлялась: “А что мне им ответить? Я отказалась называть их
болезненными”. И затем я вспомнила, что медсестра
называла их сокращениями. Именно так и я называю их с тех
пор: сокращение мышц. 
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Иногда у людей возникают всякие глупые идеи, и я тоже
не отличалась от них. Я не могла даже представить, как
можно родить ребенка, не испытав боли. Я думала так:
“Неужели я не буду знать, что будет происходить?” Я
волновалась: «Неужели я проснусь и рядом со мной в кровати
будет лежать ребенок? Как я узнаю, что роды начались?». 

Бог вел меня шаг за шагом. Я спрашивала Его обо всем. Я
говорила: “Боже, я не могу понять, как это произойдет. У меня
уже есть один ребенок, и я знаю, как все происходит, и я
также знаю, что это тяжелое испытание. Но я не понимаю,
каким образом мои мышцы будут растягиваться и
сокращаться, а я не буду чувствовать боли?”

Я знала, что “болевые” родовые схватки — это
сокращение мышц, но я не понимала, почему было так
больно, когда я рожала своего первого ребенка и почему не
будет больно в следующий раз? Это не имело для меня
никакого смысла. Тогда Господь объяснил мне все так
подробно, что я уже не могла не понять этого.

“Напряги мышцы своей руки”, — сказал Он. И я
напрягла. “А теперь подержи так”. Я так и сделала.
“Продолжай держать их в напряжении, удерживай их так
долго, как только сможешь”. И я так сделала. Моя рука была
сильно напряжена и мышцы туго натянуты, это было
нелегко, и они начали дрожать, но боли не было.

Он сказал: “Это — сокращение мышц, и это не должно
быть больно”. Я испытывала дискомфорт и напряжение в
мышцах, но мне не было больно. 

Это полностью изменило весь мой образ мышления. Я
поняла, как это работает. Я знала, что для того, чтобы
вытолкнуть ребенка, необходимо сокращение мышц.
Господь объяснил мне: “Когда у тебя начнутся схватки,
начнется сокращение. Твое тело будет активно работать,
мышцы будут сокращаться. Они будут выталкивать ребенка и
делать все, что необходимо, но это никак не повредит тебе и
не вызовет боли”. Боль, которую испытывают женщины,
приходит в основном из-за страха и недостатка знания. Это
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не дает возможности им держать под контролем ситуацию, и
не позволяет им иметь мир Божий во время схваток и родов.
Боль пришла в тот момент, когда Адам и Ева покинули
Эдемский Сад из-за греха. Боль связана с проклятием.
ВСЯКАЯ боль — головные боли, боль в желудке, зубная боль
— связаны с проклятием. 

С тех пор, как Иисус искупил нас от боли, мы не должны
мириться с ней. От нас зависит, возьмем ли мы над этим
власть и изгоним во имя Иисуса или позволим ей остаться.
Выбор за нами.

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 25 -



А как я узнаю, что уже пришло время?

Я действительно не знала срока родов моего ребенка,
потому что перед тем, как я забеременела в этот раз, Бог
чудесным образом меня исцелил от опухоли. По моим
расчетам, это должно было произойти между первой
неделей августа и первой неделей октября. 

Так как мы были миссионерами, и наш дом был в
Гвадалахаре, в Мексике, мы решили, что для меня будет лучше
остаться там до рождения ребенка, чем возвращаться в
Соединенные Штаты, как все и расчитывали, что мы так
поступим. Бог дал мне замечательного доктора,
исполненного Святым Духом. Мы нашли хороший роддом, и
приехала моя мама, чтобы присутствовать при этом великом
событии.

Несмотря на то, что мой доктор был христианин, я не
рассказала ему, во что мы верим, и что произойдет или не
произойдет во время этих родов, потому что я не хотела,
чтобы у него был шанс отговорить меня от этого. Но я ему
сказала, что мне не понадобится анестезия. 

В один из дней, в конце августа у меня начались легкие
схватки. Я знала, что схватки должны учащаться, и не могла
понять — это ложные схватки или настоящие. Схватки
повторялись каждые два-три часа, поэтому я поехала к
доктору, чтобы он меня осмотрел. Он сказал: “Не выходите
даже из дома сегодня вечером. Ребенок весит, по крайней
мере, 3 килограмма, а у вас уже начала расширяться шейка
матки. У вас до утра родится ребенок”. Эта ночь прошла, и
много других ночей тоже прошли, а у меня больше не было
схваток. Шесть недель спустя я была все еще беременна и так
располнела, что с трудом могла подняться с кресла или
глубоко вдохнуть. Ребенок занял все свободное
пространство и продолжал расти! Я знала, что он будет
больше, чем был Линн. Я уже начала думать, что буду
беременна вечно.

В конце концов, я все вычислила и сказала Тэрри: “Я без
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сомнений знаю, что ребенок родится вовремя. Вчера прошла
последняя возможная дата его рождения — 5 октября. Этот
ребенок родится, по крайней мере, на один день позже”.

У меня никогда не было желания рожать ребенка раньше
срока. Бог знал, что Он делал, и девять месяцев как раз
достаточно для того, чтобы ребенок стал сильным,
полностью развитым и готовым к рождению. Я никогда не
пыталась просить Бога об ускорении событий или о том,
чтобы ребенок родился в более удобное время. Но я должна
признать, что те шесть недель были самые длинные шесть
недель в моей жизни, потому что в каждый наступающий
день я ожидала,что «это» начинается.

В тот вечер мы с Тэрри сидели на кровати с открытой
Библией. Тэрри сказал: “Господь только что проговорил ко
мне и сказал, чтобы мы отразили (как в зеркале) Его Слово
Ему”. Другими словами, скажите Ему, что говорит Его Слово.
“Поэтому именно это я и сделаю, а потом мы помолимся”.

Мы начали с Бытия, где проклятие пришло на Адама и
Еву. Потом мы открыли Галатам 3:14,29, где говорится, что мы
были искуплены от проклятия. Мы почитали проклятия из
Второзакония 28 и сказали: “Нет, мы этого не будем иметь,
мы искуплены от проклятия”. Затем мы открыли Марка
11:23,24, где говорится, что мы можем иметь все, что ни
скажем. Мы прочитали Матфея 18:19, где говорится о
молитве согласия. Мы прочитали 1-е Тимофею 2:15, где
говорится, что женщина будет спасена в чадородии (В King
James Version говорится, «спасется в чадородии» — прим.
переводчика). Мы сказали Богу, что мы верим в это. Мы
сказали: “Господь, Ты сказал это в Своем Слове. Это то, во что
мы верим. Это то, на чем мы стоим. Это то, что мы все это
время исповедовали”.

Потом Тэрри сказал: “Дьявол, я хочу, чтобы это услышал
ты и весь ад. Мы верим в это, и мы не будем иметь ничего
меньше, чем то, во что мы верим. Джекки поедет в роддом и
родит этого ребенка без боли, без разрывов, без
обезболивания, без всяких осложнений, без проблем
вообще”.
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Мы воззвали к Богу. Затем мы пожелали, чтобы дьявол и
весь ад знали, что сказал Бог, и во что мы верим, и на чем
стоим.

Потом Тэрри положил свою руку на мой большой живот
и сказал: “Тело, ты функционируешь правильно, так, как
должно функционировать при родах. Кости, связки, вы
растягиваетесь в тех местах, где это необходимо. Мышцы, вы
сокращаетесь так, как должны сокращаться. Шейка матки, ты
смягчаешься и расширяешься быстро, легко, без проблем.
Влагалище, ты растягиваешься легко, ты будешь эластичным
и растянешься идеально, без всяких разрывов”. Он говорил
каждой частице моего тела.

Мы сказали: “Это наша последняя ночь беременности.
Наш малыш родится утром”.

Потом он проговорил ребенку: “Ребенок, я повелеваю
тебе, во имя Иисуса Христа из Назарета, принять правильное
положение, чтобы родиться завтра утром”. Было уже
заполночь, поэтому Тэрри пошел помолиться, чтобы я
смогла хорошо поспать, отдохнуть и проснуться свежей и
готовой ехать в роддом, чтобы родить ребенка.

Говорите всем частям вашего тела, о которых только
можете подумать, а потом будьте уверены, что ваше тело и
ребенок будут работать в согласии и повиноваться во имя
Иисуса. Перед нами возникла небольшая дилемма: так как мы
никого не знали, кто бы так поступал, мы на самом деле не
знали, чего нам ожидать. В конце концов, мы решили, что мы
прикажем водам отойти. Слава Богу! По крайней мере, мы
сможем иметь знак, который укажет нам на то, что у меня
начались схватки, и, что мне пора ехать в больницу.

Я приняла душ, приготовила свои вещи и легла в постель.
На этой стадии беременности хороший ночной сон —
большая редкость. Я крепко спала примерно пять часов, как
вдруг ребенок встал в правильное положение, разбудив меня.
Я никогда еще такого не переживала, но я знала, что
происходит, поэтому я поднялась и пошла в ванную комнату.
Одна маленькая капелька воды потекла по моей ноге. Я не
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знала, отходят ли это воды, или это было просто давление на
мой мочевой пузырь. (Когда я рожала Линн, доктор вскрыл
мой околоплодный пузырь, поэтому я не знала, чего
ожидать). Я подумала: “Господи, должно быть что-то
большее, чем это. Я еще не уверена, настало ли время ехать в
роддом”.

Я вернулась в кровать еще на час. И когда я поднялась, то
с каждым моим шагом за мной оставалась маленькая лужица
воды. Это оно! У меня началось первое сокращение. Оно
было не такое сильное, что меня приятно удивило. Я
осознала, что если все будет продолжаться так и дальше, то
понадобится немного времени, чтобы ребенок родился.
Схватки начались с интервалом в пять минут. После четырех
или пяти схваток я разбудила Тэрри и сказала: “Тебе лучше
проснуться. Это оно”.

Начиная с первой схватки, каждая мышца работала,
сокращаясь и толкая ребенка, но совершенно без боли.
Схватки были такими сильными, что когда одна из них
началась, я не могла сделать ни шагу, пока она не пройдет, но
боли не было. Я помню, что подумала: “Именно так с самого
начала Бог и хотел, чтобы женщины рожали детей”.

На пути к роддому одна схватка была более
напряженная, чем предыдущие. Я думала, что ребенок
родится в машине до того, как мы доберемся до роддома, и
это испугало меня. И из-за того, что я была испугана,
следующая схватка была очень болезненной. Я знала, что
мне нужно взять контроль над ситуацией очень быстро. Я
сказала: “Тэрри, молись за меня. Эта схватка меня напугала, и
мне было больно”. Он положил свою руку на мой живот и
сказал: “Мы не собираемся иметь ни страха, ни боли. Уйдите
вон, во имя Иисуса”.

Тэрри сказал мне: “Джекки, я не могу верить вместо тебя.
Мы должны это сделать вместе; мы должны верить вместе. Но
все будет зависеть только от тебя с того момента, как ты
войдешь в палату роддома. Если ты захочешь, ты можешь
попросить, чтобы тебе сделали анестезию или что-то
обезболивающее, — просто знай, что я в согласии с тобой,
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что бы ни происходило”. Мне нужно было принимать
решение: продолжать идти дальше и сделать все так, как мы
сказали, или сдаться, прекратить использовать мою веру и
пустить все насамотек. Я помню, как после того, как Тэрри
помолился за меня в машине, я топнула ногой и сказала:
“Дьявол, я отказываюсь принимать боль и страхи!” Ко
времени следующей схватки мы были победителями. Я
вернулась в состояние веры и мира вместо страха. Вся боль
ушла. Я уверена, что когда я взяла под контроль свой разум и
беспрекословно приказала дьяволу убраться, он убежал, и ко
мне вернулось то, что по праву принадлежало мне.

Когда, в конце концов, мы добрались до роддома, нам
было уже почти что смешно. Медсестры спросили: “Мы
можем Вам помочь?”

“У меня начались роды”, — сказала я.
“Сейчас проверим”, — ответили они.
Я сказала им: “Я имею в виду, что у меня они начались

прямо сейчас!”. Они не поверили мне, потому что я стояла
напротив них, улыбалась, и нормально разговаривала.

Схватки повторялись уже через каждую минуту-полторы
и становились все более продолжительными. С тех пор, как
мы переехали в Мексику, я еще недостаточно хорошо
изучила язык, и мы разговаривали через переводчика. Было
так смешно, когда я пыталась убеждать переводчицу убедить
медсестер, чтобы они поторопились.

Я сказала им: “Даю вам на все приготовления десять
минут, потому что у меня нет больше времени”. Они все
рассмеялись. Они думали, что у меня даже не началась
родовая деятельность.

Наконец-то мы убедили их, чтобы они посмотрели меня, и
когда они это сделали, то поняли, что я была права. У меня
полностью раскрылась шейка матки. Но я ошиблась во времени:
ребенок родился не через десять, а через двадцать минут. А мой
сладенький христианский доктор немножечко опоздал, — он
прибыл как раз тогда, когда мы услышали крик ребенка.

Это было самое замечательное состояние, которое я
когда-либо переживала, потому что у меня не было страха.
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Вместо этого у меня были уверенность и мир. Когда я
последний раз сильно натужилась, чтобы появился на свет
мой второй чудо-ребенок, и его принял на руки
мексиканский доктор, которого я даже не знала, я
переживала радость и трепет, которые невозможно даже
передать словами. От начала схваток и до того момента,
когда родился наш сын, Пол Дэвид, прошло всего сорок
минут. Он весил 4175 г, во что я с трудом могла поверить. Я
сказала Богу: “Я не сомневалась, что Твое Слово работает,
если бы я родила ребенка, вес которого составлял бы 2700 г.
И люди бы поверили, что я родила ребенка, весившего 2700
г, за сорок минут без боли, без разрывов и без швов. Это было
бы чудесным свидетельством. Но 4175 г! Только Ты мог такое
сделать! ” (Я была так рада, что до момента рождения я не
знала, насколько большим был ребенок).

Это еще не конец!

Следующим моментом во всем этом было
предупреждение: “Так как это ваш второй ребенок, у вас
будут послеродовые боли и они будут очень сильные.
Фактически, они хуже, чем предродовые схватки”. 

Позвольте мне сказать вам, что те послеродовые боли
также связаны с проклятием, как и любая другая боль. После
того, как вы родили своего малыша, продолжайте говорить
своему телу, что делать. Все зависит от вас, а не от тела. Вы
можете использовать имя Иисуса и заставить свое тело
делать то, что оно должно делать. Повелевайте
кровотечению остановиться. Повелевайте матке
сокращаться, как она должна сокращаться, без боли. Это все
еще сокращения, и они не должны быть болезненными.

Доктора и медсестры никогда не видели ничего
подобного. Они никогда не видели того, кто пришел бы в
роддом, улыбаясь, лег на родовое кресло, один раз натужился
и родил ребенка весом 4175 г; а через час после этого, звонил
бы всем друзьям и семье в Америку, сообщая о ребенке. Я
никогда в жизни не чувствовала себя лучше!
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4
Что я должна говорить?

Многие люди думают, что они должны рассказывать
врачам, штату больницы, родственникам и каждому
встречному все, во что они верят.

Мой доктор из Мексики исполнен Духом Святым,
посещает церковь в Гвадалахаре, в которой мы служили, но
мы не рассказывали ему полностью все, во что мы верили.
Он уважал Тэрри, он знал, что Тэрри — муж Божий, поэтому
ему было легко соглашаться с нами в том, что мы ему
рассказывали.

Когда медсестры спросили, буду ли я делать анестезию, я
сказала: “Мне не нужна анестезия”. Они посмотрели на меня
так, как будто я была немножко странная, но, несмотря на
это, сказали: “Мы приготовим ее, она всегда будет под рукой,
и, если Вы передумаете, мы Вам ее сделаем”. Я ответила:
“Хорошо”. Я не побеспокоила их. Я родила ребенка и мне не
понадобилась анестезия. (То, что анестезия лежала под
рукой, никак не повредило моей вере, — ведь она там была не
ради меня, а ради них). Это произвело впечатление. Они
приняли это не потому, что видели, как я поступаю, а не
потому, что слышали мои “фанатические” исповедания по
поводу всего происходящего. 

Вам нужно делать исповедания вслух в первую очередь
самой себе (и своему мужу, если он в согласии с вами),
потому что вера приходит от слышания. Во-вторых, делайте
исповедания Богу, потому что именно таким образом вы
напоминаете Ему, точно так же, как и себе, то, что Он сказал
в Своем Слове. И, в-третьих, говорите дьяволу, потому что вы
точно хотите, чтобы он знал, во что вы верите и на чем
стоите, и что вы не отсутпите ни на шаг. Больше никому об
этом не нужно знать.

Не совершайте ошибку, рассказывая всем, во что вы
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верите. Для вас будет достаточно того, чтобы разбираться с
сомнениями и неверием, которые дьявол будет
подбрасывать в ваш разум. Зачем вам еще потом ломать
голову над ответами, объясняя своим родственникам и
друзьям, почему в естественном все выглядит так, как будто
вера не работает, и почему никто другой в это никогда не
верил.

Люди спрашивали меня: “Что Вы говорили доктору,
медсестрам, персоналу в роддоме?” Ничего. Их не касалось
то, что я собиралась делать.

Когда вы едете в роддом, то уже не время доставать свою
карточку с исповеданиями и выкрикивать их с каждой
последующей схваткой. “Благословен Бог, я рожу этого
ребенка без боли”. Уже слишком поздно. Если вы не
построили уверенность внутри себя к тому времени, когда
уже наступила боль, то попросите, чтобы вам сделали укол,
чтобы вы смогли расслабиться. Вам не нужно никого
впечатлять. Вам не нужно пытаться доказать, что Бог есть Бог.
Вам не нужно размахивать перед ними Библией и кричать о
том, какая вы духовная. Если вы, имея внутреннюю
уверенность и мир, скажете: “Я собираюсь сейчас родить
ребенка”, — они будут сотрудничать с вами. Они сделают все
от них зависящее, чтобы помочь вам, когда вы будете с ними
сотрудничать. Но если женщина входит в роддом, как какая-
то странная религиозная дурочка, то именно так они и будут
думать о ней. В таком случае — это будет плохое
свидетельство о христианстве, потому что часто женщина на
самом деле не ходит в вере, и то, что она выкрикивает и
исповедует — не сбывается. Вера — это уверенность, полный
мир; уверенность в том, что все так и произойдет. как вы
верите. “И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что,
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас” (1-е Иоанна
5:14).

Когда вы едете в роддом, вы можете тихонько делать
свои исповедания, провозглашать Слово Божье, если хотите.
Вы можете говорить своему телу, если хотите. Но, когда
медсестра заходит в предродовую палату, вы не должны
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бросать ей в лицо свое исповедание веры. Вам не нужно
ничего прятать, но вы и не должны быть болтливы, — все
должно быть под контролем. Делайте все, что вам
необходимо, но контролируйте себя, чтобы оставаться
доброй и с любовью относиться к другим людям. Иногда
ваши поступки говорят громче ваших слов и являются
самым лучшим свидетельством, какое только может иметь
христианин.

Позвольте им УВИДЕТЬ разницу

Мы жили в Соединенных Штатах, когда у меня родился
третий ребенок, — это был второй ребенок, рожденный
сверхъестественным путем. Во время последних двух
месяцев беременности мой доктор сказал, что я рожу
ребенка раньше срока. Мы провозгласили, что у нас есть
права, как у дающих десятину. Мой ребенок не родится
преждевременно, поскольку мы даем десятину (Малахия
3:10). И так и произошло. Когда мой доктор решил, что я
переходила две недели моего срока, он не откладывая
направил меня в роддом, чтобы вызвать роды. В то утро,
когда Тэрри отвез меня в роддом, мы продолжали верить, что
схватки у меня начнутся сами по себе. Когда мы приехали в
роддом, я смеялась и со всеми разговаривала. Медсестра
была милейшая женщина, я таких никогда в своей жизни не
встречала. Она провела меня в предродовую палату, но перед
тем, как они хотели вызвать роды, у меня начались схватки,
поэтому все, что им оставалось сделать — это пробить
пузырь, чтобы отошли воды.

Когда медсестра вернулась в предродовую палату, она
сказала мне: “Я даже не буду Вас смотреть. Еще немного
подождем, прежде чем что-то делать”.

Я сказала: “Я в этом не уверена”.
“Сейчас, дорогая, — сказала она, — ты еще радостно

улыбаешься, а при родах такого не бывает, поэтому мы
немного подождем. Ты пробудешь здесь до обеда”. (Это все
происходило в 10.30).
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“Не уходите слишком далеко, — поддразнила я ее, —
потому что, когда я Вас позову, лучше, чтоб Вы сразу же
пришли. Я знаю, о чем я говорю. Для этого не понадобится
целый день. Я рожаю детей быстро”. Она рассмеялась и
вышла.

Меньше, чем через тридцать минут, я почувствовала
позывы, чтобы тужиться. Тэрри позвал медсестру, и когда она
меня проверила, шейка матки была полностью раскрыта, и я
была готова перейти в родильный зал. Она была так
впечатлена, что еле смогла поверить этому. “Вы знали, о чем
говорили, не так ли?”

“Вам бы лучше поторопиться”, — сказала я ей,
рассмеявшись, когда она везла меня через  холл в родильный
зал. “Сколько у меня есть времени?” — спросила медсестра.

“У меня будет еще около четырех хороших схваток. Они
будут длиться около минуты с перерывом между ними тоже
около минуты. Итого приблизительно семь минут”.

“О, дорогая, я должна поспешить!” Она едва переложила
меня на родильное кресло, я один раз натужилась, и родился
наш третий чудо-ребенок, мисс Лори Даун, как раз в это
время доктор вошел в дверь родзала. Медсестра начала меня
немедленно бранить. Она сказала: “Вы говорили, что у меня
есть семь минут, но Вы не дали мне даже и четырех, и у меня
ничего не было готово!”

Некоторые доктора делают епизиотомию
(“епизиотомия” — это надрез промежности, который делают
для подстраховки, чтобы не было разрывов во время родов),
как обычную предосторожность, предшествующую родам.
Мы не хотели этого, и поэтому молились и говорили моему
телу растягиваться правильно. Мне даже ничего не
пришлось говорить об этом доктору. Все в родзале
произошло так быстро, что он не успел бы сделать
эпизиотомию, даже если бы планировал ее. 

Когда несколько недель тому назад доктор спросил меня
по поводу анестезии, я ответила ему: “Я родила своего
последнего ребенка без анестезии, и не хочу делать ее и в
этот раз. У меня все было хорошо, я чувствовала себя
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прекрасно”. Я объяснила, что у меня есть двое детей и был
один выкидыш, поэтому я полностью осознаю, что делаю.
Он охотно согласился делать все, что я хотела.

Он спросил: “Вы не будете против, если я приготовлю
анестезию, и когда Вы захотите, я Вам ее сделаю?” 

“Конечно, я согласна”, — ответила я. Это совсем меня не
обидело и не повредило моей вере. Я знала, что она мне не
понадобится, и я не попрошу ее, но если ему будет легче от
того, что она будет приготовлена, то я не буду против.

Анестезиолог сидел прямо у моей головы, но он ее так и
не сделал. После того, как все уже закончилось, он подождал
с минуту на своем месте, пока уйдет доктор, и заговорил со
мной. Он сказал: “За всю мою карьеру я никогда не видел,
чтобы кто-то родил ребенка так, как это сделали Вы. Я бы
хотел, чтобы каждая женщина могла так рожать”. Затем он
поднялся и пошел к выходу, но у двери повернулся и сказал:
“Я хочу, чтобы Вы знали, — это было здорово!” Потом он
ушел. А я все еще смеюсь, когда вспоминаю об этом! Это было
потрясением для доктора и медсестер. Мне не нужно было
идти к ним и рассказывать всем, что Бог собирается сделать.
Я пришла туда и сделала это. Они видели разницу и хотели
знать, в чем причина. Затем я поделилась с ними, и они
слушали меня.

Верьте до того, как зачнете

У нас было два мальчика и желанием моего сердца было
иметь маленькую девочку. Библия говорит, что Бог дает нам
желания сердца (Псалом 36:4). Однажды ночью, когда я
положила спать моих мальчиков, я сказала Господу: “Ты
знаешь желание моего сердца: я хочу светлокожую
маленькую девочку с кудрявыми волосами, большими
голубыми глазами и приятной внешностью. Я хочу, чтобы у
нас с ней были хорошие дружеские отношения, как у меня с
моей мамой”. Я не хотела, чтобы она весила 4 кг, поэтому
сказала, что мне хотелось бы, чтобы она весила между 3 и 3,5
кг.
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Нашим третьим ребенком была мисс Лори Даун, она
весила 3300 кг (что и есть точно между 3 и 3,5 кг), с
красивыми белыми кудряшками и большими голубыми
глазами. Бог слышит молитвы и отвечает на них.

Многие люди, узнав, что они ждут ребенка, решают
начинать исповедание веры относительно пола ребенка.
Они начинают панически исповедовать это. “Мы покрасим
эту комнату в голубой цвет, потому что мы исповедуем, что
это будет мальчик. Потому что, если мы покрасим их в
желтый, то это повредит нашей вере”. Уже слишком поздно.
Если вы не верили и не молились Богу до того, как ребенок
был зачат, то это очень плохо. Уже слишком поздно.
Исповедуя то, что это будет мальчик, вы не сможете уже
ничего изменить, — тот, кто был зачат, уже существует,
несмотря на то, что вы исповедуете. Это все равно, как если
вы подойдете к одному из своих детей, возложите на его
голову руки и скажете: “Я исповедую своими устами и верю в
сердце, что ты на самом деле не мальчик, ты — девочка”. Это
то же самое. Только потому, что вы не знаете, какой пол у
вашего ребенка, не означает, что он еще не определен,
поэтому вы не сможете изменить его своим исповеданием.
Это точно такая же девочка или такой же мальчик при
зачатии, как и при рождении. Он не изменится. Вы узнаете,
работает ваша вера или нет, когда ребенок явится на свет.

Давайте, люди, будем реалистичными, а не глупыми.
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5
Могу ли я стать радующейся

матерью?

Когда я рожала каждого из моих последних троих детей,
со мной происходило что-то такое невероятное. Я не могла
понять этого на протяжении нескольких лет. Когда они
рождались, меня наполняла  такая радость! Каждый раз мне
нравилось давать жизнь ребенку, но когда я рожала моих
последних троих детей, это было чем-то совершенно
особенным. Врачи и медсестры всегда комментировали мои
роды, удивляясь, что они были такими легкими, и что они
никогда в своей жизни еще не видели ничего подобного. Я не
могла понять, откуда этот трепет и радость приходили ко
мне, но я знала, что это было чем-то особенным.

Однажды, когда мы были в гостях, я делилась своим
свидетельством и Господь проговорил мне через кого-то из
присутсвоваших, и показал, как все это соединить вместе.
“Эта радость, квышедшая из твоего внутреннего естества,
являет собой радость и счастье от того, что ты давала новую
жизнь. Это та же радость, тот же трепет, которые переживаю
Я и все небеса, когда кто-нибудь новый рождается в Царствие
Небесное”. Я смогла увидеть, что сатана слишком долго
воровал у женщин эту радость, радость от того, что она
приносит новую жизнь в этот мир.

Сатана имеет особенную ненависть к
женщине

Сатана по-особенному ненавидит женщин из-за
проклятия, которое Бог положил на него в Саду.
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И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это,
проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть
прах во все дни жизни твоей.

И вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Бытие 3:14,15

Все эти годы он знал, что семя женщины придет, чтобы
поразить его, но не знал, кто будет Спасителем. Он испугался,
когда родился Моисей, потому что подумал, что именно он
им будет. Фактически, он пугался всякий раз, когда рождался
пророк. Он думал так: “Это он! Это именно тот, кто поразит
меня!”

В конце концов, слава Богу, Иисус родился и Своей
жизнью, смертью и воскресением полностью поразил
сатану.

Одно из величайших благословений во всем процессе
деторождения было ощущение радости. Я никогда в жизни
не переживала такого трепета, какой переживаешь, когда
рождается ребенок. Этот тот трепет, который, я верю, Бог дал
только женщинам — трепет от того, что ты приносишь
новую жизнь в этот мир.

Фактически, для меня все является чем-то особенным,
даже сам процесс вынашивания ребенка. Я всегда
наслаждалась, когда была беременной (особенно после того,
как я осознала, что могу избежать всяких болей и тошноты).
Еще задолго до того, как у меня появлялся животик, и
посторонние могли заметить, что я беременна, ребенок был
уже таким реальным для меня! Я чувствовала себя так, как
будто я знала какой-то секрет — даже, когда все могли видеть,
что я беременна. Я всегда ходила с улыбкой на лице, как “кот,
который съел канарейку”. Я чувствовала себя по особенному.
Тэрри говорит, что беременная женщина такая миленькая, и
я думаю, что это сияние от того, что ты даешь кому-то жизнь.
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Это даже не сравниться с тем, когда ожидаешь, что кто-то
родится свыше.

Разбирайтесь со страхом

Каждый раз, когда приближается что-то плохое, мы с
Тэрри хотим прежде всего, знать, — откуда оно пришло? Чья
в этом вина? Почему женщина, которая ждет ребенка,
боится? Откуда пришел этот страх? Кто ей сказал, что у нее
будут тяжелые переживания?

Этот страх — предвзятый, и основан он на том, что
рассказывали мама, бабушка, телевидение, кино и книги. В
большинстве фильмов, показывающих рождающую
женщину, мы видим, что она или умирает, или мучается от
такой ужасной боли, что желает лучше умереть, чем все это
переживать. Люди делятся плохим опытом охотнее, чем
хорошим. Обычно, это одна история ужасней другой о том,
как это было плохо у них и что у вас не будет лучше. Для
людей — это естественное поведение. Они в это верят, они
это исповедуют, и их исповедание работает против них. Для
мира это общепринято, но мы не от мира сего. Библия
говорит, что мы в этом мире, но мы не от него (Иоанна
17:14).

Много докторов и медсестер, с которыми я
разговаривала, говорили, что самый большой враг для
женщины во время схваток — это страх. 

Вы обнаружите, что страх — это враг номер один во
всем, независимо от того, что вы делаете.
Противовопложностью страха является вера. Когда вы
верите Богу, что Он заботится о вашем исцелении, финансах,
вашей семье или еще о чем-либо, то страх — это враг номер
один.

Но мы знаем, что делать со страхом. Скажите вслух: “Я
запрещаю тебе, страх, во имя Иисуса! Бог не дал мне духа
страха, но силы, любви и здравого ума. У меня есть Божья
совершенная любовь, и эта совершенная любовь изгоняет
всякий страх” (2-е Тимофею 1:7; 1-е Иоанна 4:18). Вы
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запрещаете страху, и страх уходит. Но это надо делать
постоянно. Страх не просто уходит навеки. Он ходит вокруг
и приходит к вам, когда вы меньше всего его ожидаете.
Поэтому вам нужно научиться распознавать сначала
симптомы страха, разбираться с ним, избавляться от него и
продолжать идти дальше.

И вы можете это делать! Когда наступят схватки и придет
страх, я начну говорить своему телу, — очень тихо, чтобы
никто не смог меня услышать или узнать, что я делаю, — но
это будет достаточно громко для меня, для Бога и для
дьявола. Распознайте страх и повелите ему убраться, во имя
Иисуса, и он уйдет. “Итак, покоритесь Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас” (Иакова 4:7). 

Никого не будет бесплодного

Господь сказал в псалме 112:9: “…Неплодную вселяет в
дом матерью, радующеюся о детях…”.

К нам приходило так много пар, которые говорили, что
они либо не могут зачать, либо бывает много выкидышей
подряд: “Мы не можем иметь детей”.

Мы были рады поделиться с ними радостной новостью:
“Бог говорит, что вы можете иметь детей”.

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не
останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в
воротах.

Псалом 126:3-5

Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья
твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:

Псалом 127:3

И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит
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тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и
хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного
скота твоего и от стада овец твоих, на той земле,
которую Он клялся отцам твоим дать тебе;

благословен ты будешь больше всех народов; не будет
ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем.

Второзаконие 7:13,14

Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в
земле твоей; число дней твоих сделаю полным.

Исход 23:26

И, если вы платите десятину, то у вас есть также
обетование из Малахии 3:10,11:

“Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в
доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?
Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит Господь Саваоф”.

“Не лишится плодов своих” относится, конечно же, и к
случаю с выкидышами.

Одна молодая пара, у которой было уже четыре
выкидыша, подошли к нам. Мы давно знали некоторых из их
родственников, и хотя нам не доводилось встречаться с
этими молодыми людьми раньше, мы, естественно, много о
них слышали. Их родные говорили нам о них: “Так печально.
Такой стыд. Они не могут иметь детей. Каждый раз, когда она
становится беременной, у нее происходит выкидыш”. Вы
можете заметить, что в этом была сила согласия, работающая
против них. Потому что родственники ходят и исповедуют
это повсюду. 

Когда мы встретились с этими молодыми людьми, мы
начали делиться с ними Словом Божьим. Мы рассказали им,
что они могут стать на Слово Божье, и Бог почтит Свое Слово
и будет верен по отношению к ним. После этого девушка
снова забеременела.
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Однажды ночью у нее началось кровотечение, и они
позвонили Тэрри. Он поехал к ним домой, поделился с ними
верой, поощрил их и помолился за них. Выкидыша не было!
И правда, Бог настолько верный, что она не только избежала
выкидыша, но еще и родила близнецов, абсолютно похожих
друг на друга! Именно таким путем Он действует! Дайте Ему
полшанса, и Он вас благословит с избытком — больше, чем
вы можете попросить или подумать (Ефесянам 3:20).

Мир говорит вам, что вы ничего не можете делать,
никогда не сможете сделать и никогда не смогли бы. Но
Божье обеспечение — это когда вы утверждаетесь в Его
Слове, вы можете все. Вы можете полностью изменить свою
жизнь. Вы можете изменить все, что угодно, если будете
следовать тому, что говорит Слово Божье. 

У нас была одна подруга, Эдит Рис, которая родила
одного ребенка, но больше не могла иметь детей. У нее было
шесть выкидышей. Друзья, родственники, все вокруг нее
говорили: “Я не знаю, как она родила этого ребенка, но у нее
больше не будет детей. Она их просто не сможет выносить”. 

Доктора сказали Эдит, что у нее недоразвиты
внутренние ограны: она как двенадцатилетняя девочка. Ее
матка и шейка матки не отвечают норме и нездоровы.
Доктора предложили ей зашить шейку матки, чтобы
избежать абортов, если она снова забеременеет. Доктора и
многие другие говорили ей, что если она забеременеет, то
должна будет оставаться в постели все девять месяцев.

Эдит со своим мужем попросили нас помолиться за них,
чтобы они могли иметь ребенка. Тэрри спросил Эдит, может
ли она поверить в рождение ребенка. “Я не думаю, что могу”,
— ответила она.

Он спросил: “Можешь ли ты поверить в наши молитвы и
согласиться в вере, что когда я помолюсь, у вас родится
ребенок?”

“Я не знаю”, — ответила она.
“Хорошо, можешь ли ты согласиться с нами, что Библия

— это Слово Божье и, что Божье Слово — это истина?”
“Да, могу”, — сказала она.
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“Можешь ли ты согласиться со мной, после молитвы я
скажу, что ты зачнешь и не потеряешь своего ребенка,
потому что ты искуплена от проклятия?” — спросил он.

“Ну, я не знаю. У меня было так много выкидышей”, —
ответила она.

Тэрри сказал: “Давай обратимся к Библии. Можешь ли ты
согласиться с тем, что говорит Бог?”

“Да, я могу согласиться с Богом”.
“Это все, что я хотел сделать. Я хочу, чтобы ты сказала: “Я

соглашаюсь с тем, что говорит Бог: я забеременею и не
потеряю своего ребенка. У меня не будет преждевременного
плода. У меня будет здоровый, целостный ребенок, потому
что я искуплена от проклятия, согласно Галатам 3:13, и у меня
будет этот ребенок””.

“Я могу это сделать”, — сказала она.
Мы помолились за нее, и она начала говорить то, что

сказал Бог. Конечно же, она забеременела и позвонила нам,
сообщив хорошую новость.

Вскоре они поехали в путешествие на машине из Техаса
в Калифор-нию и назад в Техас (более трех тысяч миль),
когда у нее было всего лишь два месяца беременности. Во
время путешествия у нее началось кровотечение. Они
позвонили нам и мы помолились. Она просто про-должала
стоять на том, что говорит Бог. Она сказала: “Нет, я не
потеряю этого ребенка. Я соглашаюсь с тем, что сказал Бог.
Христос искупил меня от проклятия Закона. У меня не будет
преждевременных родов”.

И у нее родился тот ребенок, прелестная маленькая
девочка. Доктора отметили, что мембрана плаценты, в
которой находился ребенок, была такая толстая, что им
нужно было ее вскрыть, чтобы он смог родиться. Бог
поместил Свою сверхъестественную охрану в место, где
находился тот ребенок! Но знаете что? Люди “выговорили”
бы этого ребенка из нее, если бы она слушала их. Вы должны
полностью изменить образ вашего мышления и полностью
обновить свой разум (Римлянам 12:2).

Я не говорю, что у меня никогда не бывает негативных
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мыслей. У меня тоже возникали эти глупые мысли, которые
бывают у большинства беременных женщин. Это все тот же
самый дьявол, который приходит и говорит мне все эти
глупые вещи. Но сейчас я научилась распознавать его
гораздо быстрее, поэтому я его не слушаю так долго, как
раньше.

Почти что через два года после того, дня как родилась
Лори, родился наш четвертый ребенок, мисс Кристи Дэниз.
Если верить доктору, я перехаживала в своей беременности
одну неделю. Фактически, он сказал мне, что если я не рожу ее
до следующего приема (до четверга), он будет вызывать роды.
Но в среду у меня отошла пробка и я поняла, что время близко.

Когда мы с мамой накрывали на стол в среду вечером, я
решила, что не буду кушать, так как не была уверена, есть ли
в моем желудке место для еды, — таким большим казался мне
мой ребенок. К 20:00 у меня начались регулярные схватки
приблизительно с пятиминутным перерывом. (Я попросила
у Господа подсказать, когда мне отправляться в роддом,
чтобы я приехала туда без спешки. Я хотела успеть
зарегистрироваться, заполнить все бумаги и иметь время на
то, чтобы сосредоточиться и держать все под контролем).

В 21:00 мы решили, что нужно ехать в роддом, чтобы
меня посмотрели. Мои схватки были регулярными и
становились все сильнее, пока мы ехали до больницы. Потом
у меня не было следующей схватки почти что двадцать
минут. Медсестра осмотрела меня и сказала: “У Вас открыта
шейка матки всего на три сантиметра и схватки
нерегулярны. Вы не родите этого ребенка сегодня ночью.
Почему бы Вам не поехать домой?” (У меня шейка матки
была открыта на три сантиметра целый месяц).

Я сказала: “Пожалуйста, разрешите мне ненадолго
остаться у вас”. Я рассказала им, что действительно знаю, о
чем говорю, потому что я рожала своих детей так быстро и
настолько легко, что у меня просто не будет времени, чтобы
доехать домой и обратно. Пока я уговаривала их, чтобы они
разрешили мне остаться, снова начались схватки, — на этот
раз намного сильнее и через каждые пять минут.
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Во время короткой схватки я чувствовала себя так
хорошо, что стала даже сверх уверенной. На мониторе
схватки отображались, как очень сильные, а я не чувствовала
никакой боли. Памятуя о правильном дыхании и остальных
вещах, которые мы проходили на курсах для беременных, я
решила попробовать их. И, о Боже, это была такая ошибка! Я
не знаю, о чем я думала, но в ту же минуту, когда я начала
правильно дышать и делать все, чему нас учили, мое доверие
и уверенность устремились к естественному, а не к Богу и Его
Слову. А естественных способностей не достаточно. У меня
прошли три схватки, которые были очень болезненными,
прежде чем я осознала свою ошибку и потом вернулась к
Слову Божьему, к власти и контролю, и боль ушла!

В 22:45 сестра очень громко позвала доктора, чтобы тот
поспешил в родзал. Пока он бежал, надевая перчатки,
медсестра уже удерживала головку Кристи во мне
полотенцем, не позволяя ей выйти, прежде чем доктор
подготовится.

Что за трепет и радость переживаешь, когда даешь снова
жизнь! Я всегда говорила, что Кристи — это наша хорошая
мера, утрясенная, нагнетенная и переполненная,
благословение с избытком. Она всегда была глазурью на
торте для нас.

На следующее утро в палату вошла медсестра, держа в
руках мою карту. Она сказала: “Я всегда готовлю всех для
принятия ванны, и я увидела, что Вас нет в этом расписании.
Я должна была прийти сюда и посмотреть на женщину,
которая родила ребенка весом 4200 г без единого разрыва и
шва. Это должно быть чудо”. Она даже не представляла, как
велико было это чудо! Это было чудо, что я забеременела,
выносила ребенка и потом чудесным образом родила его!

Приходит время, когда вам необходимо стать на Слово
Божье и сказать: “Нет, я отказываюсь принимать поражение
и разочарование из прошлого. Я больше не принимаю их. Я
буду стоять на Слове Божьем и получу самое лучшее от Бога”.

Вам нужно делать все, что требуется, чтобы победить
свои обстоятельства, как это сделали мы в нашей ситуации.
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Когда доктора сказали, что у меня никогда не будет детей, я
не смогла это принять. Это было всепоглощающим
желанием моего сердца, — возможность иметь детей. Я бы не
смогла не иметь семьи. Поэтому мы стали на Слово Божье и
росли в Слове, и Слово произвело для нас детей — два
мальчика и две девочки. Как я и хотела, у нас — идеальная
семья. Вы тоже должны иметь идеальную семью. Возможно,
четверо, не будет для вас идеальным числом, но столько,
сколько вы хотите, вы можете иметь, используя Слово Божье.
Слово произведет это для вас точно так, как это оно сделало
для нас.

Мы получили много свидетельств от женщин, за
которых мы молились и делились с ними Словом. Сейчас
они такие, какими, как говорит Библия, они должны быть, —
“матери, радующиеся о детях”.
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6
Сталкиваясь с проблемами

Очень часто мы сосредотачиваемся на маловажных
вещах и фактически упускаем из виду настоящие проблемы.
Сейчас существуют “великие дебаты” относительно того, где
христианки должны рожать своих детей и кто должен
принимать у них роды. Обсуждаются разные мнения: рожать
дома, в роддоме, в частной клинике; роды должен принимать
муж, акушерка или доктор. Существует также множество
комбинаций вышеперечисленного. Люди, — это же не
проблема! Богу все равно, где вы родите своего ребенка. Для
Него нет абсолютно никакой разницы. Решение за вами. Это
— ваше личное дело.

Кто-то может спросить: “А ты что, можешь поехать в
роддом и при этом на самом деле верить Богу?”

Вам необходимо верить Богу независимо от того, где вы
собираетесь рожать своего ребенка. Проблема не в том,
ехать или не ехать в роддом, а в конечном результате —
иметь здорового малыша и здоровую маму. Разве это не
просто? Просто делайте то, что вы должны делать, чтобы
получить этот результат.

Одна женщина пришла ко мне, совершенно
расстроенная тем, что я рожала своих детей в роддоме. Но
ведь суть не в этом. Вопрос в том, будете ли вы иметь страх и
боль, и при этом делать все, чтобы облегчить свое состояние,
или же поверите Богу и будете иметь сверхъестественные
роды, — без страха и боли, без проблем, без осложнений. Вы
можете поступить так или иначе. И Богу все равно, — Он
оставил этот выбор за вами.

Есть многие люди, даже проповедники, которые говорят:
“Вы должны рожать своих детей дома”. Я не хочу об этом
спорить. Просто позвольте я вам скажу что-то важное: “Не
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позволяйте проповеднику или кому-либо другому в таком
вопросе принимать за вас решение”. Это не их дело, где вы
должны рожать своего ребенка. Вам нести ответственность
за свое собственное решение.

Некоторые женщины говорили: “Бог сказал мне родить
моего ребенка дома”. В основном, Богу все равно, где вы его
родите. Могут быть редкие ситуации, когда, благодаря тому,
что женщина верит Богу в другой сфере своего здоровья, ей не
понадобятся определенные медицинские процедуры, из-за
сверхъестественного Божьего вмешательства. В таких случаях
женщина может почувствовать, что она может использовать
свою веру более эффективно дома, и ей не нужно будет
подчиняться определенным процедурам. Бог может двигаться
в сферах, подобных этой, и давать ей уверенность в
правильности выбранного ею решения — оставаться дома и
там рожать ребенка. Но, как я уже сказала, это — редкий
случай. Нам приходилось разбираться со многими людьми,
решившими оставаться дома и по причинам, которые кажутся
почти невероятными. Они оставались дома, говоря, что верят
Богу, но в итоге выяснилось, что у них не было веры в то, что
они смогут оплатить счет за роддом. Если вы не можете
поверить в финансовое обеспечение, чтобы оплатить счет за
больницу, значит, вы не можете верить Богу и быть
ответственными за человеческую жизнь. Женщины веками
рожали детей. Вы можете родить своего ребенка дома, в
роддоме, в поле, где угодно; главное, чтобы роды прошли так,
как Бог это предусмотрел. Это в основном ваше личное дело,
ваш личный выбор.

Я должна сказать, что если вы планируете рожать
ребенка дома, вам необходимо хорошо знать, как протекают
роды и что вам следует делать. Нужно также, чтобы
присутствовал кто-либо, имеющий соответству-ющую
квалификацию, потому что я уже устала от того, что на Бога
ложится тень из-за этого. Люди говорят, что Бог им сказал,
чтобы они рожали ребенка дома, а потом ребенок умирает
при родах или мать почти при смерти и на Бога ложится эта
вина. И опять христиане выглядят, как глупыми.
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Один пастор, наш очень близкий друг, позвонил Тэрри
однажды в 4.00 утра, как раз, когда Тэрри готовился к поездке
в Мексику. Пастор сказал: “Тэрри, скажи, пожалуйста, ты не
мог бы, позвонить одной паре из нашей церкви? Женщина
говорит, что Бог ей сказал рожать ребенка дома. У нее
двадцать четыре часа назад отошли воды, но до сих пор нет
схваток. Ничего не происходит. Она не хочет идти к доктору
или ехать в роддом. Мог бы ты позвонить ей и поговорить?”

— Я их знаю?
— Нет, но они знают тебя. Я думаю, что они тебя

послушают.
Поэтому Тэрри позвонил и трубку поднял ее муж. После

того, как Тэрри представился, он попросил, чтобы жена
подошла к телефону. Но ее муж сказал, что она не подойдет.
В конце концов, Тэрри сказал: “Послушай, Бог не говорил ей
рожать этого ребенка дома. Если бы Он сказал, то не было бы
никаких проблем. Тебе лучше собрать необходимые вещи,
взять ее и отвезти в роддом. А теперь дай мне поговорить с
твоей женой!”

— Сестра, я хочу, чтобы ты поехала в роддом и позволила
им осмотерть тебя, — сказал Тэрри.

— Нет, — ответила она, — я не буду этого делать. Бог
сказал мне не ехать в роддом.

— Бог не говорил тебе этого. Я хочу спросить тебя,
рожала ли ты детей раньше?

— Нет.
— Если бы ты уже рожала детей, я не стал бы

вмешиваться, потому что ты бы знала, что делать. Если
женщина один раз родила ребенка, то она уже знает, как это
происходит. Но ты не знаешь, как протекают роды. Ты хотя
бы к доктору обращалась, чтобы он тебя посмотрел?

Ответ снова был отрицательным.
Тэрри продолжал: “Я чувствую в своем духе, что ты еще

слишком молода, чтобы иметь детей. Я не знаю, как ты
выглядишь, я просто чув-ствую это в своем духе. Если ты
никогда не показывалась врачу, у тебя мо-гут быть серьезные
проблемы. Знаешь ли ты, насколько это может быть опасно?”
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— Нет, — ответила она.
— Я хочу, чтобы ты сейчас же поехала в роддом! — сказал

ей Тэрри.
— Нет, я не поеду. Я стою в вере, — сказала она. — Но я

немного разочарована, потому что моя мама родила своих
детей быстро, и я думала, что тоже рожу ребенка быстро.

— Ты не стоишь в вере! Разочарование — это не вера. И
ты за двадцать четыре часа уже устала и обессилела. Я хочу
сказать тебе что-то очень важное. Я не пытаюсь подрывать
твою веру, но лучше бы я повредил твоей вере, чем позволил
тебе убить твоего ребенка. Твоя вера восстановится, а
ребенок — нет. Ты сейчас не в вере. Вера работает, а если
этого нет, значит, что-то неправильно делается. Едь в роддом
сейчас же.

Она отказалась.
— Все, что я могу для тебя сделать, так это помолиться, —

сказал Тэрри. — Отец, я верю, что Ты дал им ум Христов и
мудрость Божью. 

Он снова поговорил с мужем и сказал: “Мне все равно,
что ты там делаешь, но ты должен взять и отвезти ее к врачу
сейчас же”. Потом Тэрри собрал вещи и отправился в
Мексику для проведения круссейда.

Когда он вернулся из Мексики, он сразу же позвонил
пастору, чтобы узнать, как дела у той женщины. Пастор
сказал: “Ее муж схватил ее, посадил в машину и повез в
роддом. Доктор осмотрел ее и сказал, что она настолько
молода, что еще не в силах родить ребенка самостоятельно.
Они сделали ей кесарево сечение. Ребенок весил 4 кг. Это
могло погубить и ее, и ребенка. Она была зла на вас и своего
мужа, потому что доктор сказал ей, что она уже никогда не
сможет естественным путем родить ребенка, так как ей
сделали кесарево сечение”.

Она негодовала несколько недель подряд.
В следующий раз, когда мы приехали в тот город, эта

женщина подошла и обняла Тэрри и меня. Прослезившись,
она сказала: “Я так рада, что Вы заставили меня поехать в
роддом. У меня бы не было моего малыша. Сейчас я
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использую свою веру, чтобы в следующий раз я смогла
родить ребенка естественным путем. Я верю, что кости моего
таза способны расширяться”. Видите ли, она даже не знала,
во что ей нужно верить, но теперь знает.

Самое лучшее время, чтобы использовать свою веру в
рождении детей, это период, когда еще даже не наступила
беременность.

Узнайте уровень своей веры

У меня есть серия кассет на тему сверхъестественного
рождения детей. Многие люди приобретают их и слушают
снова и снова, пока это не становится для них реальностью и
не начинает работать в их жизни. Любая обычная,
нормальная женщина может купить кассету, узнать, что
говорит Слово Божье и родить ребенка без боли, без
анестезии, без проблем, разрывов или надрезов. И это –
нормальная ситуация. Ничего плохого с женщиной не
случится, все пройдет хорошо и естественно. И тогда
рождение детей не будет проблемой. Женщины делали это
тысячи лет — дома, в роддомах, в яслях (как Мария), где
угодно. 

Но, видите ли, та женщина (о которой мы рассказывали),
не была нормальной, целостной. Чтобы стать обычной
нормальной женщиной, она должна поверить, что Бог
сотворил чудо и сделал ее такой, а она об этом даже не знала.
Она думала, что она будет просто верить Богу, что у нее будет
ребенок. 

Но если женщина еще не утвердилась в этом, то ей
следует укреплять свою веру, чтобы стать здравомыслящей,
нормальной женщиной. И ей необходимо начать верить в
сверхъестественное рождение детей еще до того, как она
забеременеет.

Я не была такой женщиной. Первый раз, когда я
забеременела, и у меня случился выкидыш, Тэрри сказал мне:
“Этого никогда больше не произойдет. Я изучу Библию, и это
никогда не случится снова”. Мы верили Богу, что Он
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совершит чудо, и я стану нормальной, полноценной
женщиной. У нас было три года до того времени, когда
родилась Линн. В те три года мы использовали имя Иисуса,
свою веру, — все, что мы немножко знали, и мы поступали
так, как говорит Библия.

Когда я забеременела, мы были вдалеке ото всех, кто нас
знал, и я не рассказывала своему армейскому доктору те
плохие диагнозы, которые мне ставили другие врачи. Во
время беременности мне сделали анализы, и выяснилось,
что у меня сахарный диабет, который возникает во время
беременности. Уровень моей духовной зрелости все еще не
был высоким. Но мы молились и верили Богу. Врачи
планировали вызывать роды, так как предполагали, что
ребенок будет слишком большим. Но Бог вмешался в это, — у
меня начались схватки сами по себе, и мы получили все то,
во что верили — быстрые роды, без осложнений.

Мы продолжали изучать Слово, укреплять свою веру и
наше доверие Богу в вопросе рождения детей. В следующий
раз, когда я забеременела, Бог совершил чудо и привел меня
в нормальное состояние. Роды следующих трех детей были
“сверхъестественными” — точно такими, какими их задумал
Бог.

Нам всем нужно ясно представлять себе, каков уровень
нашей веры. Вы можете иметь всю веру в мире, но если вы
остаетесь слабыми, вам придется использовать эту веру,
чтобы укрепиться.

Люди находятся на разных уровнях физических
способностей. Если взять двух обычных женщин с
одинаковыми возможностями, но одна из них будет
использовать свою веру, она будет превосходить другую,
которая веру не использует. Чтобы раскрыть все свои
возможности, женщине необходимо пребывать в Слове.

Есть некоторые люди, христиане и грешники, которые
являются нормальными здравомыслящими людьми. Это
относится к Тэрри. В его жизни не было ничего
неправильного, и все еще нет ничего неправильного, и
никогда не будет. Он взял Слово Божье и положил его в
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основу всех своих поступков, и он привнес это в мою жизнь
и жизнь наших детей. Мы строим на Слове все это время. Это
— наше основание.

Но некоторым людям нужно чудо, чтобы придти к этому.
У некоторых людей случается много бед. Но вместо того,
чтобы стремиться стать нормальными, здравомыслящими
людьми, какими их создал Бог, они ждут чуда.

Не разочаровывайтесь, оставайтесь в Слове! Бог
встретит вас на вашем уровне и приведет вас туда, где вы
должны быть.

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 54 -



7
Заключение

Очень часто люди сражаются за свое право быть
больным. Я не пытаюсь навязать кому-либо какую-то
доктрину. Я просто говорю то, что говорит Слово Божье.
Слово говорит, что вы можете делать все Божьим способом.
Вы также можете делать все иными способами. Вы можете
быть больным, и Бог все равно будет вас любить. Вы можете
быть бедным, и Бог тем не менее будет вас любить. Вы
можете быть бесплодной, и Бог все равно будет вас любить.
Вы можете жить с болью, и Бог все же будет вас любить. Но
Бог говорит, что есть путь лучше, чем этот. Иисус заплатил за
спасение, исцеление, преуспевание, освобождение и
благословения.

Бог так практичен. Бог так реален. Он хочет, чтобы вы
делали то, что вы способны делать, с чем вы можете
справиться. Он хочет благословить вас. Он хочет восполнить
ваши нужды. Он хочет, чтобы вы были здоровыми и
преуспевающими, и чтобы вы имели все благословения,
которые Он дал вам во Христе Иисусе. Он сделает все, что
угодно, чтобы встретить вас там, где вы есть, если вы
доверитесь Ему и Его Слову. Бог никода не отступит от
Своего Слова

Я хочу сделать акцент на следующем: Бог хочет
благословить вас. Никогда не позволяйте дьяволу осуждать
вас или давить на вас с целью заставить вас делать что-то
только лишь потому, что это делает кто-то другой. Помните,
вся суть в том, чтобы иметь здоровую мать и здорового
ребенка. Изучайте Библию и потом примите для себя
решение, куда вам следовать. Бог любит вас именно такой,
какая вы есть, и Он встретит вас там, где вы находитесь.

Если эта книга вам в чем-то помогла, мы хотели бы
услышать ваше свидетельство. Пришлите его нам,
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пожалуйста; и если это свидетельство включает рождение
драгоценного младенца, мы с радостью бы посмотрели на
его фотографию. Для нас с Тэрри привилегия иметь
возможность поделиться благостью Божьей с вами. Если вы
нуждаетесь в молитве, поощрении или просто хотите
поделиться с кем-нибудь, пожалуйста, напишите нам. Мы
помолимся за вас и согласимся с вами за исполнение самого
лучшего, что есть для вас у Бога.
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8
Свидетельства

Мы включили несколько свидетельств, которые мы
получили в результате того, что люди прослушивали кассеты
под названием “Сверхъестественное рождение детей”.
Порадуйтесь, как и мы радуемся, с этими людьми;
вдохновитесь их свидетельствами, и несомненно знайте, что
то, что Бог сделал для других, сделает это и для вас. Бог
нелицеприятен. Пребывайте в Слове Божьем и позвольте Его
Слову пребывать в вас, и вы сможете просить, чего ни
пожелаете, и будет вам (Деяния 10:34, Иоанна 15:7).
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Дорогая Джекки …
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Òèôôàíè è Àíäðýà Äýâèñ

Вскоре после того, как мы с Джерри решили создать
семью, мы так обрадовались, узнав, что у нас будет ребенок. И
очень расстроились, когда через несколько недель у меня
произошел выкидыш. На протяжении следующих двух лет у меня
было еще три выкидыша, — ни одна из беременностей не длилась
дольше шести-восьми недель.

После всего этого мы поняли, что у нас серьезная проблема.
Мы с Джерри прошли через множество сложнейших тестов и
анализов, чтобы выяснить, есть ли у нас хоть какой-то шанс
иметь ребенка. Но никто не мог нам ответить, в чем проблема.

Мы знали, что если мы хотим иметь детей, то только Бог
может их нам дать. Но мы не знали, как эффективно стоять
на Слове Божьем, чтобы получить наше чудо.

В то время, когда у меня произошел четвертый выкидыш, вы
с Тэрри узнали о нашей проблеме и начали делиться с нами
принципами из Слова Божьего, которые мы могли использовать,
чтобы построить свою веру так, чтобы мы могли принимать от
Бога. Джекки, Вы поделились со мной местами из Писания, и я
получила необходимые ответы, в которых я нуждалась. Я
цитировала их очень часто.

Зная эту новую информацию, я перенсла мою пятую
беременность совсем по-другому. 

Восьминедельная критическая часть моей беременности
прошла очень хорошо, без проблем. И я никогда не чувствовала
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себя лучше, чем во время этого периода моей беременности. 
В шестимесячный срок беременности у меня начали

появляться знакомые признаки выкидыша. Но за несколько дней до
этого я была на очередном приеме у моего врача, и он сказал мне,
что если даже и начнутся роды в это время, то у нас есть очень
большой шанс спасти ребенка. Зная историю моей болезни, он
обследовал меня очень тщательно. Я знала, что он говорил это,
чтобы поощрить меня, но я отказывалась принимать меньшее,
чем полный срок беременности. Сатана пытался использовать
слова доктора и мои симптомы, чтобы заставить меня сдаться
и родить раньше срока с риском потерять ребенка.

Пришел страх, но я быстро его победила Словом Божьим,
которое я исповедовала и в котором я жила все это время. Очень
скоро все симптомы исчезли. Слава Богу за знание, которое я
приобрела с Вашей помощью!

Затем, в семь месяцев, мой доктор назначил мне УЗИ,
потому что ему показалось, что он услышал два сердцебиения.
УЗИ показало, что я ношу близнецов. Какая награда была для
меня в этих словах после того, как я выиграла битву, с которой
столкнулась лицом к лицу несколько недель назад.

Джекии, Вы также поделились со мной тем, как Вы
научились не проходить через боль во время родов. Я хотела всего,
что Бог приготовил для меня, поэтому я также провозглашала
обетования, которые были даны в Слове Божьем и в этом
отношении. Если Бог помог мне выносить этих младенцев, Он
также может убрать и боль во время родов. Когда у меня
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начались схватки, то было очень сложно узнать, когда мне
действительно нужно ехать в роддом, так как у меня не было
боли.

6 марта 1977 года я родила прекрасных, совершенно
здоровых близнецов-девочек: Тиффани Даниэль, 2210 г и Андрэа
Габриэль, 2210 г. Это выглядело так, как будто Бог нам дал этих
близнецов, как поощрение за тех потерянных детей. Мы так
благодарны Богу за то, что Он сделал для нас чудо намного
большее того, чего мы просили или о чем помышляли.

Мэлинда Дэвис, г. Конро, штат Хехас
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Õåãàí è Çîý Áðàóí

Мы с Гордоном имеем троих детей, двоих я родила
сверхъестественным образом, в соответствии со Словом
Божьим.

Наш первый ребенок родился с деформированной ножкой, и
позже ее пришлось ампутировать. Сейчас у него стоит протез.
Кроме того, весь родовой процесс проходил с осложнениями, и я
была полна страха. 

Доктора говорили нам, что они не уверены, будут ли у нас
еще дети. У меня было два выкидыша, и все это еще больше
усиливало мой страх.

Потом кто-то дал мне Ваши кассеты о
сверхъестественных родах. Несмотря на то, что я была
христианкой все это время, я не знала, что роды могут так
происходить. После второго выкидыша доктора сказали мне,
что в ближайшие шесть месяцев я никак не смогу забеременеть.
Поэтому я взяла Ваши кассеты и начала слушать их каждый
день на протяжении шести месяцев. Я решила поднять свою веру
на такой уровень, когда я точно буду знать, что смогу иметь
ребенка.

В конце этих шести месяцев, когда Тэрри был в Новой
Зеландии, мы попросили его помолиться и согласиться с нами в
молитве. Через девять месяцев я держала на руках своего
абсолютно здорового ребенка, который родился за четыре часа без
осложнений. У меня также не было проблем зачать нашего
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третьего ребенка. Она родилась очень быстро — просто за один
час, без боли, разрывов и осложнений.

Я знаю, что именно таким Бог и задумал рождение детей.
Мы с Гордоном так благодарны Богу за Его Слово.

Джулия Браун,
Нью Плимут, Новая Зеландия
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Ëåàííà Äæåí Ðèç, 
Áðèòíè Äæîðäàí Ðèç

Моя дочь, Леанна, забеременела в возрасте пятнадцати лет.
Она была студенткой-второкурсницей в высшей школе и
продолжала ходить в школу (ту, которая была школой
ускоренного развития — независимое обучение); она училась так
хорошо, что ее перевели в предпоследний класс. Когда она
забеременела, она весила 43 кг, и ее рост был 153 см.

В начале ее беременности, когда у нее был срок 3 месяца, она
начала слушать Ваши кассеты о сверхъестественных родах
почти что каждый вечер. Она брала свою Библию, смотрела все
места Писания и затем выписывала их. Она исповедовала, что
у нее будут легкие роды, и что ребенок будет абсолютно здоров.
Она верила, что не будет никаких осложнений во время
беременности и после нее.

В последние две недели мая у нее начинались схватки, но они
были безболезненными. Менее, чем за неделю, у нее на 4 см
раскрылась шейка матки. Ее врач сказала, что предполагаемый
срок родов — 30 мая, но так как 2 июня она еще не родила, то
врач решила положить ее в роддом. В субботу утром в 7.30 она
приехала в роддом, не зная даже, что у нее начались схватки.
Ее малышка, Бритни Джордан, весом 2876 г родилась в 10.36
утра. Доктора и медсестры сказали, что все было просто
здорово! Они были удивлены, насколько быстро она родила,
учитывая, что она такая маленькая, такая молоденькая и что
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это — ее первые роды. У нее было несколько швов, потому что
ребенок был слишком большим, но в остальном все было хорошо. 

Леанна, с помощью и поддержкой своего мужа, — радостная
мать и выпускница высшей школы!

То же самое Слово Божье, которое принесло в этот мир
нашу дочь Леанну, также дало нам драгоценную внучку, Бритни.

Эдит Риз, 
Нью Мехико
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Ýøëè Ñýïóëâåäà

Когда я была на первом курсе в высшей школе в 1973 году, я
смотрела фильм на тему возможных ошибок в естественном
деторождении. Я была так напугана этим фильмом и той
ужасной болью, которую переживают рожающие женщины, что
уже не была уверена, захочу ли я иметь своего собственного
ребенка. Я думала, что не смогу пережить эту боль и просто
усыновлю какого-нибудь ребенка.

И хотя я осознавала, что для молодой девушки не очень
хорошо думать подобным образом, я не собиралась отказываться
от такого образа мышления даже после того, как в 1978 году я
родилась свыше, а в 1982 году вышла замуж.

Я пыталась убедить своего мужа, что усыновление будет
самым замечательным выходом из ситуации. Я думала, что он
примет это, так как мы только поженились, и в то время он не
думал о детях, хотя я знала, что в глубине души, у него есть
желание иметь своих собственных детей.

Через два года после нашей свадьбы мне дали кассеты с
учением о сверхъестественных родах. Я никогда не слышала
этот термин, а также не слышала о безболезненных родах, но
мне очень хотелось узнать об этом побольше. Я слушала эти
кассеты снова и снова. Чуть позже в 1984 году, после того, как я
уверовала, что Бог — нелицеприятен, Ваши слова веры упали в
мое сердце. “Если мы искуплены от проклятия Закона, то
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искуплены окончательно. Если да, то да!” Эта фраза, состоящая
из наполненных верой слов, принесла мне освобождение. Я
поверила, что это является истиной для меня (и также для
каждого верующего).

Я поделилась своей верой с мужем, а также дала ему
послушать кассеты. Арт согласился, что Бог все может, и что
Он желает видеть Его Слово исполненным и действующим в нашей
жизни. Боль является проклятием закона, а я была искуплена от
боли и страха.

Я забеременела в апреле 1985 года, и на сроке шести недель я
почувствовала симптомы выкидыша. Но я стояла на моих
заветных правах и сказала своему телу, что плод не упадет
преждевременно (потому что я давала и даю десятину). Я
исповедовала Иоанна 10:10 и сделала это своей божественной
истиной: Бог поместил этого ребенка в мое чрево, чтобы он имел
жизнь и жизнь с избытком. Я продолжала слушать Ваши
кассеты и цитировала слова жизни вместе с Вами, так, как Вы
их говорили. Неделю спустя, когда по всем моим симптомам я
должна была потерять ребенка, я пошла к врачу и он сказал,
что анализ крови показал хорошие результаты, и что все будет
в порядке.

Приблизительно через восемь месяцев после этого в 2 часа
дня я отправилась в роддом, потому что у меня начались
схватки. Они были в форме сильного давления на мое влагалище
и на всю брюшную полость, но боли не было. У меня немного
начали трястись ноги во время схваток. Когда я спросила у
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медсестры, почему так происходит, она ответила: “Ты
пытаешься быть чудо-женщиной, но скорее всего тебе необходимо
сделать обезболивающий укол”. Я сказала: “Нет, я не чувствую
никакой боли, но я не могу заставить мои ноги не трястись”.

После 12 часов приступов сильного давления, которые длились
приблизительно от одной до двух минут, и повторялись через
каждые три или четыре минуты, родилась Эшли. Без боли!
Фактически, я продолжала тужиться даже после того, как она
родилась, потому что я не почувствовала, как она вышла из меня.

Я поделилась этими кассетами с каждой беременной женщиной,
которая желала их послушать. Я даже дала их послушать моей
сотруднице, когда работала в аэропорту в Резервации. Она приняла
спасение, слушая эти кассеты. Ее доктор сказал, что она не сможет
самостоятельно родить, потому что слишком мала (и потому
что у нее уже было кесарево сечение, когда она рожала первого
ребенка). После того, как она на седьмом месяце беременности на
протяжении двух недель, слушала Ваши кассеты, она позвонила
мне и дерзновенно сказала: “Мои кости движутся. Я приказала
своему телу так, как это делала Джекки, и я знаю, что Бог все
урегулировал, и теперь я смогу сама родить своего ребенка… я имею
в виду — сверхъестественно”. И так и произошло!

Спасибо, Джекки, за то, что Вы охотно поделились своим
свидетельством со многими из нас, чтобы мы были могущественно
благословлены.

Куна Сэпулвэда,
Гонолулу, Гаваи
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Äæîí Áðàéàí,
Ìàéêë Ïîë,
è Äæåðåìè Äîíàëüä Ëîóâ

Сразу после того, как мы с мужем родились свыше и
исполнились Святым Духом, мы услышали Ваше свидетельство о
том, как доктора вам говорили, что Вы не сможете иметь
детей. Но благодаря тому, что Вы поверили Богу и Его Слову,
сейчас у Вас есть четверо детей. Мы с мужем решили поверить
Богу, что сможем зачать ребенка.

Это произошло через три с половиной года после того, как
мы потеряли своего первого ребенка всего за несколько недель до
родов. Доктора нам сказали, что возможно я никогда не смогу
выносить ребенка полный срок. Мой муж, будучи в то время
студентом-второкурсником играл в футбол. Решив посвятить
себя карьере футболиста, он начал принимать стероиды,
которые привели к осложнениям и невозможности забеременеть.

Я ни разу не забеременела за три с половиной года, хотя мы
и не предохранялись. Но прослушав Ваше свидетельство о том,
как верить в Божье чудо, у нас появились проблески веры. Наши
пасторы помолились за наше исцеление и через три месяца я
забеременела.

Сразу же начались осложнения с беременностью, но мы
знали, что есть Божья воля на то, чтобы у нас был ребенок, и мы
продолжали верить в это. 

Мы встретились с Вами, когда у меня был срок
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беременности семь месяцев, и мы поделились, что мы посещаем
занятия по подготовке к естественным родам. Я никогда не
забуду реакцию Тэрри: “Зачем иметь естественные роды, если вы
можете родить сверхъестественно?”. Затем он поделился, как
можно родить сверхъестественно с помощью Слова Божьего.

После того, как мы возвратились домой, я снова и снова
слушала кассеты с Вашими свидетельствами. Я исповедовала
слова веры, которые я слышала на кассетах, говорила Слово
Божье своему телу и ребенку, невзирая на то, что мы получали
только негативные заключения о ребенке всякий раз, когда
посещали врача. Я не могу сказать, что мои первые роды были
безболезненными, но это было чудо!

В противоположность тому, что ожидал доктор, я родила
здорового ребенка весом 3500 г. Мы назвали его Джон Брайан
Лоув III.

Когда я снова забеременела, у меня уже была крепкая вера и
я была готова довериться Богу в том, что у меня будут
безболезненные роды. У меня были проблемы с отхождением вод,
когда я рожала Джона Брайана, так что в этот раз это была
единственная специфическая вещь, о которой я верила Богу. Я
ожидала, что в этот раз все пройдет быстро. Когда настало
время родов, я находилась дома, мои воды отошли и начались
схватки. Мы отправились в роддом, находившийся в 20-ти
минутах езды. Через 15 минут после нашего приезда родился
Джереми Дональд Лоув. Когда я приехала в роддом, и они
осмотрели меня, на удивление оказалось, что у меня была
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последняя стадия родов. Я чувствовала, как выходит младенец.
Через несколько минут медсестра уложила меня в постель. Так
как во время родов я не чувтствовала боли, я была настолько
расслаблена от того, что врачу пришлось напоминать мне, что
я должна тужиться. Я натужилась два раза, и родился
Джереми! Доктор и медсестры были так удивлены легкостью
моих родов, что они аплодировали мне стоя, когда я родила. Я
тоже была поражена тем, что чувствовала себя совершенно
свободной от боли. Я и сейчас думаю, как прекрасно, что именно
таким Бог задумал рождение детей и это просто чудесно!

Следующий ребенок родился через 2,5 года, и дьявол реально
пытался сделать так, чтобы осложнить роды. У меня были
схватки без боли, и я знала, что пришло время ехать в роддом.
Когда я приехала в роддом, они осмотрели меня и сказали, что
ребенок идет ножками вперед. Мне предложили немедленно
сделать кесарево сечение. 

Мы попросили доктора, чтобы он оставил нас наедине для
помолитвы. Они были очень озабочены и напуганы, но позволили
нам остаться наедине. Затем мы сделали то, что Вы с Тэрри
посоветовали нам делать: мы возложили руки на мой живот и
помолились за ребенка. Мы повелели ребенку перевернуться и
принять правильное положение во имя Иисуса. Мы проговорили
моему телу. Мы сделали все, что можно было подумать.

Доктора вернулись, проверили меня еще раз и настояли на
кесаревом сечении. Майкл Пол Лоув был рожден при помощи
кесарева сечения, здоровый, прекрасный мальчик весом 3000 г. На
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следующий день доктор пришел в мою палату и сказал нам, что
когда они сделали разрез, то увидели, что ребенок лежал в
правильном положении. Если бы доктора согласились, мы могли
бы иметь нормальные естественные роды, но они уверили нас, что
это невозможно, потому что, по их мнению, ребенок лежал в
неправильном положении. Мы увидели это, как настоящую
победу!

Я очень ценю Вас и Тэрри за то, что Вы поделились с нами
тем, как доверять Слову Божьему. Это — истина, и это
работает в моей жизни!

Дэбби Лоув,
Варшава, Индиана
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Äæåññèêà Áóðê
Это был замечательный день, когда я услышала, как Вы

делились принципами создания успешной семьи. В Вас я увидела
зрелую женщину Божью, которая исполняет волю Божью и несет
служение, но в то же время не приносит в жертву благополучие
своих детей.

Я и Дэнис были счастливой супружеской парой на
протяжении десяти лет. Мы были путешествующими
служителями, занятыми полное время. Мы были в согласии
относительно всех сфер нашей жизни, за исключением одной —
детей. Я считала, что так как мы все время путешествовали,
самым лучшим для нас было не иметь детей, в то время как
Дэнис хотел иметь семью. Но он знал, что мое решение должно
прийти от Бога, поэтому он просто молился, чтобы Бог изменил
меня.

Нельзя сказать, что я не любила детей, но у меня были
строгие убеждения относительно того, как быть хорошими
родителями. Хотя мы с Дэнисом и пришли к согласию в том,
как воспитывать детей, это казалось неосуществимым при
нашем жизненном стиле. Мы чувствовали, что Бог не хочет,
чтобы я долгое время оставалась дома одна, в разлуке с Дэнисом.
Мы также знали, что Бог не хочет, чтобы мы оставляли наших
детей на воспитание кому-то другому. Мое решение было
простым: не иметь детей вообще. Сейчас мне кажется просто
непостижимым, как я ограничивала Бога. Я даже не
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представляла, что может быть другой путь. Я никогда не
осознавала до конца, что Иисус есть Путь, и что Он может
легко показать мне, как разрешить эту задачу.

В 1979 году мы посетили Интернациональную Конференцию
Служителей Веры в г. Форт Ворт, штат Техас. Однажды днем
на женском служении жены попечителей отвечали на вопросы. И
когда женщина спрашивала о детях, то ответить на вопрос
просили Вас, Джекки.

Вы говорили так, как будто Вы знали мои мысли и мои
тревоги. Ваши практические ответы принесли мне такую
свободу, что я изменилась навеки. Ваши слова показали мне, что
дети не должны страдать из-за служения родителей, из-за их
постоянных разъездов. Вместо этого они могут быть важной
частью всего, что мы делаем и иметь дополнительные
преимущества от путешествий по миру. 

Следующие несколько лет я провела, наблюдая за Вашей
семьей, чтобы увидеть, как Вы ведете свои дела. Все, кто когда-
либо проводил с Вами время, всегда наслаждался общением с
Вашими детьми. Как результат той мудрости, которой Вы
поделились с женщинами, сегодня мы с Дэнисом имеем
прекрасную дочь, путешествующую с нами по всему миру, без
каких-либо проблем.

Спасибо Вам, Джекки, за то, что Вы направили меня на
путь Творца.

Викки Бурк,
г. Арлингтон, штат Техас
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Ðóôè ÌàêÍåðëèí

Я слушала Ваши кассеты о сверхъестественном рождении
детей несколько лет подряд перед тем, как я забеременела нашей
дочерью Руфи. Я поняла, что принципы, которым Вы учите, очень
практичны; они помогли мне во всех сферах моей жизни,
сделали меня способной подготовиться к замечательной
беременности и родам. Беременность проходила без утренних
недомоганий. Несмотря на то, что доктора пугали меня
длительными схватками при рождении первого ребенка, у меня
схватки длились всего пять часов и двадцать пять минут.

Через несколько часов после того, как у меня отошли воды, —
доктор начал стимулировать роды. Они не были невыносимыми,
но были утомительными, поэтому я согласилась на эпидуральную
анестезию. Медсестра сказала, что шейка матки у меня
раскрывается очень медленно и, что мне придется еще какое-то
время подождать. Мы с Джорджем в ответ улыбнулись и, когда
они ушли из комнаты, мы помолились. Шейка матки раскрылась
почти моментально – это было сюрпризом для них. На
протяжении всего времени схваток я спокойно смотрела футбол
и разговаривала со своими родственниками! (Моя мама
сказала, что я имела бы больше, чем одиного брата, если бы у нее
были такие же роды, как у меня!)

Кроме того, медсестру очень удивило то, что я была готова
рожать намного раньше, чем они предполагали. Тем не менее,
они внушали мне, что еще не пришло время. Через двадцать
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минут я держала на руках нашего ребенка! Мой доктор на
самом деле был шокирован, когда через несколько минут после
рождения Руфи я сказала: “Если это все, то у меня будет
двенадцать детей!”

Благодаря мудрости и применению знаний, которые я
получила от Вас и от моего доктора, Бог благословил меня
прекрасными родами. Я порекомендовала кассеты
“Сверхъестественные роды” многим женщинам и испытывала
огромную радость, когда увидела это учение в печатном издании.
Я верю, что женщины всего мира будут благословлены той
мудростью, которой Вы с ними делитесь.

Нита МакНерлин,
г. Кати, штат Техас
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Äîìèíèê Äæîçåô è Äæîíàòàí Ìèõàýëü Ðóññî

Мое сердце наполняется радостью и воодушевлением, когда я
начинаю делиться своим свидетельством о сверхъестественных
родах. Господь благословил нас двумя замечательными
сыновьями, Доминик Джозеф и Джонатан Михаэль. Они оба
любят Господа и хотят иметь все, что Бог для них приготовил. 

Когда я узнала, что беременна (это было в феврале 1983
года), то сразу же вспомнила Ваши кассеты о
сверхъестественных родах, которые дала мне одна драгоценная
сестра в Господе.

Когда я первый раз прослушала кассеты, я знала, что я
знала, что я знала о том, что у меня уже есть вера, чтобы
родить сверхъестественно. Мой чудесный муж, Доминик
Младший, прослушал кассеты со мной и согласился в том, что
у меня будут сверхъестественные роды — роды в проявленном
присутствии Божьем со всеми Божьими обетованиями,
касающимися рождения детей.

Для меня было благословением то, что мой муж стоял на
Слове Божьем вместе со мной и верил за сверхъестественные
роды. Беременность протекала прекрасно. У меня не было
утренних недомоганий и каких-либо осложнений. Я слушала
кассеты, когда накладывала макияж, когда занималась делами
по хозяйству, я слушала их ежедневно, месяц за месяцем. И
когда пришло время родить, я была наполнена Божьими
обетованиями о сверхъестественных, Богом прославленных
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родах. Ваше свидетельство было таким поощряющим. Я знала,
что Бог — нелицеприятен и то, что Он сделал для Вас, Он
сможет сделать и для меня (Римлянам 2:11).

Я испытывала радостное предвкушение, когда приехала в
роддом, готовая родить нашего первого сына. У меня были
хорошие роды, с совсем незначительными болями. Шейка матки
раскрылась очень быстро, и после двух потуг у меня родился
ребенок. После того, как родился Доминик, я подумала: “Если я
еще когда-нибудь забеременею, то теперь буду знать, чего
ожидать во время схваток”. Я знала, что мои следующие роды
будут безболезненными.

В сентябре 1985 года я узнала, что беременна нашим
вторым сыном, Джонатаном, который должен был родиться 7
апреля 1986 года. Я была очень взволнована тем, что мне еще раз
предстоит испытать переживания, связанные с родами. Я снова
начала слушать Ваши кассеты и благодарить Бога за
сверхъестественные роды без боли. И опять у меня была
прекрасная беременность — никаких недомоганий, совершенное
здоровье. В субботу, 22 марта мы отправились позавтракать
вместе с мужем, нашим сыном и родителями мужа. Мы пошли
в торговый центр и гуляли там до обеда. Затем мы с мужем и
сыном вернулись домой. В тот вечер я сказала своему мужу: “Я
чувствую, что мои мышцы готовы к схваткам”. Я легла спать
в 20.00 с непривычными для меня ощущениями.

В 3.00 зазвонил будильник, — моему мужу нужно было
собираться ехать в тюрьму штата Мичиган, чтобы проводить
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там тюремное служение. Пока он был в душе, я почувствовала
в своем сердце, что у меня начинаются схватки. У меня не было
совсем боли, только кровянистые выделения. Мой ум говорил мне:
“Но это же на две недели раньше срока”. Но мое сердце
подсказывало, что пришло время.

Мой муж отправился в офис церкви, чтобы встретиться со
служителями, с которыми он должен был ехать в тюрьму, и
сказал им, что у меня начались схватки, и что он не сможет
поехать с ними. Он помолился вместе с этими людьми, чтобы
время, посвященное служению заключенным, принесло плоды.
Когда Доминик вернулся из офиса церкви, то сказал: “Хорошо,
если это действительно начало родов, потому что в противном
случае это будет выглядеть так, как будто я не хочу ехать в
тюрьму”. В тот момент я знала, что рожу ребенка этим
утром. Я приняла душ и позвонила маме, чтобы она
позаботилась о нашем старшем сыне. Я позвонила своему
пастору и его жене и попросила, чтобы они, а также церковь,
молились за меня. Нет ничего лучше, чем осознавать, что все
тело молится вместе с вами! Мы с мужем приехали в роддом
приблизительно в 8.45 и помолились за доктора, который будет
принимать у меня роды.

Когда доктор осмотрел меня (его дежурство заканчивалось
в 9.00), он сказал: “Я останусь и приму у Вас роды, я думаю, что
это не затянется до вечера”. (Шейка матки у меня была
раскрыта на 2 см). У меня не было регулярных схваток, но я
знала, что ребенок родится скоро. 
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Когда доктор осмотрел меня еще раз в 10.00, то шейка была
раскрыта уже на 5 см. Через несколько минут после этого у меня
появилось желание тужиться. Я попросила медсестру, чтобы она
снова осмотрела меня. Она ответила: “Нет необходимости, Вас
только что смотрели”.

Я сказала ей: “Я знаю, что я уже готова”. Она осмотрела
меня и убедилась, что я была готова тужиться. Никто не мог
поверить, что у меня так быстро раскрылась шейка. Во время
этих родов я чувствовала себя точно так, как Вы рассказываете
на своих кассетах. Я родила своего второго сына в 10.20
абсолютно безболезненно! Бог так благ, Он так сильно любит нас!
Вес Джонатана был 2900 г, и он был такой “сладенький”. Я его
очень сильно люблю.

То, что доктор остался ждать, пока я рожу, было большим
благословением для нас. На следующий день, когда он пришел в
мою палату, он сказал, что я со всем очень хорошо справилась.
Я была так благословлена, исполнена радости и счастья. Иметь
детей — это подаренное Господом чудесное переживание вместе с
вашим мужем и теми, кто вас любит. Иметь божественные
роды — это хорошее свидетельство. Я не могла поверить, что
родила Джонатана на две недели раньше, но я верю, что Бог знал
совершенную дату. Он родился на Вербное Воскресенье, 23 марта
1986 года.

Я даже не могу сосчитать, скольким людям я рассказала о
сверхъестественных родах. У меня есть копии Ваших кассет, и
я их постоянно раздаю людям. Это такой чудесный путь помочь
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им, чтобы, прослушав кассеты, они смогли поверить Богу за
божественные роды. Спасибо Вам, Джекки, за то, что Вы
поделились своим свидетельством.

Амира Руссо,
г. Рочестер, штат Мичиган
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Äýñòèíè Ðàìáî è Èçðàýëü Àíòýì ÌàêÃóàéåð

Христиане такие удивительные. Когда я впервые услышала
кассету “Сверхъестественные роды”, я была так воодушевлена! Я
начала рассказывать все это своей семье и друзьям, ожидая, что
они скажут: “Слава Богу! Разве это не сказочно?!” Но вместо
этого, они смотрели на меня и мой раздувшийся живот, подняв
брови и наморщив носы, словно говорили мне своими взглядами:
“Благослови, Господи, ее сердце, она нуждается в помощи, чтобы
пройти этот путь до конца”. 

Я и мой муж, Дони, сражались за наше потомство
несколько лет. У меня было два выкидыша, два операционных
вмешательства, несколько унизительных процедур и, в конце
концов, беспощадный прогноз: “Если Вы хотите иметь детей, то
Вам лучше усыновить кого-нибудь”. Я хочу вам сказать, что у
меня нет проблем относительно усыновления ребенка, но есть
одна проблема, которая состоит в том, что Бог дал нам
некоторые пророческие слова относительно моих родов. В первую
неделю нашего брака Бог показал мне в видении нашего сына
Израэля. Настоящий прорыв наступил тогда, когда Дони
однажды молился и плакал в духе. “Боже, это Ты сказал, что
человечество должно плодиться и размножаться. Мы с Рэбой
Твои заветные дети, и мы ожидаем, что Ты исполнишь Свои
обещания. Мы провозглашаем, что проклятие бесплодия
разрушено!”
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Через шесть недель я забеременела! И сразу же появились на
нашем пути скептики. “Не радуйтесь заранее… вспомните ваши
прошлые выкидыши”. Я признаю, что я не была в то время
слишком духовной. Я только хотела дать им отпор. Наши
друзья Ричард и Линдсей Робертс стали в согласие с нами
относительно зачатия и способности выносить семя полный срок.
Приблизительно в шесть месяцев моей беременности Линдсей
прислала мне по почте кассеты “Сверхъестественные роды”. Я
сражалась в то время за то, чтобы выносить ребенка, и теперь
Линдсей и Джекки укрепляли мою веру шаг за шагом. Я думаю,
что именно для этого нужны друзья.

Чтобы рассказать вам всю историю, как Бог действовал шаг
за шагом от зачатия до родов, потребовалось бы столько же
места, сколько занимает “Война и мир”. Наш Бог —всемогущий
Бог! Были ли у меня безболезненные роды? Нет, не были. Смогла
ли бы я родить лучше, если бы не слушала “Сверхъестественные
роды”? Нет. Рекомендовала ли бы я своим друзьям
“Сверхъестественные роды”? Вам лучше поверить в это. Я
благодарю Бога за то, что сейчас это доступно в форме книги,
так что женщины могут изучать это снова и снова, углубляться
глубже и глубже, посадить семя в свое сердце. Я уверена, что это
прекрасный подарок на свадьбу, чтобы молодожены могли
посеять это семя до беременности.

Не ожидайте, что люди будут прыгать от радости, когда
поделитесь с ними этим откровением. Если так не произойдет,
просто улыбнитесь и сохраните о них самое лучшее мнение. 
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Я лично думаю, что лучше всего найти одного или двух человек,
которые будут стоять в согласии, а после ваших родов
поделяться этим откровением с другими. Именно таким
образом можно свести до минимума сомнение и негативные
слова.

Бог благословил нас двумя чудо-детьми: Дэстини, наша
доченька, и Израэль, наш сын. Когда Дэстини было четыре годика,
она со слезами на глазах попросила, чтобы мы позволили ей
молиться за больных в нашей молитвенной группе. У первой
женщины, за которую она помолилась, был рак, и ей сказали,
что она проживет всего шесть месяцев. Через три недели после
того, как за нее помолилась Дэстини, доктора не нашли никаких
следов рака! Израэль знал названия всех книг Библии в два года.
Я никогда не видела людей с такой чистой верой и с такой
способностью постигать и сохранять Слово Божье.

Если вы сейчас сражаетесь за свое потомство, где бы то ни
было, — в духе, в душе или в теле, — завяжите шнурки на ваших
ботинках воина! Вооружитесь всеми обетованиями Божьими и
возрадуйтесь… Дети — это наследство от Господа!

Рэба Рамбо МакГуайер, 
г. Нешвиль, штат Тэнэси
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9
Эпилог

Тэрри Майз 

Когда мы с Джекки начали использовать веру и молитву,
несмотря на то, что нам годами говорили доктора,
родственники и друзья, и поверили Богу, что Он исцелит
тело Джекки, чтобы мы могли иметь семью, о которой
мечтали, мы не знали того, что знаем сейчас. Слава Богу, мы
росли и становились все более зрелыми в духе с каждым
годом и учились многим вещам с появлением каждого
ребенка.

Все, с чего мы начинали — это молитва и вера в Божьи
обетования не только относительно зачатия, но и
сохранения здоровья мамы и ребенка. Затем мы выяснили,
что были искуплены от проклятия Закона Иисусом Христом
и, таким образом поверили в то, что мы искуплены от
утренних недомоганий, от эмоциональных проблем, от
боли, от анестезии, от разрывов и т.п.

Мы знали, что существуют два проклятия: проклятие из-
за непослушания в Саду и проклятие Закона. Реально мы не
сталкиваемся с изначальным проклятием в Саду. В то же
время о проклятии Закона говорится, начиная от Бытия до
Второзакония, причем основным видом проклятия является
боль (любой вид боли). Но в Послании Галатам, в 3-ей главе
сказано, что Иисус искупил нас от этого.

Одна из причин, почему мы не рассматриваем
проклятие в Саду, заключается в том, что мы не до конца его
понимаем. И сейчас, спустя почти что три декады, мы все еще
не можем его полностью понять или встретить кого-либо,
кто понимает.

Работая над книгой на эту тему, я многое изучал и
постоянно общался с проповедниками по этому поводу.
Одна из вещей, которую мы теперь знаем, состоит в том, что
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три различных особых проклятия, которые Бог положил на:
1) змея, 2) Еву и 3) Адама, не означают то, что Церковь всегда
считала. Эти три проклятия принесли крутые перемены для
этих троих проклятых, а также для их потомков. Но мы не
можем узнать, насколько резкими были эти перемены,
поскольку мы не знаем, как все выглядело до проклятия.

Сейчас не время и не место разбирать это подробно, но
этого достаточно, чтобы сказать, что проклятие в Саду
разделило Бога и человека. Бог утратил Свои
взаимоотношения с человеком, и чтобы вернуть человека
обратно, Он привел в действие Свой план искупления: во-
первых, — Закон, во-вторых, — Иисус. Миссионерство или
завоевание душ было задумано в Саду, чтобы вернуть
человечество к Богу.

Слово “скорбь” в проклятии Евы в Бытии — это точно
такое же слово, как и “скорбь” в проклятии Адама в Бытии.

Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу
твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не
ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбию будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей.
Бытие 3:16,17

Церковь всегда считала, что это слово означает боль для
Евы. Но оно не означает “боль”. Оно означает, что означает:
“горе, печаль”. Мой Бог не посылал им боль. Он не является
автором боли. Боль, как болезнь или немощь, пришла с
проклятием или системой греха, от нищенских основ этого
мира. Если проклятие Евы буквально означает то, что она
будет испытывать сильную боль с каждым зачатием и с
рождением каждого ребенка, тогда оно также должно
означать, что Адам и другие мужчины должны испытывать
сильную боль всякий раз, когда они принимают пищу. А мы
знаем, что это неправда.

Что означает проклятие, что означает “скорбь”? Для
Адама и Евы, а также для всего человечества это означает, что
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они больше не будут жить, развлекаться, есть и
блаженствовать в “шекине”, в славе Божьей в Эдэмском Саду,
в Божьем совершенном месте, в Божьей совершенной воле.
Не будет более для всех Божьего обеспечения. Теперь
человечество будет виживать в мире, где существуют
настоящие проблемы, болезнь, немощь, инфляция, спады,
нищета, бесы, подлые люди и т.п. Теперь человеческий род
должен работать, чтобы иметь средства к существованию:
должен обрабатывать землю, сражаться с сорняками,
насекомыми и тому подобными вещами. И женщина должна
рожать своих детей в этом несовершенном мире. Вот это и
есть “скорбь”. Я не знаю, как вы, но мне печально. Мне бы
хотелось, чтобы мы все находились в Эдэмском Саду. Однако
у нас все еще есть искупление через Иисуса. Наша вера в
Слово Божье, в кровный завет, который Иисус даровал нам,
дает нам лучшее качество жизни. Быть с Богом —это всегда
иметь “по вере твоей…”. Я не чувствую боль, когда ем и
Джекки не чувствовала боли, когда была беременна и когда
рожала наших драгоценных детей.

Я ободряю вас взирать на Божью благость, милость и
освобождение. Не смотрите на трудности и проблемы, и не
сражайтесь за свое право страдать, когда читаете Библию.
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10
Молитвы и исповедания веры

Здесь мы приводим исповедания веры, а также молитвы,
которые мы использовали. Тэрри их записал. Многие их них
мы используем и сегодня.

Важность исповедания

В этой книге я постоянно говорила о признании или
исповедании Слова Божьего. Позвольте мне подчеркнуть
исключительную важность этого акта веры с вашей стороны.
Существует более 3000 мест Писания, которые касаются
слов, уст, языка, слышания и говорения. Несомненно, Бог
пытается этим что-то сказать нам.

Исповедание — это не что-то новое, оно так же старо,
как и Библия. Это не что-то странное, необычное, темное
или загадочное. Исповедовать — это просто соглашаться
вслух с Богом, говоря то, что Бог уже сказал.

Когда мы молимся, мы должны молиться Словом
Божьим и молиться в согласии со Словом Божьим. У нас есть
Слово Божье для каждой сферы нашей жизни. И от нас
зависит, приведем ли мы свои собственные слова в согласие
с написанным Словом Божьим. Иисус молился: “Не Моя воля,
но Твоя да исполнится”. Нам уже известна воля Божья — это
Библия. Мы знаем Божью волю. А теперь мы должны дать ей
голос в наших молитвах и в нашей повседневной жизни. 

Библия говорит:

Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его
вкусят от плодов его.

Притчи 18:21
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Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст
твоих.

Притчи 6:2

И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас.

А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы
мы ни просили, – знаем и то, что получаем просимое от
Него.

1-е Иоанна 5:14,15

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.

Второзаконие 30:19

Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по
словам его, — будет ему, что ни скажет.

Марка 11:23

Порождения ехиднины! как вы можете говорить
доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.

Матфея 12:34

Мы с Тэрри давно дали обет Богу: “Мы будем приводить
свои слова в согласие с Твоим Словом в каждой сфере —
брак, дети, семья, здоровье, финансы, служение — и если мы
не знаем, что говорит Твое Слово по данному вопросу, мы не
будем ничего говорить, пока не найдем это в Библии, а затем
мы будем говорить то, что говорит Библия”.

Помните, в самом начале этой книги я сказала, что то,
что вы говорите — это очень важно. Посмотрите, что Слово
Божье говорит о вас и о вашем ребенке. А теперь просто
согласитесь с Ним.
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Ниже мы приводим некоторые исповедания и места
Писания, которые мы ежедневно провозглашали во время
беременности и в некоторых других случаях, касающихся
нашей семьи и служения. Мы продолжаем их применять в
молитве и исповедании, соглашаясь с ними и провозглашая
на протяжении уже более двух десятилетий. 

]Фактически, если вы хотите узнать формулу или рецепт
нашей жизни и служения, вам нужно объединить эти места
Писания и исповедания, добавить Великое Поручение,
приплюсовать предыдущие места Писания, которые я уже
приводила и получится Тэрри и Джекки Майз, наша жизнь и
служение.

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно.

Иисус Навин 1:8

ГОСПОДЬ сказал мне: ты верно видишь; ибо Я
бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.

Иеремия 1:12

Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя
Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил
слово Твое превыше всякого имени Твоего.

Псалом 137:2

Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони
ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их
внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто
нашел их, и здравие для всего тела его.

Притчи 4:20-22
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Слово Божье дает жизнь, когда вы берете Его и
провозглашаете своими собственными устами. Это — не
пустое слово, это слово, имеющее силу.

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Филиппийцам 4:13

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству
Своему в славе, Христом Иисусом.

Филиппийцам 4:19

Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано.

Колоссянам 1:16

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком.

Иоанна 10:10

Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу:
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и
сотворено.

Откровение 4:11

Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.

Филиппийцам 1:6

Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо
верен Обещавший.

Евреям 10:23

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.

Иакова 4:8
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Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Луки 1:37

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой
во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет.

Псалом 1:1-3

Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.

Луки 4:4

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.

Деяния 10:38

Потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению.

Римлянам 10:10

Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Римлянам 8:37

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Римлянам 12:2

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились.

1-е Петра 2:24
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Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

Луки 6:38

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в
доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я
для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит Господь Саваоф.

Малахия 3:10-11

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.

3-е Иоанна 2

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.

Исаия 53:4,5

И все сыновья твои будут научены Господом, и великий
мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою,
будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от
ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот, будут
вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни
вооружился против тебя, падет.

Исаия 54:13-15

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно; и всякий язык, который будет состязаться с
тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.

Исаия 54:17
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Используйте следующие стихи из Послания к Галатам, чтобы
отрицать проклятия Закона, которые описаны во
Второзаконии в 28 главе.

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою – ибо написано: проклят всяк, висящий на
древе, – дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса
распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою.

Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники.

Галатам 3:13,14,29

Также не забывайте Великое Поручение, которое мы
можем найти в Евангелии от Матфея 28:19-20; Евангелии от
Марка 16:15-18; Евангелии от Луки 24:47; Евангелии от
Иоанна 20:21 и в Деяниях 1:8.

Разбираясь со страхом и мыслями

Страх — это духовная сила. Он противоположен вере.
Страх реален и он не от Бога. Он влияет на нашу жизнь, пока
мы живем на земле. Он влияет на состояние нашего
физического тела. Он может наложить морщины на лицо,
изменить цвет волос, заставить сердце биться быстрее или
даже остановиться. Он убил множество людей на протяжении
долгих лет. Библия говорит, что в последние дни люди будут
издыхать от страха (Луки 21:26). Страх мотивируется сатаной,
в то время как вера мотивируется Богом. Страх — это
инструмент сатаны, а вера — это инструмент Божий. 

Вас мучает или неизвестное, или плохое то, что вы
пережили в прошлом. Прошлые неудачи приносят будущие
страхи. Страх и вера не действуют вместе. Страх — это ваш
наихудший враг, когда вы позволяете ему действовать в
вашей жизни. Он может быть основной причиной, которая
вызывает боль при родах. 
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Только не пугайтесь. У меня есть для вас радостная
новость. Фактически, Слово Божье имеет радостную новость
для вас. Библия говорит в 1-ом Иоанна 4:18, что в страхе есть
мучение, но совершенная любовь изгоняет страх. Далее в
Библии сказано, что Бог есть любовь (1-е Иоанна 4:16), и
если вы пребываете в Боге (Божьей любви), то страху не
будет места.

Во Втором послании к Тимофею 1:7 сказано: “Ибо дал
нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия”. Вы
можете победить страх во имя Иисуса, веруя в Слово Божье. В
Послании к Римлянам 10:17 говорится: “Итак, вера от
слышания, а слышание от слова Божия”.

Через всю Библию Бог говорит: “Не бойся…”, “Не
страшись…”. Когда вы находитесь в мире, то ваше тело
расслаблено, оно может больше растягиваться и быть более
эластичным, — разве это не так? С другой стороны, страх
заставляет ваше тело, мышцы и нервы напрягаться,
натягиваться. Иисус сказал: “Мой мир даю вам” (Иоанна
14:27). Вера в Божье Слово приносит мир.

Молитва/Исповедание

Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса и Его завета крови.
Я запрещаю страху, сомнению и неверию действовать во
мне. Твое Слово говорит, что Ты не дал мне духа страха, но
духа любви, силы и здравого ума. Твое Слово также говорит,
что страх приносит мучение, но совершенная любовь
изгоняет страх и так как Бог есть любовь, и Он пребывает во
мне могущественно, поэтому страх, и мучение уходят от
меня прямо сейчас, во имя Иисуса. Я доверяю Господу. Я не
буду ужасаться. Я не буду бояться. У меня ум Христов и я имею
мир Божий. Мои ум и тело, так же, как и мой дух, —
успокоены и находятся в великом мире. Я отказываюсь
позволять моему сердцу волноваться или чего-либо бояться.
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Господь, Всевышний, — мой свет и мое спасение, кого
мне бояться? Господь, Эль-Шаддай — крепость жизни моей,
кого мне страшиться? 

Тело, я обращаюсь к тебе и повелеваю тебе обрести
покой, расслабиться и отдыхать. Мышцы, нервы — будьте в
мире. Я отдыхаю в вере в Божье Слово, и благодарю Тебя,
Отче, за полный и совершенный мир, за Твою заботу обо
мне, во имя Иисуса. Аминь.

Пс. 111:7; Исаия 41:10; Пс. 26:1; Исаия 54:17; Иоанна 14:27;
1-е Иоанна 4:18; Филиппийцам 4:7,8; Ефесянам 4:27; Исаия
26:3; 1-е Петра 5:7.

ПРИВОДИМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МЕСТ ПИСАНИЯ,
НАД КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЫШЛЯТЬ И
ИСПОВЕ-ДОВАТЬ.

Когда ляжешь спать, – не будешь бояться; и когда
уснешь, – сон твой приятен будет.

Притчи 3:24

Я взыскал ГОСПОДА, и Он услышал меня, и от всех
опасностей моих избавил меня.

Псалом 33:5

А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление
Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его.

2-е Фессалоникийцам 1:7

Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу.

2-е Коринфянам 10:5

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно; и всякий язык, который будет состязаться с
тобою на суде, – ты обвинишь. Это есть наследие рабов
Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.

Исаия 54:17
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Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил
их.

Псалом 106:20

Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи.

Евреям 4:16

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Римлянам 12:2

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду.

Иеремия 29:11

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего.

Псалом 36:4

Исповедание: Псалом 90
Я не знаю более эффективного исповедания в Библии,

чем Псалом 90. Мы исповедуем его постоянно. Ключ,
который заставит этот Псалом действовать в вашей жизни,
находится в 1 и 2 стихах. Вы должны пребывать в тайном
месте (жить под кровом) Всевышнего, постоянно
находиться под сенью Всемогущего. Как вам это сделать?
Стих 2 дает на это ответ: вы должны говорить Господу.

Мы молимся так:
“Отец, спасибо Тебе за то, что мы (наша семья и наше

служение) обитаем в Твоем секретном месте Всевышнего и
пребываем под сенью Всемогущего. Мы смело говорим,
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постановляем и провозглашаем, что Господь, Эль-Шаддай,
Бог, Который больше, чем достаточно, Иегова-Ирэ, Иегова-
Рафа, Иегова-Цидкену, Иегова-Шалом, Иегова-Нисси,
Иегова-Рафа, Иегова-Шамма, владелец неба и земли — это
наш Бог. Мы доверяем Ему. Некоторые люди доверяют
лошадям, некоторые колесницам, но мы доверяем имени
Иисуса, нашего Господа. Он — наше прибежище и крепость,
наш Бог, которому мы доверяем. Конечно же, Он избавит нас
от сети ловца и от гибельной язвы. Он перьями Своими
осенит нас и под крыльями Его мы будем безопасны. Щит и
ограждение — истина Его. Мы не убоимся ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы,
опустошающей в полдень. Падут подле нас тысяча и десять
тысяч одесную нас, но к нам не приблизится: только
смотреть будем очами своими и видеть возмездие
нечестивым.

Ибо мы сказали: “Господь — упование наше”. Всевышнего
мы избрали прибежищем своим; не приключится нам зло, и
язва не приблизится к нашему жилищу. Он ангелам Своим
заповедает о нас — охранять нас на всех путях наших: на
руках понесут нас, да не преткнемся о камень ногою своею;
на аспида и василиска наступим; попирать будем льва и
дракона.

За то, что мы возлюбили Его, Он избавит нас. Он
защитит нас, потому что мы познали имя Его. Воззовем к
Нему — и услышит нас; Он с нами в скорби; Он избавит нас
и прославит нас. Долготою дней насытит нас и явит нам
Свое спасение, во имя Иисуса. Господь — наше спасение”.

Псалом 90:1-16; Псалом 19:7

Исповедание: Псалом 102
“Отец, в соответствии с Псалмом 102, я говорю:

“Благослови Господа, моя душа! И вся внутренность моя —
святое имя Его. Благослови, душа моя, ГОСПОДА, и не забывай
всех благодеяний Его”. Я говорю и провозглашаю это для
нашей семьи и нашего служения, и для всего того, что наша
семья делает или будет делать. Мы провозглашаем, что все
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эти преимущества принадлежат нам. Мы не забываем
благодеяний Господа: что наши беззакония прощены, и
каждый грех находится под кровью Иисуса. Отец, Твое
Слово говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то Ты,
верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и
очистить от всякой неправедности. Поэтому мы каждую
мысль, каждый неправильный поступок, все, что не
угождает Тебе, помещаем под кровь Иисуса. Мы просим Тебя
простить нас, Господь. И мы говорим, что мы омыты и
прощены, во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе за это.

Мы говорим, что Ты искупил нашу жизнь от разрушения.
Мы защищены Тобой, Твоим Словом, Твоими ангелами. Мы не
умрем преждевременно, нас не убьют. Истребитель,
обвинитель братьев, был изгнан вон. Мы искуплены от
разрушения. Наша жизнь не будет разрушена.

Ты исцеляешь все наши немощи. Ты увенчал нас
преданной любовью и милостью. Ты насыщаешь наши уста
хорошими изречениями. Я говорю, что у нас есть добрые
слова, чтобы говорить, есть хорошие продукты, чтобы
есть, и наша юность обновляется, подобно орлам. Мы не
будем старыми, дряхлыми и ветхими, и даже, когда мы
достигнем преклонного возраста, мы не будем знать
болезней. Мы ожидаем Господа и наша юность обновляется. 

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя
— святое имя Его. Мы благодарим Тебя за все благодеяния, и
мы будем прилежными в том, чтобы не забывать их. Мы
воздаем Тебе славу и честь, и благодарим во имя Иисуса”.

Псалом 102:1-5, 1-е Иоанна 1:9

До беременности: желание зачать, обетования от
бесплодия

“Отец, мы благодарим Тебя, что дети — это наследство
от Тебя, и что награда от Тебя — это плод чрева. Отец,
дети — это Твоя идея. Ты задумал детей, и семью, и дом. Ты
учредил семью в Едемском Саду. Ты предопределил иметь
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детей. Ты повелел Адаму и Еве: “Плодитесь и
размножайтесь”. Ты сказал, что чрево не будет бесплодным.
Господь, Слово говорит, что я чудно и дивно устроена Тобой.
Поэтому, я совершенное творение и способна зачать и
иметь детей. Ты сказал, что я (моя жена) буду, как
плодовитая лоза в доме нашем, и наши дети будут, как
масличные ветви вокруг нашего стола. Мы не постыжены,
но счастливы, потому что наш колчан полон детей (или
стрел, как Ты их назвал).

Спасибо Тебе, Отец, что Ты смоделировал и сотворил
меня (её), способной иметь детей. В Библии бесплодие было
исключением, а не правилом. Это не Твоя воля, это
ненормально, это что-то, что выступает против Твоего
плана и цели. И по Твоей благости и милости, каждая
бесплодная женщина в Библии, которая была
благочестивой и верила Твоему Слову, стала беременной. Ты
открыл ее чрево и благословил ее, и она родила драгоценного
ребенка точно так, как и я рожу. Ты сделал неплодную
женщину хранительницей дома и радостной матерью
своих детей.

Ты сказал, Отче, что из-за того, что Ты — наш Бог, а мы
— Твой народ и имеем завет с Тобой, Ты возлюбишь и
благословишь нас, и размножишь нас, и благословишь нас
плодом чрева моего (её), и больше не будет посреди Твоего
народа неплодных мужчин и женщин.

Отче, мы искуплены от проклятия Закона Иисусом
Христом, а бесплодие — это проклятие Закона, поэтому мы
принимаем от Тебя благодать, иметь детей.

Отец, никакая чума, никакое зло не приблизится к нам.
Мы исцелены ранами Иисуса. Всякого рода болезнь удалена
от нас. Ты сказал, что мы можем просит все, во имя Иисуса,
и это будет сделано. И если двое из нас в вере согласятся
просить о чем-нибудь, то Ты дашь просимое. Поэтому мы
молимся и соглашаемся с Тобой и Твоим Словом, Отец, что
мы зачнем и родим здорового драгоценного ребенка, для
Твоей славы и чести. Мы молимся за это в соответствии с
Твоим Словом и волей. Ты сказал, что когда просим чего по
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воле Твоей, Ты слушаешь нас. А когда мы знаем, что Ты
слушаешь нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то,
что получаем просимое от Тебя. Мы имеем это сейчас.
Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса ”.

Пс. 126:3; Бытие 1:28; Пс. 138:14; Пс. 127:3; Пс. 126:4,5; Пс.
112:9; Гал. 3:13; Пс. 90:1; 1-е Петра 2:24; Исход 23:25; Иоанна

16:23; Матфея 18:19; 1-е Иоанна 5:14,15.

СЕЙЧАС СКАЖИТЕ СВОЕМУ ТЕЛУ:
“Тело, мы говорим тебе, во имя Иисуса: Ты должно

придти в согласие со Словом Божьим. Ты будешь
реагировать на Его Святое Слово. Ты будешь
функционировать правильно и совершенно, так, как Бог
это утвердил с самого начала. Каждая часть, каждый орган
нашей репродуктивной системы действует в
соответствии со Словом и планом Божьим, как и мы
соединены вместе в чистоте и брачной любви. Тело, зачни!
Будь беременным. Сотрудничай с Божьим планом: отличная
овуляция, продвижение совершенных яйцеклеток из
яичников через проходимые фаллопиевы трубы, и
оплодотворение здоровой спермой. Хорошее надежное
прикрепление к стенке матки, питание и защита на
протяжении девяти месяцев (40 недель), невредимость и
безопасность. Вырастает в совершенного ребенка — в духе,
душе и теле. Отец, Твое Слово говорит, что никто не
изгонит их молодых людей и не будет неплодных среди
Твоего народа, и число наших дней Ты сделаешь полным. Эта
беременность завершится успешно. Мы провозглашаем это
во имя Иисуса, и принимаем Божье лучшее. Мы не
соглашаемся ни на что меньшее, в святое имя Иисуса.
Спасибо Тебе, Господь, что это так, и что это уже
произошло к Твоей славе и чести. Аминь”.

Исход 23:26

Период, предшествующий зачатию — это самое
подходящее время для того, чтобы созидать свою веру. Не
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ждите, делайте это сейчас. Слушайте мои кассеты каждый
день или дважды на день. Возьмите эту книгу, эти места
Писания и истины, читайте и помещайте в свой дух,
размышляйте над ними, пока они не станут реальными для
вас, пока вы не будете думать ими, провозглашать их, и
верить в них.

Если вы желаете иметь ребенка определенного пола, то
самое время верить в этой сечас, а не после зачатия.

Если вы хотите мальчика или девочку, раньше начинайте
тренировать свою веру, определитесь сейчас. Скажите Богу о
желании вашего сердца.

Если вы знаете, что в вашем теле есть какая-то проблема,
недостаток или дисфункция, сейчас время верить за
исцеление. Подготовьтесь физически к беременности.

Ежедневно повелевайте своему телу зачать, выносить и
родить вашего ребенка. Делайте это с верой, не делайте этого
из страха.

Эти “бесплодные” женщины “зачали и выносили” детей.
Вы также можете утверждать свою веру в желании зачать и
выносить ребенка, во имя Иисуса.

Сара

И Сара была неплодна и бездетна.
И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, и
будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в

шатер, сзади его.
Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и

обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось.
И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь

Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в
старости его во время, о котором говорил ему Бог.

Бытие 11:30; 18:10,11; 21:1,2
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Ревекка

И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она
была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка,

жена его.
Бытие 25:21

Лия

Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее,
а Рахиль была неплодна.

Бытие 29:31

Рахиль

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и
позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай

мне детей, а если не так, я умираю.
И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу

ее.
Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой.

Бытие 30:1,22,23

Анна

О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение
мое, чего я просила у Него.

1-я Царств 1:27

Жена Манны, мать Самсона

В то время был человек из Цоры, от племени Данова,
именем Маной; жена его была неплодна и не рождала.

И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты
неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына.

И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос
младенец, и благословлял его Господь.

Судьи 13:2,3,24
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Руфь

Мы не знаем, была ли Руфь бесплодна, но у нее не было
детей с ее первым мужем. Но как бы там ни было, она

стала прабабушкой Давида.
И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к

ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына.
Руфь 4:13

Сонамитянка

И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот,
сына нет у нее, а муж ее стар.

И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях.
И женщина стала беременною и родила сына на другой год,

в то самое время, как сказал ей Елисей.
4-я Царств 4:14,15,17

ЭТО ХОРОШИЕ МЕСТА ПИСАНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ И
ИСПОВЕДАНИЯ

И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и
хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного
скота твоего и от стада овец твоих, на той земле,
которую Он клялся отцам твоим дать тебе;

благословен ты будешь больше всех народов; не будет
ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем;

и отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких
лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не
наведет на тебя, но наведет их на всех, ненавидящих тебя.

Второзаконие 7:13-15
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Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб
твой и воду твою; и отвращу от вас болезни.

Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в
земле твоей; число дней твоих сделаю полным.

Исход 23:25,26

Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к
жилищу твоему.

Пс. 90:10

Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о
детях? Аллилуия!

Пс. 112:9

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева.

Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не

останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в
воротах.

Пс. 126:3-5

Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья
твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей.

Пс. 127:3

Во время беременности или при угрозе
выкидыша

Вы не найдете слов “выкидыш” или “аборт” в Библии.
Утрата вами вашего ребенка никогда не была волей Божьей
для вас — ни тогда, ни сейчас. Бог хочет, чтобы вы и ваш
ребенок были здоровыми, целостными и преуспевали
духовно, душевно, физически и финансово. Бог — благой Бог.

Существует множество мест Писания, которые вы
можете использовать в молитве и исповедании на
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протяжении этого времени, но те, которые я привожу ниже,
особенно важны на начальном этапе. Используйте эти места
Писания и последующие молитвы/исповедания все время,
пока вы будете беременны.

Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб
твой и воду твою; и отвращу от вас болезни.

Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в
земле твоей; число дней твоих сделаю полным.

Исход 23:25,26

И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и
хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного
скота твоего и от стада овец твоих, на той земле,
которую Он клялся отцам твоим дать тебе.

Второзаконие 7:13

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в
доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня,
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?
Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды
земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит Господь Саваоф.

Малахия 3:10,11

Как я уже говорила вам, все неплодные женщины в
Библии забеременели, и я хочу, чтобы вы знали, что каждая
женщина в Библии, которая забеременела, также и родила, и
при этом и она, и ребенок были здоровы. Но известны два
примечательных исключения.

В 35 главе Бытия мы читаем, что у Рахили, жены Иакова,
были сильные схватки, и она умерла во время родов. Она
была единственной женщиной в Библии, у которой были
тяжелые роды. Тяжелые схватки — это исключение, а не
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правило. Рахиль украла несколько идолов у Лавана (своего
отца). Ее муж, Иаков, не зная, что она сделала это, вынес
смертный приговор тому, кто их украл. И Рахиль умерла.

Ребенок Вирсавии и Давида умер от болезни на седьмой
день после рождения. Вы можете прочитать эту историю в 4-
ом Царств, в 11 и 12 главах. Давид и Вирсавия совершили
прелюбодеяние, и она зачала. Затем Давид убил ее мужа и
женился на ней сам. Бог послал пророка Нафана, чтобы
сказать Давиду, что он не умрет, но должен будет умереть его
ребенок.

Вы можете найти в Библии, что младенцы даже в утробе
(во чреве) матери уже реально существуют, и Бог их знает.
Это будет ответом на любые вопросы относительно абортов
и “когда оживает эмбрион”.

В Евангелии от Луки 1:41 говорится об Иоанне
Крестителе.

Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа.

В Бытии 25:23 Бог сказал Ревекке об ее младенцах, которые
еще не родились: Два племени во чреве твоем, и два различных
народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается
сильнее другого, и больший будет служить меньшему.

Бог не только видел “утробных младенцев”, Он видел
людей, народы, которые от них произойдут.

В Книге Судей 13:5,7 Бог сказал, что Самсон будет
Назореем от чрева матери и до дня своей смерти.

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во
чреве матери моей.

Псалом 138:13

Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший
тебя, помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб
Мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого Я избрал.

Исаия 44:2
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Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей
и призвавший благодатью Своею, благоволил.

Галатам 1:15

Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя: пророком для народов поставил тебя.

Иеремия 1:5

Молитва/Исповедание
“Спасибо Тебе, Отец, за этого ребенка. Я могу сказать,

как Анна: “О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь
прошение мое, чего я просила у Него”.

Спасибо Тебе, Господи, за чудную беременность,
беременность, в которой я могу получать наслаждение.
Спасибо Тебе, что я в контроле над своим телом, и что
Слово Божье господствует в моей жизни. Я не подчиняюсь
своим эмоциям, но они подчиняются Твоему Слову. У меня не
будет утренних недомоганий. Ты сказал, что благословишь
мой хлеб и мою воду и уберешь болезни из среды нас. Не
только я буду наслаждаться этой беременностью, но
также и моя семья будет этим наслаждаться. Это будет
хорошее, угодное, радостное, приятное время. Я буду хорошо
отдыхать и хорошо спать. Ты сказал, что Ты даешь Своему
возлюбленному сладкий сон. Я слежу за тем, что я ем, и я не
наберу лишнего веса. Дети Израиля ходили по пустыне
сорок лет и их ноги не распухали; мои ноги не распухнут, во
имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что в Слове Твоем
благословляются сосцы и утробы (Бытие 49:25). У меня не
будет трещин и язв на сосках грудей.

Я буду женственной. Я излучаю жизнь. Я румяна и
привлекательна во время беременности. Мой муж и дети
будут наслаждаться, когда будут рядом со мной, и я буду
наслаждаться, находясь рядом с ними. Я буду любящей по
отношению к моему мужу. Твое Слово говорит, что он всегда
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приходит в восторг от моей любви и мои груди ублажают
его постоянно. У него нет нужды воровать в это время
любовь другой женщины, потому что он пьет воду из своего
источника. Он радуется вместе с женой своей юности, с
женой его завета — со мной! Мы будем поддерживать
хорошую и благословенную сексуальную жизнь во время
этой беременности!

Эта беременность будет длиться полный срок. Я даю
десятину, и мой плод не будет собран раньше срока. Ты
сказал, что у меня не будет преждевременных родов или
выкидыша, и что Ты сделаешь число моих дней полным.
Спасибо, что Ты благословил плод моего чрева. Мой ребенок
покрыт Твоей защитой в моем чреве, как говорил Давид. Ты
много раз говорил в Библии, что Ты сформировал и сотворил
нашего младенца во чреве и в правильное время Ты
отделишь его от моей утробы и бережно выведешь его.

Отец, я провозглашаю над этим драгоценным
младенцем, как и над всей моей семьей, что мы исцелены
ранами Иисуса. Никакая болезнь, никакая язва, никакое зло
не приблизиться к нам. Твои ангелы охраняют нас на всех
наших путях и понесут нас на руках, чтобы мы не
преткнулись о камень ногою своею. Подобно всем
женщинам веры в Библии, я рожу здорового, целостного
ребенка, сердце которого устремлено к Тебе и к Твоим
обетованиям. И Ты сказал, что если мы воспитаем этого
ребенка в Твоем Слове, наставим его при начале пути, то он
не отклонится от него даже, когда и состарится. Наш
ребенок будет почитать отца и мать и будет
повиноваться, поэтому ему будет хорошо (он не будет
болеть) и будет долго жить на земле.

Отче, я говорю моему телу и моему ребенку, — каждой
части, каждому органу, каждой системе, чтобы они
функционировали правильно и совершенно, полностью
развивались, как Ты это задумал с самого начала. Я
провозглашаю здоровье, целостность, здравие в духе, душе и
теле этого ребенка, от макушки головы до подошвы ног”.
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Говорите своему младенцу в утробе. Это — ваш ребенок и
он должен повиноваться вам и Слову Божьему.

ЗАМЕТКА: С этого момента вы должны быть настолько
специфичны, насколько это возможно. Если вы знаете о
проблемах в вашей семье (наследственность, болезнь), вы
можете обращаться к этому. Важно, чтобы вы действительно
соглашались с Богом и Его Словом, а не просто бубнили что-
то из страха. Концепция исповедания заключается не в том,
чтобы выпрашивать что-то у Бога или умолять Его сделать
что-то, а в том, чтобы благодарить Его и соглашаться с Ним. 

Мы провозглашали обетования Божьи во всех сферах,
какие только могли вспомнить.
Глаза: Отличное зрение. (Моисей, когда ему было 120 лет,
имел отличное зрение).
Уши: Отличный слух.
Кожа: Прекрасный цвет лица.
Зубы: Отлично сформированы. Будьте крепкими, не
подверженными влиянию кариеса (Песнь Песней 4:2, 6:6).
Кости: Будьте крепкими, здоровыми, прямыми, не ломкими
(Пс. 33:21).
Сердце: Будь сильным, здоровым, спокойным (Иоанна 14:1).
Дыхательная система: Будь здорова. Легкие сильные,
здоровые бронхи, никаких проблем с лобными и носовыми
пазухами, никакого гриппа и бронхитов.
Кровь: Будь оптимальной, здоровой. Оптимальный состав в
крови, сахар поддерживается на том уровне, какой должен
быть, чистая кровь (Езек. 16:6).
Система пищеварения: Функционируй правильно.
Положение ребенка и пуповины: Ребенок, прими
правильное положение для родов. Пуповина, прими
правильное положение, не обвивайся вокруг шеи ребенка.
Темперамент: Будь полон великого мира — спокойный,
сладкий дух и чувствительное сердечко (Исаия 54:13).
Сон: Ребенок, ты будешь спать ночью, ты будешь очень
хорошо отдыхать и будешь позволять отдыхать нам.
Дух ребенка: Ты будешь чувствителен к Богу и к делам
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Божьим, ты будешь спасен в ранние годы.

Если у родителей или у бабушек с дедушками имеются
физические проблемы, НЕ исповедуйте этого над своим
ребенком. Не говорите: “У него будут зубы, как у дедушки”,
или телосложение, как у тети, или какие-либо другие
семейные недостатки. Но провозглашайте Слово Божье над
ним. Говорите Богу, себе, супругу, супруге, ребенку то, что
Слово Божье говорит, что Бог уже пожелал и, что уже
написал в Библии.

Заканчивайте исповедание так: 
“Мы молимся за профессиональный медперсонал,

который будет нам помогать при родах. Они имеют ум
Христов и мудрость Божью, которые помогают им
заботиться об этом. Глаза их понимания открыты так,
что Ты, Господи, можешь вести их и направлять в том, как
они должны заботиться обо мне (моей жене). Я
провозглашаю, что мы имеем благоволение, что они
сотрудничают с нами в том, что мы делаем. Все
протекает хорошо, в мире и под контролем, во имя Иисуса.

Спасибо Тебе, Отец, за время, которое наша семья
проводит с Тобой. Спасибо, что Ты исполняешь обетования
из Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь”.

1-я Царств 1:27; Исх. 23:25; Пс. 126:2; Втор. 8:4; Быт. 49:25;
Прит. 5:19; Прит. 5:15; Мал. 3:11; Исх. 23:26; Втор. 7:13; Пс.
138:13; Ис. 44:2; Гал. 1:15; Иер. 1:5; Пс. 70:6; Пс. 21:9,10; 1-е
Петра 2:24; Пс. 90:10-12; Прит. 22:6; Еф. 6:2,3; 3-е Иоанна 2;
Иезек. 16:6; Ис. 54:13; Еф. 1:17,18; Прит. 3:3,4.

Роды
“Отец, когда я ожидаю рождения моего сладенького,

желанного ребенка, наслаждаюсь благословенной
беременностью, которая протекает полный срок, я
благодарю Тебя за Твоё Слово, благословения, мир, за Твое
присутствие и Твое божественное вмешательство. Я
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молюсь и исповедую, что мое тело и мой ребенок будут
сотрудничать в совершенных, сверхъестественных родах и,
что не возникнет никаких проблем. Я также верю и
провозглашаю, что мои схватки и роды будут быстрыми,
короткими, легкими и безболезненными. Я верю и
провозглашаю, что у меня хватит времени, чтобы
приехать в надлежащее место и получить необходимую
помощь.

Младенец, во имя Иисуса, ты перемещаешься и
становишься в правильное положение для рождения:
сначала идет головка лицом вниз, а не ягодицы. Ты
располагаешься так, как это задумал Бог. Я повелеваю
пуповине принять правильное положение. Тело, ты отлично
функционируешь в этот момент. У меня совершенный мир
и я полностью расслаблена. Всякий страх должен уйти,
потому что у меня есть Бог, и Его совершенная любовь
изгоняет всякий страх. Мое тело не будет в напряжении, но
наоборот, оно будет спокойным и расслабленым, и будет в
мире. Я говорю специфически ко всем частям моего тела
прийти в согласие со Словом Божьим.

Отец, я верю, что в правильное для родов время мои
воды отойдут, моя матка сделает всю работу правильно,
начиная от схваток и затем, вытолкнет ребенка в родовые
пути , а потом в любящие руки. Я повелеваю шейке матки
раскрыться на 10 см, быть эластичной и способной
растягиваться. Матка, влагалище, промежность, вульва, а
также шейка матки, будьте расслабленными,
эластичными и растягивайтесь, не причиняя боли или
каких-либо осложнений. Приспособьтесь к рождению моего
ребенка. Более того, я повелеваю, во имя Иисуса, что у меня
не будет разрывов и мне не понадобится обезболивание.
Отец, боль — это проклятие Закона, а Твое Слово говорит,
что Иисус понес нашу боль, поэтому я связываю всякую боль
и не позволяю ей присутствовать в моем теле. У меня будут
короткие, легкие, безболезненные роды, во имя Иисуса. Мне
не будет нужна никакая анестезия. Спасибо Тебе, Господь, во
имя Иисуса. Аминь”.
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Исх. 1:19; 1-е Иоанна 4:16; 1-е Иоанна 4:18; Матф. 8:17;
Втор. 28.

Посвящение ребенка
Мы верим в то, что необходимо сделать торжественное

посвящение ребенка Богу. Мы видим в Библии, что родители
приносили детей к Иисусу для благословения (Матфея 19:13-
15; Марка 10:13-16). Иисус возлагал на них руки и
благословлял их.

Анна принесла младенца Самуила в храм и представила
его Богу (1-е Царств 1:22-28). Иосиф и Мария принесли
новорожденного Иисуса в храм и представили Его Богу
(Луки 2:22-24).

К нам с Тэрри, как служителям, множество родителей в
разных странах приносили своих детей, и мы не только
посвящали детей Богу через молитву, но и давали им имена.

Мы молились над детьми и посвящали наших четверых
детей Богу на обычном служении в церкви, и все собрание
было свидетелем этому событию. Мы также посвящали
наших детей Богу еще до зачатия и когда они были еще в
утробе.

Необходимо осознавать, что “Посвящение младенца” —
это ваше представление вашего ребенка Богу навсегда: Бог
будет всегда на первом месте в жизни ребенка; Бог будет
использовать вашего ребенка, в соответствии с Его волей;
Бог будет защищать и обеспечивать вашего ребенка в
духовной, душевной и физической сфере. Вам необходимо
понимать, что ваш ребенок принадлежит Богу и он только
дан вам в займы, так что вы не можете с ним делать все, что
угодно, но у вас есть повеления, инструкции в Библии, как
относиться к своему ребенку и как его воспитывать.

Бог сказал Аврааму: “Ибо Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить
путем Господним” (Бытие 18:19). 

Помните, только потому, что вы вернули ребенка
обратно Богу, Он все еще ожидает и заповедает вам

Джекки Майз “Сверхъестественные роды” (© Издательство “Доброе Семя”)

- 113 -



воспитывать его и заботиться о нем на этой земле.
Вот молитва, которой вы можете применять как для

личной молитвенной жизни, так и перед собранием.
“Отец, во святое имя Иисуса, мы приходим к Тебе в этот

особенный день, чтобы представить Тебе, посвятить Тебе,
объявить, что мы отдаем Тебе обратно этого нашего
сладенького ребеночка, которого Ты дал нам. Господь, мы
осознаем, что мы всего лишь блюстители этого особенного
дара от Тебя. Только Ты творишь жизнь. Это Твой ребенок.
Ты сказал, что я должна учить своих детей Твоим заповедям
и Твоему Слову. Ты сказал, что если мы наставим своих
детей в начале пути, то они не отклоняться от него и
когда состарятся. Ты пообещал, что если дети будут
почитать родителей, то им будет благо (они не будут
болеть) и они будут долго жить на земле. Ты сказал, что они
будут научены Господом, они будут дисциплинированны и
послушны Господу, и великий мир будет у них и
невозмутимое самообладание. Спасибо Тебе за эти
обетования и заповеди. Спасибо Тебе за нашего ребенка.

Сегодня перед Тобой и небесами, и перед всеми этими
свидетелями, мы пришли представить Тебе в
торжественном посвящении нашего младенца. Мы, как
родители, призваны растить его в любви, посвящаем себя
не раздражать его, но воспитывать хорошо и бережно
перед Господом, увещевая и наставляя Твоим Словом, Господи.
Мы посвящаем себя Тебе в том, чтобы воспитать его,
научить его ходить по Твоим путям, и не отклоняться от
этого. Мы обещаем научить его Твоим путям, Твоему Слову,
Твоей воле. Мы обещаем воспитывать его личным примером,
в словах и делах. Мы обещаем дисциплинировать его,
согласно с Твоим Словом. Мы обещаем любить его и
заботиться о нем и покрывать его молитвой с этого дня и
навсегда. Мы посвящаем этого ребенка Твоей заботе. Ты —
вездесущий, я не могу всегда быть рядом с ним, но Ты можешь.
Твои ангелы ополчаются вокруг него, чтобы защищать его
на всех путях его и поднимут его на руках, понесут, чтобы
он не преткнулся о камень ногою своею. Мы молимся о том,
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что этот ребенок будет здоровым, целостным,
совершенным, благословенным и будет преуспевать в духе,
душе и теле. Мы связываем силы ада и дьявола, во имя Иисуса,
они не приблизятся к этой семье ни в какой сфере ее жизни.
Мы утверждаем, что Иисус будет превознесен в нашей
семье над всем, во все времена в каждой сфере нашей жизни,
во имя Иисуса. Аминь”.

Второзаконие 6:6,7; Пр. 22:6; Еф. 6:1-3; Ис. 54:13; Еф. 6:4;
Прит. 22:15; Пр. 29:15; Пс. 90.

Молитва спасения
Как вы уже увидели из этой книги, все основывается на

Боге, все из Слова Божьего. Сверхъестественные роды — это
чудо Божье. Но самое большое чудо — это спасение, это
единственное вечное чудо.

Вы рождены свыше? Вы может быть думаете, что
спасены, основываясь на том, что вы выросли в церкви, но я
не об этом говорю. Я говорю о том, чтобы лично принять
Иисуса Христа, иметь с Ним личные взаимоотношения,
знать Его, как своего Господа. Если вы не спасены, или вы не
уверены, что спасены, я приглашаю вас помолиться со мной
молитвой, приведенной ниже, от всего сердца, а потом вы
можете написать мне и сообщить о том, что с вами
произошло чудо спасения. Очень важно, чтобы вы
рассказали об этом кому-то. Библия говорит очень ясно, что
если мы исповедуем своими устами, что Иисус Христос наш
Господь и поверим сердцем, что Бог воскресил Иисуса из
мертвых, то мы будем спасены (Римлянам 10:9,10). Там
говорится: “Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется” (стих 13). Поэтому мы сейчас помолимся этой
молитвой.

“Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса, и принимаю
Иисуса своим Спасителем. Я исповедую грех, я исповедую все,
что сделал неправильно против Тебя и прошу Тебя
простить меня и омыть кровью Иисуса. Отец, Твое Слово
говорит, что если я исповедую моими устами, что Иисус
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Господь и поверю в своем сердце, что Ты воскресил Его из
мертвых, то я спасусь.

Поэтому, Отец, я делаю заявление и исповедую перед
Тобой сейчас: Я верю всем моим сердцем и говорю своими
устами, что Ты — Бог, что Ты послал Своего Единородного
Сына Иисуса, который родился от девы. Он жил на этой
земле, как человек. Он умер заместительной смертью на
кресте вместо меня, на третий день Он воскрес. И всякий,
кто призовет Его имя, будет спасен и сможет жить вечно.
Поэтому я взываю к Тебе сейчас и прошу спасти меня и
говорю, что спасение — от Господа. Твое Слово говорит, что
Ты сделаешь меня новым творением. Поэтому я теперь —
новое творенье. Я рожден свыше. Я — христианин. Я
принимаю Иисуса своим Спасителем и буду жить для Него
остаток моих дней, во имя Иисуса. Иисус Христос — мой
Господь. Спасибо, что Ты спас меня. Аминь”.

Рим. 10:9,10; Рим. 10:13; 2-е Коринфянам 5:17.
Теперь, если вы помолились этой молитвой впервые и

приняли Иисуса Господом и Спасителем, я была бы очень
признательна, если бы вы написали нам с Тэрри и
рассказали о своем решении служить Господу, чтобы мы
могли разделить с вами эту радость.

Тэрри и Джекки Майз, являются миссионерами более
двадцати лет. Они эффективные служители, которые
находят баланс, оставаясь в приоритетах Слова Божьего и
осуществляют Его призвание в их жизни.

Путешествуя по всему миру, они устраивают
евангелизации под открытым небом, а также
конференции, семинары для пасторов, учат в библейских
школах и на церковных собраниях. также он сделали для
себя приоритетом — брать своих детей везде, куда бы они
ни шли. Чтобы вовлекать и их в служение. 

Они являются членами ICFM.
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