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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ JGLM, 2014г. 

Спикер – Маргарет Вейшан (Margaret Weishuhn) 
 
 
Маргарет Вейшан является лидером Команды Жизни JGLM. Она и ее Команда молятся за детей с 
хромосомными заболеваниями (включая синдром Дауна), за это время они стали свидетелями 
огромных изменения в детях, за которых молилась она и родители, проходящие обучение в 
Команде Жизни JGLM. 
 

Давайте помолимся: «Отец, помоги нам пробудить Твою спящую Невесту, Церковь, и поднять 
ее для того, чтобы она заняла место, которое принадлежит ей по праву. Отец, я верю и заявляю, что 
это будет величайшее пробуждение исцеления из существовавших на земле. Для моих братьев и 
сестер, которые понимают о том, что Иисус сделал у позорного столба; для моих братьев и сестер, 
которые полагают свои жизни для Иисуса; для тех, кто желает любить своего ближнего, как самого 
себя – я постановляю, что ни одно оружие, которое будет направлено против них, не будет успешно, 
во имя Иисуса. Я провозглашаю, что Твоя воля да БУДЕТ в жизни этих солдат, моей семьи. Я 
провозглашаю Твой план защиты над ними в то время, как они продвигают наше Царство на земле. 
Аминь». 
 

Меня зовут Маргарет Вейшан. Я называю себя борцом за свободу. По мере того как я буду 
говорить, вы поймете, почему я так говорю. Вот уже почти 24 года, как я замужем за моим 
возлюбленным. Через все, о чем бы я здесь ни рассказывала, хотя моего мужа и нет рядом со мной в 
данную минуту, мы проходим вместе. Мы всегда будем делать работу для Господа вместе. У нас 5 
удивительных детей и мы наслаждаемся их компанией.  
 

Я была приглашена выступать на этой конференции, так как у нас есть Команда Жизни и мы 
добились некоторого прогресса в области борьбы с врожденными дефектами. Вы будете очень 
воодушевлены, когда услышите о том, что мы делаем. Но мое послание не только о Команде Жизни, 
или обо мне, мое послание об Иисусе.  

Мое послание о верующих, которые просыпаются и занимают свое законное место на планете 
Земля, и начинаю проявлять себя, как сыны и дочери Бога.  
 

Когда мой муж и я узнали, что у нашего пятого ребенка врожденный дефект, синдром Дауна, я 
начала искать истину. И во время этих поисков я натолкнулась на Библейский подход JGLM к 
исцелению, и это была «золотая жила». Бесплатные семинары Карри на ютюбе – «ТБИ» и «»Новый 
человек, как мне кажется, простейшее Библейское учение об исцелении.  
 

Члены нашей команды провозглашают следующее: 
 
«Ранами Иисуса мой ребенок исцелен. По причине того, что было сделано Христом у позорного 
столба, никакой дефект или недостаток не может оставаться в теле моего ребенка. У меня есть 
власть над всей силой вражьей. Я говорю дьяволу, что он должен сделать, и он слушается. Он не 
имеет права трогать моего ребенка, потому что во имя Иисуса, я запрещаю ему это делать. Мой 
ребенок окружен и охраняем ангелами.  
 Господь Бог, Вседержитель, его щит и ограда. Каждая клетка в теле моего ребенка пронизана 
жизнью. Эта жизнь течет из моего духа, где пребывает Дух Божий. Реки воды живой текут из меня 
прямо в моего ребенка.   
 Иисус – Господь моего ребенка. Иисус – Господь каждой хромосомы и атома в теле моего 
ребенка. Мозг моего ребенка становится совершенным, потому что Иисус сделал это для него у 
позорного столба. Внешние черты моего ребенка становится совершенными, потому что Он совершил 
это для него у позорного столба. Развитие моего ребенка становится совершенным, потому что Иисус 
пострадал за него у позорного столба. Хромосомы моего ребенка становятся совершенными, потому 
что Иисус страдал за него у позорного столба. Кости, речь, все функции тела и органы моего ребенка 
становятся совершенными, потому что Иисус пострадал за это у позорного столба. 
 И зная все это, зная эту истину, все, что противостоит этому совершенству в теле моего 
ребенка, все это является откровенным нарушением Божьего закона и должно уйти прямо СЕЙЧАС, 
во имя Иисуса!  

Слава Тебе, Иисус!» 
 

Мы прослушали семинары «ТБИ», «Новый человек», «Новый человек в Царствии Господа», 
«Доказательства Божественного исцеления», «Разные языки», «Два вида праведности» и сейчас мы 
изучаем «Истины исцеления, разрушающие традиции». 
 

У нас так же есть то, что я называю «молитвенные приятели». За каждой семьей команды 
«SOS» («Strenght Of Somson» – «Сила Самсона», так называется Команда Жизни, которую 
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возглавляет Маргарет, прим. переводчика) закрепляется ребенок другого члена команды, за 
которого они молятся в течение недели. За основу берется принцип – возлюби ближнего своего. Итак, 
люди молятся за этого ребенка, как если бы он был их ребенком, а на следующей неделе для 
молитвы выбирается другой ребенок. 
 

Сейчас я расскажу вам о чудесах, которые происходят в нашей команде. 
Медицинское подтверждение исцеления есть у одного ребенка, который больше не отстает в 

умственном развитии.  
А так же полностью исцелился 9 месячный мальчик с Филиппин, чье развитие теперь 

полностью соответствует его возрасту. Мы видели его фото и он выглядит совершенно нормально. 2 
недели назад, лечащий доктор этого малыша сказал, что он не видит у него никаких признаков 
синдрома Дауна. 

У нас есть свидетельство об исцелении 10 месячной девочка из Канады, которая 
соответствует своим возрастным показателям и выглядит прекрасно. В чертах ее лица практически 
отсутствую признаки синдрома Дауна. 

У ребенка из Северной Каролины изменилась форма носа (он уже не такой плоский), глаз, и 
челюсти, а так же форма черепа (голова уже не круглая, а овальная). Когда он родился, у него были 
низко посаженные уши, сейчас же они такие, как у всех нормальных детей! 

Мы молимся за девочку 3 лет с диагнозом синдрома Дауна, которая ходит в обычный детский 
сад. Ее воспитательница сказала, что не видит необходимости в дополнительной терапии. 

Девочка 5 лет с диагнозом синдрома Дауна, которая так же посещает обычный детский сад и в 
прошлом году была вторая по скорости чтения среди своих сверстников.  

У нас был случай, когда один из родителей в течение 20 минут приказывал уху дочери 
подвинуться и встать в правильную позицию, и оно передвинулось и встало в правильное место. 

У всех детей, за которых мы молимся, идут когнитивные и физические изменения.  
 

Хочу рассказать об изменениях, которые произошли в Дороти (прим. переводчика: так зовут 
дочку Маргарет): исчезли линии вокруг ее верхних век, ее челюсть меняет форму, а также есть 
видимые изменения в скулах. Раньше ее лицо было плоским, а сейчас появляются глазные впадины. 
Ее мышцы подтянуты. Ее лицо удлиняется. Уши расположены правильно. У нее исчезла поперечная 
ладонная складка. Пальцы на руках и ногах правильной длины. Окружность головы, вес и рост 
соответствуют возрасту. Ее глаза переместились в нормальное положение. Жировые отложения на 
шее значительно снизились. Она сообразительная. И по мере того, как отступления врожденный 
дефект, в моем ребенке начинает проявляться настоящая красота. 

Хотя эти изменения, невероятны и достойны внимания,… и я не упомянула о многом другом,.. 
но они недостаточны, пока наши дети не будут совершенно такими, какими они должны быть: 
СОВЕРШЕННЫМИ. 
 

Когда в 2009 году родилась наша дочь, Дороти, я посвятила себя поиску в области исцеления. 
Моей мотивацией был 20 летний стаж борьбы с болезнями, которые вторглись в нашу жизнь и мучили 
моих детей, мой брак и моего мужа. Вот список болезней, которые атаковали большую часть тела 
моего мужа: артрит, узловатая эритема, остеопения, высокое кровяное давление, печеночная 
недостаточность, язвенный колит, дивертикулез толстого кишечника, гангрена (омертвение) 
распространяющаяся по всему организму, анемия, почечная недостаточность, в результате чего 
нужно было делать трансплантацию, рак костей 4 степени. 

Сегодня мой муж жив и здоров, потому что истина сделала меня свободной.  
 

Возвращаясь к ноябрю 2009 года. У меня была только одна цель – узнать Библейском истину 
об исцелении. В декабре 2013г. я нашла, то, что верю, является лучшим учением об исцелении, – 
семинары «ТБИ» и «Новый человек», так же узнала о том, кто мы во Христе. Вы можете посмотреть 
эти семинары на ютюбе. 
 

Если вы верующий человек, то вы не просто обычный мужчина или женщина. Имея 
понимание, кто мы во Христе, и зная о том, что по праву принадлежит нам — мы уже не просто 
мужчина или женщина... МЫ ПРОБУЖДЕНИЕ. Мы те, кого так долго ждала эта планета, те, кто 
привести все в порядок, и кто сделает так, чтобы воля Отца вершилась на земле, как на небе. Мы 
«живые» ковчеги Завета. Верующие – это те, в ком заключена сила Бога и освобождает людей от 
рабства болезни.  
 

Сегодня я хочу обратиться к четырем группам людей. Скорее всего, большинство из вас, 
находится в четвертой группе, в группе верующих, которые уже ходят во власти и силе Бога. Но меня 
могут услышать и представители других групп, и мое послание будет не полным, если я не обращусь к 
ним с призывом. Пожалуйста, будьте терпимы ко мне. 
 

В первую очередь я обращусь к группе людей, которые работают на врага и бесов. Общая 
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цель которых – остановить наш марш свободы против врожденного дефекта. Вы пытаетесь 
остановить Божью волю в отношении исцеления синдрома Дауна и других врожденных дефектов на 
нашей планете. И сейчас я обращаюсь к вам с этим посланием:  

Я связываю все силы тьмы, бесов и ведьм – всѐ, что сопротивляется моей Команде Жизни и 
моим братьям и сестрам, которые выступают вместе с нами в этом марше свободы. 
 
Лук. 10:19 – се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам; 
 

Написано: у меня есть власть над ВСЕЙ силой! Написано: ВСЕ, что я свяжу на земле, будет 
связано на небе. Я делаю вас бессильными против Божьего марша свободы против этих дефектов. Я 
связываю ваше вмешательство и называю ваши атаки бесплодными, во имя Иисуса. И точка! 

На этом конец моего первого обращение. 
 

Вторая группа людей, к которым я бы хотела обратиться, это родители детей, которым был 
поставлен диагноз какого-либо врожденного дефекта. 

Я хочу обсудить границы в области исцеления хромосомных заболеваний. Давайте сначала 
обозначим границы и затем посмотрим с чего начать. Прежде всего, нам нужно определить, что такое 
болезнь. Затем мы будем использовать синдром Дауна, как пример врожденного дефекта, с которым 
я более всего знакома. 

Сначала давайте разберемся, является ли синдром Дауна болезнью.  
Синдром – (от греч. syndrome – скопление) – закономерное сочетание симптомов, 

обусловленное единым патогенезом.  Он  рассматривается как самостоятельное заболевание (напр., 
синдром Меньера) или как стадия (форма) каких-либо заболеваний (напр., нефротический синдром, 
уремия при хроническом нефрите). Определение дано по Энциклопедическому словарю. 

Синдром Дауна – точно болезнь. И на Своей спине Иисус носит шрамы, которые Он принял 
добровольно за все болезни и немощи. Ваш ребенок или любой другой человек, которому поставили 
диагноз синдрома Дауна, или любого другого врожденного дефекта, находится в рабстве того, что не 
является Божьей волей. И у тела Христова есть ответственность – освободить их. 

Я здесь для того, чтобы сказать вам, что это возможно! И вы, родители, если вы верующие, вы 
можете это сделать. Если вашему ребенку поставлен диагноз врожденного дефекта, тогда ваш 
ребенок находится в плену того, в чем Бог не виноват. Иисус пришел для того, чтобы ваш ребенок 
имел жизнь, даже более того – избыток жизни.  

Причина, по которой это возможно, и я говорю это со 100% уверенностью, в том, что это УЖЕ 
было сделано. Раньше я так не думала. Я хочу разъяснить это для тех родителей, для кого это, 
возможно, звучит странно. Проверьте, действительно ли правда то, что я говорю. Давайте заглянем в 
Божье Слово. Все Писание Богодухновенно и существует, чтобы мы научились.  
 
Ис. 53:1-12 – Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел 
пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели 
Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя (наса) наши немощи и понес (сабал) 
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. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от 
земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но 
Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет (сабал). Посему Я дам 
Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе (наса) грех многих и за 
преступников сделался ходатаем. 
 

«Потому что предал душу свою на смерть, и был причислен к злодеям», «но Он понес на 
Себе грех многих» – в этом месте используется то же самое слово, которое было использовано в 4 
стихе для слова «понес» – наса (древнеевр.). Он понес грехи многих и за преступников сделался 
ходатаем. Снова обратите внимание все тоже, что Он сделал с вашими грехами, Он сделал с 
немощами и болезнями, к которым относятся и ваши немощи, болезни. Я уже пояснила, что 
хромосомные дефекты так же являются болезнью. Вы не можете верить, что Иисус понес ваши грехи 
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и отрицать, что Он понес наказание за наши болезни у позорного столба. Он сделал и то и другое. Мы 
не можем ставить наш опыт выше Слова Бога, это не ошибка Бога, это НАША ошибка. Бог сделал 
свою часть. И от нас зависит, приведем ли мы в исполнение то, что сделал Иисус. Он дал нам власть, 
Он разрешил нам владычествовать над этой планетой. Мы должны быть теми, кто проявит себя и 
исправит эту проблему. Эти дети, с диагнозом синдром Дауна, заключенные, и наша задача –
освободить их. 
 

В 1 главе Послания к Ефесянам, Павел помолился за верующих.  
 
Ефес. 1:19 – и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы 
Его. 
 

Одна из частей его молитвы звучала так «каково безмерное величие Его силы в нас, 
верующих» (МБО) и эта великая, безмерная сила, как раз та же сила, которой Он действовал во 
Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.  
 
Ефес. 1:21-23 – превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
 

Написано, что Иисус сидит «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, 
и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем». Когда Иисус воскрес из 
мертвых, Он был посажен выше всякой другой власти. В стихах 22 и 23 говорится, что Бог все 
положил под ноги Его и сделал Его главою Церкви, которая является Его телом. Верующие являются 
Его телом, и мы посажены с Ним во власти. 
 
Ефес. 2:5,6 – и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 

Посмотрите 5 и 6 стих из 2 главы послания Ефесянам: «и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе». Мы восседаем вместе с Ним. Превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени. Мы принадлежим Его телу, и мы посажены с Ним на небесах. У нас та же 
самая сила и та же самая власть, что и у Него. Та же самая сила, что воскресила Иисуса из мертвых, 
живет в нас, в верующих. Эта та же самая животворящая сила Бога, которая воскресила вас, когда вы 
были мертвыми в ваших грехах и ошибках. В тот момент, когда вы признали Иисуса Христа Господом 
вашей жизни, та же самая сила переродила вас в подобие самому Богу.  
 
2 Кор. 5:17,18 – Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же 
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,.. 
 
Матф. 11:11 – Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. 
 

Почему? Потому что у нас есть дух живого Бога, живущий в нас!!! 
 
Римл. 8:19 – Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. (МБО) 
 
1 Кор. 6:17 – А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 
 

В 1 главе книги Бытие говорится о том, что Бог дал в распоряжение человека землю, для того 
что бы люди владычествовали и управляли планетой. 
 
Пс.113:24 – Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. 
 

Это наша планета, мы в ответе за нее. Если Бог хочет что-то сделать по поводу любого 
врожденного дефекта или синдрома Дауна, то Он будет это делать через тело Христово, то есть через 
нас, тех, кого Он сделал ответственными за землю.  
 
Матф. 11:12 – Царство Небесное силою берется. 
 

Мы должны проснуться и явить себя настоящими сыновьями и дочерями Бога. Мы должны 
видеть, что те, кого украл враг, могли бы быть отцами, матерями, учеными, евангелистами, учителями. 
Враг украл личность этих детей, и мы должны пойти и найти этих пленников и освободить их.  
Я считаю это позором – предстать однажды пред Иисусом и благодарить Его за синдром Дауна, когда 
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на самом деле, Он носит на Себе шрамы, которые остались у Него после того, как Его били у 
позорного столба. Там Он добровольно понес на Себе эти болезни, для того чтобы эти дети не 
должны были нести их на себе. Это наша обязанность и нам дана была власть, чтобы изменить это.  
 
Пс. 102:2,3 – Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 
 

Божья сущность – исцелять болезни. Его воля проявлялась через жизнь Иисуса. Иисус ходил, 
благотворя и исцеляя всякую болезнь и немощь. 
 
***** 
 
Иисус учил нас, как молиться, говоря: 
 
Матф. 6:10 – «Отец, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».  

 
ДА БУДЕТ воля Твоя. А на Небесах нет дефектов!!!  

 
1 Кор. 6:17 – А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.  
 
1 Ин. 4:17 – Потому что мы в этом мире таковы, каков Он. (РБО) 
 
Ин. 14:12 – Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.  
 
Мрк. 16:18 – Возложат руки на больных, и они будут здоровы.  
 

Мир не должен оставаться прежним таким, потому что мы в нем. 
Проблема в том, что врожденные дефекты были очень сильно ограждаемы, но настало время, чтобы 
верующие начали применять Слово Бога и ожидать, что оно проявится в их детях. 

Давайте посмотрим, что Библия говорит о власти, данной нам. 
Когда вы в последний раз использовали ключи Царства? Они вам даны Самим Иисусом, и Он 

сказал: 
 
Матф. 16:19 – и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано 
на небесах.  

(Прим. переводчика: в английском стихе вместо слова «что» используется слово «все».)  
Все значит все! 
 
Ин. 10:10 – Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
 

Здесь говорится, что враг пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому мы 
связываем все, что враг пытается использовать в своей попытке, чтобы уничтожить и украсть у наших 
детей. Это очень просто. 
 

Давайте я поделюсь с вами информацией о том, как и почему вы можете служить исцелением 
вашему ребенку.  
 
В Бытие 1:26 написано, что Бог дал нам землю, для того чтобы мы владычествовали на ней. 
 
Быт. 1:26 – И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
 
Быт. 1:27,28 – И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 

Я натолкнулась на эти стихи сразу же после того, как родилась наша Дороти. Я нашла их в то 
время, когда на нашем дворе было много красных муравьев, и они как раз расположились там, где 
играли мои дети. Я решила, что если Слово Бога, верно, и является истиной, тогда я могу приказать 
этим красным муравьям, потому что Бог дал мне власть над ними, и им придется делать то, что я им 
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скажу, потому что так говорит Слово Бога. Поэтому я подошла к муравейнику, наклонилась и сказала 
им, что я больше не желаю их здесь видеть и, что в Бытие 1:26 говориться, что я владычествую над 
ними. Я сказала, чтобы они уходили на другой двор. Через несколько дней, муравейник остался, но он 
был совершенно пуст, все муравьи ушли. Я рассказала моим детям об этом и показала, что нужно 
делать с остальными муравейниками на нашем дворе. И я так же попросила, чтобы они никому об 
этом не говорили. Один из моих детей предложил начать бизнес по уничтожению насекомых, потому 
что у нас не будет отбоя от клиентов! Потом я осознала, что это относится и к бактериям, и к вирусам, 
они все живые существа. И это то, как мы изменяем хромосомы!!!!!! Мы говорим им, что мы хотим, 
чтобы они делали. 
 

Родители, которые лишь начинают свой путь в области исцеления, или находится в процессе, 
хочу предупредить вас – ваша победа может быть украдена!  
 
Матф. 13:1-23 – Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество 
народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много 
притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели 
птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, 
потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 
иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло 
плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да 
слышит! И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в 
ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, 
тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому 
говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над 
ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами 
смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и 
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо 
истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не 
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о 
сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и 
похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на 
каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но 
не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и 
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле 
означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной 
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. 
 

Когда Слово Бога принято, то 100%, что враг придет и попытается украсть его. Каким образом 
вы можете предупредить такую ситуацию? Знать, что это возможно. Знать, что гонения и скорби – это 
тактика врага, чтобы украсть вашу победу. Заботы, богатства, все что отвлекает, может украсть Слово. 
Это значит, что ваша победа может быть украдена. 

Что является «семенем» в области исцеления хромосомных и врожденных дефектов? 
 
1 Пет. 2:24 – ранами Его вы исцелились. 

Заметьте, глагол стоит в прошедшем времени. 
 

Слово Бога (когда в него верят) имеет способность, создать великое пробуждение исцеления, 
какого еще не видел мир.  
 

Слово для вас родители: Иисус уже исцелил врожденный дефект и всякую болезнь и боль. 
Верующий не только имеет власть и силу стереть все, что принесла болезнь, но более того – это 
наше предназначение и долг сделать это. Предназначение верующего быть подобным образу Иисуса. 

Многие родители говорят, что их грех или грехи их праотцев являются причиной того, что их 
ребенок родился с дефектом. Когда-то я тоже этому верила. Но это не ваша вина! Вы не совершили 
никакого греха, а так же в этом нет вины праотцев. Слово Бога ясно говорит, что происходит с 
наказаниями, которые приходят от грехов. Во 2 главе послания Колоссянам написано: 
 
Кол. 2:13-15 – и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании  плоти вашей, оживил 
вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 

Итак здесь говорится, что наказание, которое приходит с каждым грехом было пригвождено ко 
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кресту. Если и были какие-то наказания за какой-либо грех, то они уже убраны Иисусом. А в 3 главе 
послания Галатам говорится: 
 
Гал. 3:13 – Христос избавил нас от проклятия Закона, приняв проклятие вместо нас на себя. (РБО) 
 

Не позволяйте никому говорить, что вы в чем-то согрешили и то, что ваш ребенок родился с 
врожденным дефектом – это наказание за этот грех. 
 
Ин. 10:10 – Вор (дьявол) приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 

Но Иисус пришел для того чтобы мы имели жизнь и ее с избытком. 
 
На этом заканчивается вторая часть моего послания. 

 
Я хочу обратиться к третьей группе людей. Это послание для наблюдателей или зрителей. Я 

была когда-то одной из вас, и даже не понимала этого.  
 

В каждой битве или войне есть зрители. «Зритель» – это тот, кто смотрит и наблюдает. 
 

В знаменитой битве при Булл-Ране в 1861 мы видим крайнее проявление этого. Я прочитала 
следующее в журнале о гражданской войне:  

«В июле 1861 года бесчисленное количество гражданских, вооруженных корзинами для 
пикника, следует из Вашингтона за армией Союза для того, чтобы посмотреть то, что всем казалось, 
будет переломной битвой короткого восстания». 

Британский корреспондент газеты The Times, Уильям Говард Рассел, описывает 
происходящее: «На холме сбоку от меня находилась толпа людей. Некоторые из них на лошадях, 
другие расположились в различного вида транспорте, с несколькими представительницами слабого, 
но прекрасного пола... Все зрители были очень воодушевлены, а дама в пенсне, рядом со мной, была 
совсем вне себя, когда необычно тяжелый разряд снаряда вызвал выброс адреналина в ее кровь. – 
«Это просто великолепно, о, Боже мой! Разве это не первый выстрел? Я думаю, мы будем в Ричмонде 
завтра». Раздраженный тем, что она постоянно просила у него очки, Рассел решил пройти вперед, 
после чего подъехал офицер и крикнул восторженной толпе: «Мы разбили их по всем направлениям». 
 

Мужчины покинули жен и детей и сражались в битве за свободу. Эти солдаты были на поле 
битвы, умирая ради свободы, а женщины с корзинами для пикника ели и смотрели на все это с 
радостью, в то время как прямо у них на глазах проливалась чья-то кровь. По мне, так это не 
правильно!!! 

Я уверенна, что это замечательно делиться свидетельствами про то, как кости в теле меняют 
форму и исцеляется мозг, но ведь это работа каждого верующего... Ваша работа, ваше 
предназначение, ваш долг – быть подобными образу Иисуса.  
 
Римл. 8:29 – Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями. 
 

Иисус говорил о тех, кто будет верить, и о том, чего они достигнут. Он сказал, что мы будем 
делать более великие дела, чем Он. Он сказал, что мы будем возлагать руки на больных, и они будут 
здоровы.  

Если вы еще не выглядите как Иисус, то в вас еще слишком много вас самих.  
Однажды вы придете Домой... вы предстанете перед Богом и Иисусом и дадите отчет о вашей 
жизни...  

Сейчас я участвую в «гонке». Это трудно. Местами – одиноко. Это будет стоить вам всего. Вы 
даже не будете выглядеть как вы, когда вы закончите... но вы будете выглядеть как Иисус. Это 

должно быть вашим предназначением.  
Ваше предназначение не в том, чтобы быть лучшим, каким вы только можете быть... в глазах 

мира. Но ваше предназначение – уподобиться образу Иисуса. Когда вы смотрите в зеркало, вы 
должны видеть Его. Ваше призвание – освобождать людей. В Библии написано, что все творение 
мучается в ожидания явления сынов и дочерей Божьих. Я призываю вас выйти из среды 
самодовольства и перестать угождать миру. Я призываю вас в армию Бога. Он призывает вас 
оставить роль зрителя и стать тем, кто изменяет мир. 

В послании Тимофею, Павел описывает, как будут выглядеть люди в последние дни:  
 
2 Тим. 3:1-5 – Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся. 
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Мы же должны ходить в силе Божьей. У каждого верующего есть способность ходить в силе 
Божьей. Если вы не ходите в силе Божьей, то причина в том, что вы не знаете, кем вы являетесь. Вы 
можете сказать, что вы знаете, что вы жилище Святого Духа; можете процитировать Писание даже 
лучше, чем я; возможно, вы очень влиятельный человек, но можете ли вы сделать так, чтобы прошла 
простуда? Можете ли вы остановить сердечный приступ? Можете ли вы сказать муравью, чтобы он 
передвинул свой муравейник, и сделать так, чтобы он послушался? 

У вас ЕСТЬ способность делать ВСЕ это, так как вы ВЕРУЮЩИЙ. Если вы не можете делать 
этого, то только потому, что ваш разум еще не обновлен.  

Павел предупреждал о людях, которые имеют вид благочестия, ну у которых нет силы. Каким-
то образом они будут пытаться представить Бога, но будут отрицать Его истинную силу. 
 

Чтобы двигаться в этом, вам будет нужна смелость. То, что мне доставляет больше всего боли 
– это быть отвергнутыми людьми. Но вам не стоит волноваться об этом, потому что Библия говорит, 
что если они так поступали с Иисусом, то также поступят и с вами или, по крайней мере, попробуют. Я 
рассматриваю оппозицию, как некий барометр. Если нет никакой оппозиции то, скорее всего, я что-то 
делаю неправильно.  

Будьте теми, кто приносит изменения. Помогите распространиться Царству, гражданами 
которого вы являетесь. Оставьте вашим детям наследие, которое изменит направление их жизни, 
благодаря тому, что вы умрете для себя, и будете преобразовываться в образ Христа. А это выбор. 

Семинары Карри Блейка – «ТБИ» и «Новый человек», которые вы можете посмотреть в ютюбе 
бесплатно, изменили курс моей жизни и жизни моей семьи.  

Нам не нужно беспокоится о том, что думают о нас другие. Это ловушка. По идее люди даже 
не должны видеть нас, они должны видеть Кого-то другого... Иисуса. Пришло время. Сегодня день 
спасения! Слово Божие говорит, если вы не за Него, вы против Него. (Откр. 3:16) Это слова Бога, это 
не мои слова.  
 
Откр. 3:16 – Но, как ты тѐпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
 

Пришло время для вас, зрителей, стать частью игры.  
На этом заканчивается третья часть моего послания.  

 
Четвертая часть моей речи. Теперь я хочу обратиться к тем, кто знает, что этот мир изменяется 

к лучшему, потому что вы находитесь в нем. Это послание адресовано тем верующим, которые ходит 
во власти, как явные сыны и дочери Божие, дети Творца всего – видимого и невидимого. Я верю, что 
пробуждение там, где Божье присутствие проявляется явно. Я знаю, вы понимаете, о чем я говорю, 
потому что вы являете это присутствие. Вы являете присутствие Бога.  
 
Кол. 2:6-10 – Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены 
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. 
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
 

Я здесь чтобы сплотить вас. Это призыв к битве!  
 
Прежде позвольте мне описать вам то, через что проходить ребенок, которому только что 

поставили диагноз синдром Дауна. 
Примерно 92% женщин, кому сообщают, что ребенок родится с данным диагнозом, делают 

аборт. (Из источника Brian Skotko) 
Для тех родителей, чей ребенок все же родился с диагнозом синдром Дауна, существует 

огромное количество книг, которые рассказывают о том, как продолжать «радоваться жизни». 
Существуют книги, написанные для детей или подростков, у которых есть брат или сестра с этим 
диагнозом. Есть книги для врачей и медсестер, в которых обучают, как преподносить родителям 
новость о том, что у ребенка синдром Дауна. Существуют группы поддержки.  

 
Нижеследующую информацию предоставила клиника Майо.  
«У детей с синдромом Дауна могут появиться различные осложнения, некоторые становится 

явными с возрастом, такие как: сердечная недостаточность. Около половины детей с синдромом 
Дауна рождаются с различными дефекта (пороками) сердца. Эти дефекты могут быть опасными для 
жизни и могут потребовать хирургического вмешательства уже в раннем возрасте.  

Лейкемия: дети с синдромом Дауна являются группой риска для этого заболевания.  
Инфекционные заболевания: вследствие аномалий со стороны иммунной системы, те, кто 

страдают синдромом Дауна, более подвержены инфекционным заболеваниям, таким как пневмония.  
 Слабоумие: люди с синдромом Дауна находятся в группе риска развития слабоумия, эти 
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проявления начинаются в возрасте 50 лет. Те, у кого присутствует деменция, часто страдают 
припадками. Этот синдром так же увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. 

Апноэ: вследствие того, что у людей с этим синдромом мягкие ткани, а так же присутствуют 
различные нарушения скелета, ведущие к обструкции дыхательных путей, дети и взрослые с этим 
синдромом входят в группу риска обструктивной апноэ во время сна. 

Ожирение: люди с синдромом Дауна имеют большую тенденцию к ожирению, по сравнению с 
основной массой людей.  
 Синдром Дауна может так же быть связан с другими проблемами со стороны здоровья, 
включая желудочно-кишечную непроходимость, проблемы со стороны щитовидной железы, ранняя 
менопауза, судороги, потеря слуха, проблемы со стороны кожи, такие как псориаз, проблемы костной 
системы и плохое зрение.  
 

Продолжительность жизни. 
 

Продолжительность жизни резко возросла у людей с синдромом Дауна. В 1910 году, 
младенец, рожденный с синдромом Дауна зачастую не жил больше 10 дней. Сегодня, многие с 
синдромом Дауна проживают до 60 и более лет, в зависимости от осложнений здоровья». 
 

Как видите, синдром Дауна, это болезнь, и очень плохая болезнь. Она крадет у человека 
внешний вид, умственные способности, долголетие, в большинстве случаев зрение, слух и другие 
функции тела.  
 
Римл. 12:5 – так мы, многие, составляем одно тело во Христе,  
 
Кол. 1:18 – Он есть глава тела Церкви 
 

Наше Тело нуждается в срочном ремонте. И вы являетесь решением этой проблемы.  
 

Обычно вы не думаете о человеке с синдромом Дауна, как о том, кто может быть отцом или 
матерью ваших детей. Вы так же не можете представить такого человека учителем, который учит 
ваших детей читать, преподает алгебру. Вы не можете представить, что он водит машину, принимает 
роды или лечит ваши зубы. Вы не думаете, что такое человека может быть президентом вашей 
страны или же простым водителем автобуса.  

И, что самое страшное, этот синдром, очень защищен и прославляем человеком, потому что 
он ничего не может сделать, чтобы вылечить кого-то с таким диагнозом. Это действительно так, если 
не брать во внимание то, что произошло у позорного столба. 
 

Я хочу, чтобы вы знали о тактиках войны, которые враг использует против родителей, чьи дети 
рождены с диагнозом врожденный дефект, которые искренне желают и служат исцелением для своих 
детей. 

Одной маме врач сказал, что ей нужно отправить ее ребенка в специальную школу или о ней 
будет доложено в соответствующие инстанции. Я знаю некоторых родителей, которые придя в свою 
церковь, просили старейшин помолиться за их ребенка, за освобождение от синдрома Дауна, а 
служитель посмотрел на них и сказал, они помолятся и после молитвы выдали им буклет о том, как 
жить с ребенком, у которого диагноз синдром Дауна.  

Мне лично говорили, что ЭТО У МЕНЯ какой-то дефект, если я хочу, чтобы мой ребенок 
исцелился! Мне говорили, что если я не приму мою дочь, такой, какая она есть, то они пригласят 
соответствующие службы, которые отберут у меня моего ребенка и отдадут ее тому, кто примет ее 
такой, какая она есть. Ловушка в том, что мир смотрит на диагнозы, такие как синдром Дауна и другие 
врожденные дефекты, как на что-то, что имеет место быть в этом мире.  

Я уверенна, что синдром Дауна, это не единственное заболевание, вызванное врожденным 
дефектом. Ребенок с диагнозом синдром Дауна или синдром Гурлера, или аутизм не может полностью 
исполнить свое предназначение. 
 Слово Бога говорит, что мы одно Тело. Поэтому вы не сможете исполнить ВАШЕ 
предназначение, если что-то в вашем теле работает не так, как должно. А дети с диагнозом  
врожденных заболеваний влияют на производительность всего тела Христова, потому что мы одно 
Тело.  

Мое послание к вам очень просто – нам нужна поддержка с воздуха!!! Мы – пехота, мы 
продвигаемся к «штаб-квартире», откуда врага ведет свое наступление. Моя миссия, как того, кто 
стоит во главе «спецназа» родителей, в том, чтобы освободить заключенных с синдромом Дауна и 
других врожденных пороков, и продолжить вдохновлять родителей не сдаваться и сохранять веру.  
 Давайте я скажу это по-другому: если вашему ребенку поставили диагноз рак, то найдутся 
врачи, которые посвятить себя тому, чтобы сделать все возможное, чтобы избавить его от этого 
заболевания. Ваша семья, друзья, церковь, соседи, репортеры, учителя – все хором будут говорить 
что да, мы слышали, что от рака можно исцелиться. Многие говорят, что да, Бог исцеляет рак, но не 
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синдром Дауна!  

Но помните: синдром – это болезнь, а болезнь – это набор определенной группы симптомов 
или каких-либо проявлений. Синдром Дауна – это точно болезнь. Я привожу в пример врожденные 
пороки, потому что это то, с чем я больше всего знакома. Сущность ребенка становится такой же, как 
их болезнь. Многие не осознают, что синдром Дауна – это болезнь. Они верят, что Бог создал 
человека, чтобы раскрыть «следы преступления» болезни. Но Иисус носит на Своей спине шрамы 
наказания, которое Он понес добровольно, за ВСЯКУЮ болезнь и немощь. Ваш ребенок или любой 
человек, которому поставили диагноз синдром Дауна или любого другого врожденного порока, 
находится в плену болезни, которая НЕ является Божьей волей! А наша ответственностью, как тела 
Христова, – освободить их! 

Если Бог собирается что-то делать с врожденными пороками или синдромом Дауна, то Он 
будет делать это через Его присутствие на земле. Он здесь – внутри каждого верующего.  
 

В войне, единственная гарантированная защита – это нападение. А эффективность любой 
атаки зависит от настроя на победу, участвующих в ней солдат. – Генерал Паттон 
 

Мы не собираемся говорить о сложности исцелений генетических и хромосомных 
заболеваний. Иисус УЖЕ понес наказание, поэтому эти дети не должны страдать. Иисус живет в 
каждом верующем, то есть мы живые, ходячие ковчеги Завета... Мы являемся представителями Бога 
на земле. Мы ответ на проблемы, вызванные врожденными дефектами, такими как синдром Гурлера, 
аутизм и синдром ломкой X-хромосомы. Бог решил эту проблему, а мы должны привести это решение 
в исполнение. Это не сложно. Просто мы не должны останавливаться, пока не доведем дело до 
конца. Иисус всегда исцелял на 100%, Он не останавливался на полпути.  
  

Я призываю вас любить своего ближнего, как самого себя. Вы являетесь недостающим звеном 
в исцеление хромосомных заболеваний. Вы – пробуждение! Я продвигаю царство Божие на земле 
благодаря тому, что беру вас на «службу» в армию, идущую в сражение против врожденных 
дефектов. Мы уже заняли плацдарм, у нас уже есть улучшения, уже есть 1 разум, который больше не 
умственно отсталый. Но нам все еще нужно избавиться от КАЖДОГО семени, которое насадил враг в 
тела этих детей. И с помощью силы Святого Духа и власти, которая принадлежит нам, мы это 
сделаем.  

Будете ли вы любить вашего ближнего? Будете ли вы любить вашего ближнего, как самого 
себя, и посвятите ли свою жизнь продвижению Царства Небесного с командой «SOS» (Прим. 
переводчика – «Strength Of Somsom» – «Сила Соломона», название Команды Жизни, которую ведет 
Маргарет.), приказывая телам этих детей придти в соответствие со Словом Бога, регулярно 
высвобождая жизнь в этих драгоценных, любимых детей? Как сказал Уильям Вилберфорс: «Вы 
можете отвернуться, но уже никогда не скажете, что не знали об этом».  

Встанете ли вы в проломе рядом со мной? Предстанете ли вы однажды перед Иисусом, 
вместе со мной, рука об руку и напомните Ему, что Его страдания и те шрамы, которые Он носит на 
Своей спине, не были бесполезны?  

Поможете ли вы мне начать величайшее в истории пробуждение исцеления? Будете ли вы 
теми, кто изменит ход истории? 

Но прежде, чем ответить, знайте – это будет вам чего-то стоить! Это только для посвященных 
верующих, для тех, кто готов, верно, молиться за этих детей; для тех, кто заберет силой то, за что 
УЖЕ было заплачено кровью Христа у позорного столба. Если же вы относитесь к тем, кто ответит 
«Да!» на этот призыв молиться за детей в Команде Жизни JGLM, тогда, пожалуйста, заявите об этом 
во весь голос! Скажите громко: «Да, это я!»  
 

Теперь, вы – часть спецназа Божьей армии, которая поможет этим детям дойти до финишной 
прямой с совершенными ДНК. Вы будете первооткрывателями в великом пробуждении исцеления, 
которого еще мир не видел.  
 

Я так же хочу, чтобы вы знали, что помимо тех детей, за которых мы молимся на Команде 
Жизни, есть еще дети: Даниил – Южная Африка, Джош – США, Елизавета – Россия, Самуил – Новая 
Зеландия, Гавриил – Германия, Оскар – Австралия, Анна – США, Пьер – США, Иона – Новая 
Зеландия, Стелла – США, бэби Александр – Великобритания, Аня и многие другие. 
 

Пожалуйста, встаньте те родители, чьи дети нуждаются в исцелении. Мы помолимся за вас, 
потому что вы те, кто находится в эпицентре самой горячей битвы в истории земли. Потому что 
именно наши дети будут доказательством этому миру, который пытается жить с врожденными 
дефектами и говорит, что это подарок от Бога... Но мы будем теми, кто докажет, что Иисус есть Тот за 
Кого Он Себя выдает; что Он уже сделал то, что обещал; что Бог НЕ был тем, Кто сделал так, что ваш 
ребенок заболел. Он дал нам решение этой проблемы, мы – решение этой проблемы.  

Пришло время, выйти, и начать продвигать Божье Царство в области врожденных дефектов. 
Весь мир ждет этого от нас. Мир ждет, когда сыны и дочери Божьи проявят Божье присутствие на 
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земле.  

Помните это: «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша».  
 

Авва, Отец, во имя Иисуса, я молюсь за этих родителей, которые стоят за истину, 
которые выбрали верить Тебе. Я провозглашаю, что ни одно оружие, направленное против них, не 
будет успешно. Я провозглашаю, что их желание свободы превзойдет то, что мир и силы тьмы 
попытаются использовать против них, в то время, как они будут стоять за освобождение своих 
детей. Я говорю жизнь, мир и радость да пребудут в них!  


