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Духовный мир управляется определенными и понятными законами, 
которые так же предсказуемы, как и естественные законы. 
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Возьмем, к примеру, законы, кото-
рые управляют электричеством. 
Если исполнять эти законы, они 
превращают электричество в насто-
ящее благословение. Они делают 
возможным для вас готовить еду на 
завтрак, включать свет в доме вече-
ром, и вы делаете это безопасно и 
предсказуемо. 

Вы не задаетесь вопросами каж-
дый раз, когда нажимаете выклю-
чатель или подключаете к розетке 
тостер. Вы знаете, что, поскольку 
электричество управляется есте-
ственными законами, эти законы 
всегда действуют.

То же самое касается духов-
ного мира. Происходящее в нем 
не является чем-то непонятным и 
необъяснимым.

Духовный мир управляется опре-
деленными и понятными законами, 
которые так же предсказуемы, как и 
естественные законы. 

В Послании к Римлянам 3:27, 
к примеру, говорится о «законе 
веры». Это фундаментальный закон 

Царства Божьего. Это был первый 
духовный закон, которому Господь 
начал учить меня в 1967 году, и это 
перевернуло мою жизнь.

Еще один закон, который Господь 
показал мне примерно в то же 
время, также оказался революцион-
ным. Я начал учить о нем в самом 
начале нашего служения, и в боль-
шой мере успех, который я пере-
живал в жизни и служении, связан 
с тем пониманием, которое Господь 
дал мне.

О каком сильном законе идет 
р е ч ь ?  О н  н а з ы в а е т с я  о бм е н 
помазанием.

Вы можете увидеть его действие 
на протяжении всей Библии, и не 
удивительно, что впервые о нем 
упоминается в Бытии, Книге Начал. 
В 12-ой главе Бог заключил завет с 
Авраамом и сказал: «Пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую Я 
укажу тебе. И Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое; и будешь ты в 

благословение» (Бытие 12:1-2).
Обратите внимание на то, что 

в этих стихах Бог сделал кое-что 
больше, чем просто благословил 
Авраама. Он дал ему задание быть 
благословением. Он призвал его в 
служение благословения и сказал 
ему распространять его по всему 
миру. Понятно, что для исполнения 
этого призвания Аврааму нужны 
были люди, которые находились бы 
рядом с ним и благословляли дру-
гих. Поэтому Бог сказал: «Я благо-
словлю благословляющих тебя, то 
же благословение, которое на тебе, 
будет на них».

Другими словами, вместо того 
чтобы индивидуально благослов-
лять каждого, кто будет благослов-
лять Авраама, Бог установил закон 
обмена. Он установил его для того, 
чтобы благословение Авраама авто-
матически переходило на любого, 
кто станет с ним партнером.

Это произошло с племянни-
ком Авраама Лотом. Он ходил с 
Авраамом, и, хотя он не был особо 
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умственно одаренным человеком, он 
преуспевал. Благословение Авраама 
перешло на него, и его имущество 
так возросло, что ему пришлось рас-
статься со своим дядей, потому что 
вместе их уже не вмещала земля, где 
они странствовали.

«Да, но, брат Коупленд, это проис-
ходило в Ветхом Завете».

Я знаю. Но мы видим тот же 
принцип и в Новом Завете.

Подумайте, к примеру, о служе-
нии Иисуса. Что произошло, когда 
ученики были вместе с Ним и помо-
гали Ему проповедовать Евангелие? 
Они стали способны делать то же 
самое, что делал Иисус. Они смогли 
исцелять больных, очищать про-
каженных, воскрешать мертвых и 
изгонять бесов.

Почему? Потому что они были 
партнерами служения Иисуса, и бла-
гословение и помазание, которое 
пребывало на Иисусе, перешло и на 
них.

Иисус даже сказал им, прежде чем 
послать их на самостоятельное слу-
жение, что через их служение этот 
обмен помазанием станет доступен 
и для других. Он объяснил это им 
так: «Кто принимает вас, принимает 
Меня; а кто принимает Меня, при-
нимает Пославшего Меня; кто при-
нимает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка; а кто при-
нимает праведника, во имя правед-
ника, получит награду праведника» 
(Матфея 10:40-41).

Божья система 
распространения помазания
Не каждый из нас призван к 

служению пророка или апостола, 
пастора, учителя или евангелиста. 
Но согласно тому, что сказал Иисус, 
это не означает, что мы не можем 
быть участниками в помазании каж-
дого из этих служений. Мы можем! 
Принимая тех, кого Он призвал в 
эти служения, и помогая им испол-
нять свою работу, мы можем войти 
в благодать, которая находится на 
них, и получить соответствующую 
награду.

Это Божья система распростране-
ния помазания!

Кто-то может сказать: «То, что 
Иисус сказал в 10-ой главе Еванге-
лия от Матфея, касается только тех, 
кто работал с Ним в служении, а это 
была маленькая группа людей».

Нет, это не так. У Иисуса была 
большая команда людей, кото-
рая повсеместно путешествовала с 

Ним. Согласно записанному в 8-ой 
главе Евангелия от Луки, она вклю-
чала не только двенадцать учеников, 
но также и женщин, «которых Он 
исцелил от злых духов и болезней: 
Мария, называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, и 
Иоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многие дру-
гие, которые служили Ему имением 
своим» (стихи 1-3).

Сегодня мы бы назвали этих 
людей партнерами служения Иисуса. 
Они помогали распространять 
слово, которое проповедовал Иисус. 
Одни свидетельствовали о чудесах, 
которые видели. Плюс жертвовали в 
Его служение финансово, чтобы Он 
мог исполнить Свое призвание.

Что же они получили взамен? 
Во-первых, откровение. Как мы 

видим дальше в 8-ой главе Еванге-
лия от Луки, когда Иисус пропове-
довал притчу о сеятеле, в отличие 
от множества людей, которые ухо-
дили, услышав это, задаваясь вопро-
сом, что Иисус имел в виду, Своим 
партнерам Иисус все объяснял. 
Когда они попросили рассказать им 
больше, Он сказал: «Вам дано знать 
тайны Царствия Божия» (Луки 8:10). 
Затем Он объяснял им значение 
этой притчи. 

Его партнеры ходили в помазании 
откровения! Это часть награды про-
рока, и она была доступной для них. 
Она могла быть доступной точно так 
же и для других, потому что Иисус 
обращался к множеству людей: «И 
кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» (8-ой стих). Но большинство 
людей в тот день не приняли Его 
как помазанного Богом, поэтому 
они не смогли участвовать в обмене 
помазанием.

Люди в Назарете совершили ту же 
ошибку, когда Иисус впервые про-
поведовал им. Когда Он сказал: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим… 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу» (Луки 4:18), 
они не поверили этому.

Для них Он был человеком, кото-
рый вырос в их городе. «Ты сын 
Марии и Иосифа. Ты не можешь 
быть помазан!» – сказали они и 
отказались принимать Его как 
Божьего посланника. 

В результате обмен помазанием 
не состоялся, и Иисус «не мог совер-
шить там никакого чуда; только на 

немногих больных возложив руки, 
исцелил их» (Марка 6:5).

Причастники 
моей благодати

Помазание – это снимающая бре-
мена и уничтожающая ярмо сила 
Божья, текущая через человеческий 
сосуд (Исайи 10:27). Это проявле-
ние Самого Духа Святого как Духа 
«премудрости и разума… совета и 
крепости… ведения и благочестия» 
(Исайя 11:2).

Все это разные виды помазания. 
Они доступны для нас, верующих, и 
мы можем получить их двумя спосо-
бами. Первый – это через наш союз 
с Иисусом, Которого Бог сделал для 
нас «премудростью от Бога, правед-
ностью и освящением и искупле-
нием» (1-ое Коринфянам 1:30). И, 
во-вторых, через нашу связь с дру-
гими верующими, особенно с теми, 
кто призван к одному из пяти пол-
ных служений.

Апо с тол Пав ел напис а л о б 
этом в Послании к Филиппийцам. 
Поскольку они были его партнерами 
в Служении, они принимали участие 
в даянии и принятии (Филиппийцам 
4:15), и он написал им: 

«Благодарю Бога моего при вся-
ком воспоминании о вас, всегда во 
всякой молитве моей за всех вас 
принося с радостью молитву мою, 
за ваше участие в благовествова-
нии от первого дня даже доныне, 
будучи уверен в том, что начавший 
в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа, как 
и должно мне помышлять о всех 
вас, потому что я имею вас в сердце 
в узах моих, при защищении и 
утверждении благовествования, вас 
всех, как соучастников моих в благо-
дати» (Филиппийцам 1:3-7).

Выражение «соучастников моих 
в благодати» перекликается с тем, 
что Бог сказал в 12-ой главе Бытия 
о партнерах по благословению Авра-
ама: они причастники его благо-
словения. Согласно написанному 
апостолом Павлом, тот же принцип 
действует и для партнеров служе-
ния. Вот почему он мог молиться за 
них с такой уверенностью. Он знал, 
что то же помазание, которое пре-
бывало на нем, также пребывает на 
них, и он хотел, чтобы они знали это. 

Для филиппийцев это было вос-
хитительное известие! Они сами 
пережили силу помазания апостола 
Павла. За много лет до этого, когда 
Павел и Сила были арестованы и 
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брошены в темницу в их городе за 
проповедь Евангелия, пастор церкви в 
Филиппах в то время был темничным 
стражем. Он видел, что произошло в 
ту ночь.

В полночь, когда Павел и Сила 
молились и воздавали Богу хвалу, 
произошло землетрясение. Оно поко-
лебало всю темницу, открылись все 
двери и со всех узников упали цепи. 
Это землетрясение пришло не с небес. 
Оно вышло изнутри Павла и Силы.

Теперь Павел говорит им о том, 
что у них есть такое же помазание не 
только, чтобы защищать Евангелие, 
но и чтобы утверждать его. Как под-
тверждается Евангелие? Чудесами и 
знамениями. Иисус сказал в Еванге-
лии от Марка 16:17-18: «Именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; 
и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на боль-
ных, и они будут здоровы».

Апостол Павел переживал такие 
сверхъестественные знамения. Они 
сопровождали его служение, поэтому 
он сказал своим партнерам, что они 
должны ожидать того же. Он сказал: 
«Вы причастники моей благодати! Та 
же чудотворная сила, которая дей-
ствует во мне, также принадлежит и 
вам!»

Самая лучшая сделка
Это откровение взорвалось во мне 

много лет назад, когда я работал для 
брата Орала Робертса. Я был вторым 
пилотом его самолета и также его 
водителем, и я ездил вместе с ним на 
собрания и слышал, как он пропове-
довал о силе партнерства в Евангелии. 
Я видел великие чудеса, когда он воз-
лагал руки на людей, как они исцеля-
лись, и я видел, как он возлагал руки 
на своих партнеров и молился за них 
в то же время, когда это помазание 
для исцеления пребывало на нем.

Это было очень сильно! Я хотел 
принимать в этом участие. Поэтому, 
когда я впервые посетил его собрание 
для партнеров, я стал партнером с его 
Служением.

Когда я вернулся домой, я был так 
восхищен, что едва мог дождаться 
возможности увидеть Глорию и рас-
сказать ей об этом. Я сказал: «Глория, 
мы партнеры с Оралом Робертсом за 
десять долларов в месяц!»

Она ошеломленно посмотрела на 
меня. У нас едва хватало денег, чтобы 
не голодать.

Она спросила: «А где мы вообще 
возьмем десять долларов в месяц?»

Я ответил ей, пересказав то, что 
услышал от брата Робертса. Я сказал: 
«Глория, мы можем иметь помазание 
Орала Робертса за десять долларов 
в месяц. Это самая лучшая сделка, о 
которой я когда-либо слышал в моей 
жизни».

Ее глаза округлились.
Она сказала: «Да, давай сделаем 

это!»
И сразу же Бог начал совершать 

особенные двадцатидолларовые 
чудеса для нас. Из месяца в месяц так 
или иначе приходило дополнительно 
двадцать долларов. Мы отдавали два 
доллара десятины, десять долларов 
брату Робертсу, а оставшиеся остав-
ляли себе.

К тому же я получил возмож-
ность помогать брату Робертсу воз-
лагать руки на больных во время его 
служений исцеления. И то же пома-
зание, которое было на нем, текло 
через меня. Годы спустя жена брата 
Робертса, Эвелин, сказала мне, что 
это было хорошо заметно. Она ска-
зала: «Кеннет, это очень странно. Вы 
с Оралом совершенно не похожи, но 
каждый раз, когда вы возлагали руки 
на людей и молились за исцеление, ты 
выглядел точно, как он».

Что же она видела?
Иисус служил через меня точно 

так же, как Он служил через брата 
Робертса! Не потому, что я был вто-
рым пилотом в экипаже его самолета, 
а потому, что я был его партнером, 
который активировал закон обмена 
помазанием. Я стал причастником его 
благодати.

Если вы партнер с этим Служе-
нием, то же самое касается и вас. Мы 
делаем все это вместе. Помазание, 
пребывающее на нас и исполняющее 
работу Божью, также принадлежит и 
вам.

Если вы партнер, вам вменяется 
все, что делает это Служение. Каж-
дый человек, который принял Иисуса 
Господом или был исцелен, или чья 
вера устроялась через Слово, которое 
мы проповедовали, был вменен лично 
вам так, будто вы это сделали.

Вы причастник нашей благо-
дати. Верьте этому. Высвобождайте 
свою веру в обмен помазанием, для 
того чтобы оно действовало в вашей 
жизни, и ожидайте тех же чудес и зна-
мений, которые происходят в нашем 
Служении, у себя дома.

«А мой Бог восполнит все ваши 
нужды по богатству Своему в славе 
Христом Иисусом» (Филиппийцам 
4:19, Новый перевод короля Иакова).|

ВАМ В 
ПОМОЩЬ:

1
Когда Бог благословил 

Авраама и призвал 
его быть 

благословением, 
Он сказал, что 

каждый, кто поможет 
ему исполнить его 
предназначение, 

станет причастником 
его благословения. 

Бытие 12:3

2
Племянник 

Авраама Лот 
ходил вместе 
с Авраамом, 

и в результате 
благословение 

Господне перешло 
на него. 

Бытие 13:5-6

3
В служении Иисуса 
то же помазание, 

которое пребывало 
на Нем, перешло на 

Его учеников и сделало 
их способными 
делать Его дела. 

Матфея 10:1

4
Иисус сказал Своим 
ученикам, что через 
их служение тот же 
обмен помазанием 

будет доступен 
и для других. 
Матфея 10:40

5
Апостол Павел 

написал филиппийцам, 
что они были 
не только его 
финансовыми 
партнерами в 

служении, они были 
партнерами 

в его помазании. 
Филиппийцам 1:7
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ЖИВИТЕ 
БЕЗ РАСПРЕЙ!
Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.  Иакова 3:16

Библия говорит, что есть враг 
любви, к которому нужно быть осо-
бенно внимательным, и имя это-
му врагу – распри. Определение 
слова «распри»: «резкий или оже-
сточенный конфликт, несогласие 
или антагонизм». Также это слово 
означает «ссоры, напряжение или 
столкновение, конкурировать или 
конфликтовать».

Распри в Писании располагают-
ся рядом с завистью, и они являют-
ся главным оружием сатаны. Это 
инструмент, который он исполь-
зует, чтобы разделять верующих. 
Поскольку у него нет силы украсть 

Божью любовь из их сердца, он 
использует распри для того, чтобы 
сделать эту любовь неэффективной 
и чтобы мы не смогли ходить в ее 
никогда не перестающей силе. 

Вы слышали такое выражение 
«разделяй и властвуй»? Это основ-
ная стратегия, которую дьявол 
использует против Церкви. Он 
пытается подорвать Церковь, стал-
кивая христиан лбами. Он делает 
все, что может, чтобы разделить нас, 
потому что он боится, что все мы 
«придем в единство веры и позна-
ния Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста 

Христова» (Ефесянам 4:13). Вторым 
самым худшим днем в жизни дья-
вола будет тот день, когда Церковь 
поднимется во всей полноте един-
ства! (Его первым самым плохим 
днем был тот день, когда Иисус раз-
громил его в аду и воскрес из мерт-
вых.) Сатана ужасается наступления 
этого дня, потому что, когда все мы 
будем ходить в гармонии друг с дру-
гом, он станет беспомощным против 
нас. 

Он ничего не может сделать, 
чтобы остановить продвижение 
Царства Божьего, когда Церковь 
действует, как объединенная сила. 

— Глория Коупленд
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Однажды, до того как Иисус вер-
нется, мы это сделаем. Мы будем 
так настроены на Дух Святой, что 
начнем ходить в единстве. Когда это 
произойдет, даже деноминационные 
различия больше не смогут нас раз-
делять. Все мы будем слушать Госпо-
да и следовать Его указаниям. Мы 
будем в согласии в такой мере, какой 
не видели со времен ранней церкви.

В книге Деяний 2-ой главе гово-
рится, что в те дни у верующих было 
одно сердце, и их невозможно было 
остановить. Число верующих посто-
янно увеличивалось. Евангелие рас-
пространялось, как огонь в лесу, 
«Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (Деяния 2:47).

Дьявол хорошо помнит это вре-
мя! Оно было ужасным для него, 
и он не хочет еще раз переживать 
это. Поэтому он постоянно пытает-
ся вызвать между вами несогласия. 
Он знает, что, если ему удастся сде-
лать это, мы не будем представлять 
для него угрозы. Он сможет делать 
с нами что угодно, потому что, когда 
мы ходим в распрях, мы на его тер-
ритории. Мы действуем в его низкой 
бесовской мудрости. 

В  Послании Иаков а 3 :15-18 
говорится: 

«Это не есть мудрость, нисходя-
щая свыше, но земная, душевная, 
бесовская; ибо, где зависть и свар-
ливость, там неустройство и все 
худое. Но мудрость, сходящая свы-
ше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна мило-
сердия и добрых плодов, беспри-
страстна и нелицемерна. Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир».

Кто-то может сказать: «Но, Гло-
рия, я не думаю, что распри имеют 
демоническую природу. Я не думаю, 
что они всегда представляют собой 
что-то демоническое». 

Так говорит Бог, а Он всегда 
прав! Если Он говорит нам что-
то в Библии, то так оно и есть, и, 
согласно записанному в этих стихах, 
невозможно ходить в распрях и в то 
же время наслаждаться доброй мир-
ной жизнью. Это невозможно. 

Распри оставят вас 
в плотском состоянии

Если дьявол сможет затащить вас 
в распри, то он сможет уничтожить 
все то доброе, что принадлежит вам, 
как христианам. После смерти вы 
пойдете на небо, но на земле вы не 
будете наслаждаться жизнью, пото-

му что распри будут держать вас в 
плотском состоянии, и вы не сможе-
те ходить в духе. Они будут держать 
вас в плотском состоянии, вместо 
духовного.

Как мы уже видели, это то, что 
произошло с христианами в Корин-
фе. Они впали в зависть и распри и 
начали думать, как плотские люди. 
В результате их рост в Господе оста-
новился. Их духовные способности 
стали ограниченными, и апостолу 
Павлу пришлось написать им: «И я 
не мог говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как 
с младенцами во Христе. Я питал вас 
молоком, а не твердою пищею, ибо 
вы были еще не в силах, да и теперь 
не в силах, потому что вы еще плот-
ские. Ибо, если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские 
ли вы, и не по человеческому ли 
обычаю поступаете?» (1-ое Корин-
фянам 3:1-3).

Подумайте о том, какой грустной 
была эта ситуация! Апостол Павел 
находился между этими людьми и 
хотел передать им свое откровение. 
Один из сильнейших проповедни-
ков всех времен хотел накормить их 
твердой пищей Слова Божьего. Но 
они не могли принять ее. Они были 
так заняты спорами друг с другом, 
что все, что они могли переварить, 
это молоко. 

Для того чтобы возрастать духов-
но и быть благословленными, необ-
ходимо принимать твердую пищу 
Слова Божьего. Поэтому, продол-
жая ссориться друг с другом, корин-
фяне остановили свой духовный 
рост. Они закрыли себя в ловушке 
незрелости и остались плотскими 
людьми.

Плотские христиане – это жалкие 
существа! Они рождены свыше, и 
они достаточно знают о Боге, что-
бы не грешить, но они недостаточно 
знают, чтобы быть полностью сво-
бодными от греха. У них постоянно 
возникают неприятности, потому 
что они продолжают реагировать на 
все по плоти.

Если кто-то поступает с ними 
неправильно, вместо того чтобы не 
обращать на это внимание и ходить 
в любви, они заводятся. Они начи-
нают сражаться за свои права. Плоть 
всегда так поступает. Когда она не 
находится под контролем духа, она 
ведет себя эгоистично и ищет сво-
его. В то же время она ворует ваш 
мир, останавливает ваше развитие и 
мешает вам преуспевать в Боге.

Я никогда не забуду, когда мы с 
Кеннетом осознали это. В то время 
мы только начинали узнавать о том, 
как жить верой в Слово Божье. Мы 
отчаянно нуждались в проявлении 
Его преуспевания в нашей жизни. 
Мы уже пытались преуспевать сво-
ими силами и потерпели сокруши-
тельное поражение. Поэтому мы 
исследовали Писание, для того что-
бы узнать, как сделать это Божьим 
способом.

 Когда мы увидели, что Бог гово-
рит о распрях в 3-ей главе Посла-
ния Иакова, мы знали, что, если 
мы хотим жить в благословении 
Божьем, нам необходимо прекра-
тить ссориться друг с другом. Мы 
приняли решение так и поступать. 
Мы посвятили себя тому, чтобы 
жить в гармонии и согласии и не 
допускать распрей.

С того дня мы храним это посвя-
щение. И хотя нам пришлось пора-
ботать, чтобы исполнять его, мы 
быстро узнали, как устранять несо-
гласия, возникающие между нами. 
Мы узнали, что гораздо важнее 
избегать распрей в нашем доме, 
чем считать себя правыми. Важнее 
поддерживать между собой гармо-
нию, чем побеждать в споре, наста-
ивать на своем или доказывать свою 
правоту. И если мы иногда говори-
ли друг другу то, что выходило за 
рамки любви, мы быстро каялись и 
прощали друг друга. Мы не допуска-
ли, чтобы дверь нашего дома была 
открыта для распрей. И это то, что 
начало приносить божественное 
преуспевание и мир в нашу жизнь.

Конечно, мы всегда были усердны 
в том, чтобы не допускать распрей в 
наших взаимоотношениях с други-
ми людьми, но особенно мы следили 
за этим в своей семье, потому что 
много лет назад Господь сказал мне: 
«Если ты позволишь сатане остано-
вить тебя распрями на пороге свое-
го дома, ты больше нигде не будешь 
для него угрозой».

Как знает каждый из нас, лег-
че всего проявлять эгоизм в своей 
семье. В отличие от общественной 
жизни, где люди могут судить нас 
или даже отвергать нас, если мы 
поступаем слишком некрасиво, в 
семье практически отсутствуют 
естественные заградительные барье-
ры. Мы не особо переживаем о том, 
что о нас подумают в нашей семье. 
Мы не пытаемся вести себя хорошо, 
чтобы поддерживать свою репута-
цию. Мы знаем, что наша семья сми-



рится со всем, поэтому у нас появ-
ляется тенденция вести себя более 
расковано и больше позволять своей 
плоти, и вести себя так, будто то, что 
мы делаем в семье, не имеет особого 
значения.

На самом деле то, как мы ведем 
себя в своей семье, имеет огромное 
значение! Наша семья – это самые 
близкие и дорогие нам люди. Наши 
взаимоотношения с ними опреде-
ляют все. Если вы состоите в браке 
и у вас не заладились отношения с 
вашим супругом или супругой, это 
негативно повлияет на всю вашу 
жизнь. И хотя на работе все может 
быть хорошо, вы будете чувствовать 
себя отвратительно, если распри 
принесут ад на земле в ваши взаи-
моотношения с вашим супругом 
или супругой.

С другой стороны, если ваши 
отношения в браке гармоничны, 
ваша жизнь может быть небесами 
на земле. Вы можете быть счастли-
вы независимо от того, что в других 
сферах вы, возможно, сталкиваетесь 
с негативными обстоятельствами. 
К тому же, когда вы в гармонии со 
своим супругом или супругой, вы 
можете вместе делать то, что изме-
нит негативные обстоятельства. 
Вы можете поступать на основа-
нии записанного в Евангелии от 
Матфея 18:19, где говорится: «Если 
двое из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного». 

В такой молитве большая сила! 
Но вы не сможете молиться так и, 
после того как скажете «аминь», воз-
вращаться к жизни в распрях. Для 
того чтобы ваши молитвы были 
эффективными, вы должны под-
держивать образ жизни в любви и 
согласии. Вы должны сделать для 
себя привычкой вести себя мило и с 
любовью друг с другом. Вы должны 
сделать целью вашего брака жить в 
гармонии и ходить в любви.

Если вы это сделаете, не только 
ваши молитвы будут отвечены, вы 
больше никогда не будете думать о 
разводе. На эту тему даже не будет 
никаких разговоров. Когда муж 
и жена любят друг друга любовью 
Божьей, они не хотят оставлять друг 
друга, они хотят быть вместе! Они 
хотят продолжать наслаждаться 
обществом друг друга.

Когда в вашем доме нет распрей, 
это также позитивно повлияет на 
ваших детей, потому что, к лучше-

му или к худшему, вы всегда будете 
для них примером. Они неосознан-
но пытаются повторить то, что они 
видят в вас, и, когда они вырастут, 
их семьи, скорей всего, будут похо-
жи на вашу.

Даже дети, которым не нравит-
ся то, как жила их семья, когда они 
вырастают, обычно они следуют 
примеру своих родителей. Дети, чьи 
родители были алкоголиками, ско-
рей всего, сами будут испытывать 
проблемы с алкоголем. Дети, кото-
рых в детстве обижали родители, 
скорее всего, будут также относить-
ся уже к своим детям, хотя им это и 
не нравится.

Живете ли вы для Бога, или вы 
живете для дьявола, вы оставите 
наследие для ваших детей и внуков. 
Поэтому оставьте им наследие люб-
ви, мира и благосостояния. Научи-
те их относиться к распрям, как к 
врагу, и жить в гармонии и любви 
в семье.

Не повредите свою 
духовную репутацию

Также очень важно, чтобы к 
распрям относились, как к врагу, 
в поместной церкви. Если сатана 
сможет принести распри в помест-
ную церковь, он сможет помешать 
целой группе верующих эффектив-
но и влиятельно жить для Бога на 
этой земле. Он может использовать 
их конфликты друг с другом, чтобы 
выставить христианство в плохом 
свете.  

Мы должны быть изв ес тны 

миру тем, как мы любим друг дру-
га (Иоанна 13:35). Поэтому, когда 
между нами возникают распри, это 
вредит нашей духовной репутации. 
Это становится инструментом в 
руках дьявола, используя который 
он убеждает людей, что христиан-
ство – это просто еще одна религия, 
в которой нет настоящей жизни или 
силы.

Распри – это сильное оружие 
сатаны! Они могут остановить Тело 
Христа, потому что все, что мы 
делаем для Бога, должно делаться 
верой. А поскольку вера действу-
ет любовью, верующие не могут 
одновременно пребывать в любви 
и в распрях. Поэтому распри могут 
фактически парализовать пробуж-
дение на земле. Они могут помешать 
отдельным верующим возрастать 
духовно и становиться свидетелями 
для Иисуса. Они могут остановить 
продвижение Царства Божьего. 

«Потому что весь Закон [отно-
сительно человеческих взаимоот-
ношений] можно выразить одним 
словом: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Но если вы угрызаете 
и съедаете друг друга [в яростных 
распрях], будьте внимательны и 
осторожны, чтобы [вы и все ваши 
взаимоотношения] не были съедены 
друг другом» (Галатам 5:14-15, Рас-
ширенный перевод Библии).

Речь идет об очень опасном враге! 
Распри – это враг, который может 
уничтожить целую церковь. Они 
могут поставить под 
контроль сатаны Распри 

являются 
главным оружием 

сатаны. 
Это инструмент, 

который он 
использует, чтобы 

разделять 
верующих. 
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целую церковь. Они могут привести 
к тому, что мы перестанем ходить в 
духе и начнем ходить по плоти. 

Однако, если мы пребываем в гар-
монии и согласии, мы будем посту-
пать иначе. Мы будем поражать 
дьявола везде, потому что согласие 
выводит нас из плоти и возвраща-
ет нас в сферу духа. Оно позволяет 
нашей вере действовать, чтобы мы 
получали все, о чем попросили в 
молитве (Матфея 21:22).

Согласие – это Божий ответ 
распрям! Оно все изменяет, и мы 
можем побеждать зло добром (Рим-
лянам 12:21). Согласие приводит к 
проявлению Божьего присутствия 
среди нас. Чем больше мы развиваем 
атмосферу гармонии в Церкви, тем 
больше силы Божьей будет изли-
то через нас, потому что Бог будет 
доверять нам и знать, что мы никого 
не раним. 

Вот почему мы с Кеннетом так 
внимательно следим за тем, чтобы в 
нашем Служении не было распрей. 
Мы видели, что может произойти, 
когда появляется человек, склон-
ный к распрям. Такой человек может 
вызвать конфликт везде, куда прихо-
дит. Иногда у нас появлялись такие 
люди, и они у нас долго не задержи-
вались. Хотя мы любили их, мы сле-
довали наставлениям, записанным в 
Послании к Римлянам 16:17: «Осте-
регайтесь производящих разделе-
ния… и уклоняйтесь от них».

Мы не можем позволить, чтобы 
среди наших сотрудников были раз-
деления! Для того чтобы благосло-
вение Божье полноценно действова-
ло в нашем Служении, мы должны 
ходить в гармонии друг с другом. 
Если между нами есть конфликт, 
помазание не сможет течь так, как 
должно. 

Не ожидайте, что Бог будет про-
являть Свою славу в атмосфере, 
наполненной распрями. Она Ему 
отвратительна. Как говорится в 
Притчах 6:16-19: «Вот шесть, что 
ненавидит Господь, даже семь, что 
мерзость душе Его: глаза гордые, 
язык лживый и руки, проливающие 
кровь невинную, сердце, кующее 

злые замыслы, ноги, быстро бегущие 
к злодейству, лжесвидетель, нагова-
ривающий ложь и посевающий раз-
дор между братьями».

Обратите внимание на то, что в 
этих стихах распри находятся в 
одной компании с завистью и дру-
гими плохими вещами! Они нахо-
дятся в одной компании с ложью и 
убийством. Сплетни, споры, распро-
странение слухов о том, что человек 
сделал или сказал плохого – все это 
часть распрей. В очах Бога распри – 
это серьезное преступление, а мно-
гие верующие пускают их в свою 
жизнь.

Некоторые делают это почти про-
фессионально, такое впечатление, 
что они делают это целенаправлен-
но. Другие делают это, даже не пони-
мая, что происходит. Они видят, 
как другой верующий упал в грех, и 
просто считают своей обязанностью 
пойти и рассказать об этом всем. 
Распространять сплетни никогда 
не было обязанностью верующих. 
Наша обязанность ходить в любви, 
и именно так поступает любовь!

Любовь не открывает ошибки 
других людей. Она не подталкива-
ет людей в церкви тыкать пальцем 
на верующего, который был неправ, 
и тем самым усугублять его или ее 
проблему. Как написано в Притчах 
10:12: «Ненависть возбуждает раздо-
ры, но любовь покрывает все грехи». 

Любовь верит в лучшее в каждом 
человеке. Любовь молится за чело-
века, который впал в грех, и верит 
Богу в отношении этого человека. 
Любовь пытается защитить и вос-
становить человека. Она побужда-
ет нас поступать по отношению к 
упавшему брату или сестре так, как 
мы хотели бы, чтобы поступали по 
отношению к нам, будь мы на их 
месте.

Да, даже если это пастор
Кто-то может сказать: «Но что, 

если человек, который поступа-
ет неправильно, занимает важную 
должность? Что, если это пастор?»

Это не дает права разжигать 
распри в церкви. Пастор не ваш 

слуга. Он Божий слуга, и Бог может 
позаботиться о нем. Вы не обязаны 
судить его или рассказывать всем 
подряд о том, что вы о нем слышали. 

К тому же, скорей всего, вы не 
знаете всю историю. Обычно в 
таких ситуациях мы не знаем всего. 
Мы просто соединяем воедино все 
слухи и сплетни, которые слышали, 
не понимая всю историю.

Вот почему, когда мы слышим 
что-то негативное о служителе, луч-
ше делать то, что говорит Библия. А 
в ней говорится: «Посему не суди-
те никак прежде времени, пока не 
придет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сер-
дечные намерения, и тогда каждому 
будет похвала от Бога» (1-ое Корин-
фянам 4:5). 

Другими словами, не важно, что 
происходит, не судите своего пасто-
ра. Если он поступает не так, как 
должен, и вы считаете, что больше 
не можете оставаться в этой церкви, 
тогда оставьте ее и найдите церковь, 
где все будет правильно. Но не сейте 
раскол, когда уходите. Просто уйди-
те тихо. И идите туда, куда Господь 
направит вас, и продолжайте делать 
все, что вы можете, чтобы не разжи-
гать распри. 

Избегать распрей – это всегда 
самое мудрое, что вы можете сде-
лать в любой ситуации! Библия сно-
ва и снова подтверждает это.

Кто-то может сказать: «Но, Гло-
рия, мне приходится иметь дело 
с людьми, которые очень плохо со 
мной поступили. Мне очень трудно 
избегать распрей с ними».

Я понимаю. Но распри не помогут 
вам решить ситуацию с этими людь-
ми. А поможет вам в этом хождение 
в Божьей любви. Когда вы реагируе-
те на то, что они делают, с любовью 
и отказываетесь злиться и ссорить-
ся, вы берете верх в отношениях с 
ними. Вы сможете удерживать свои 
эмоции в узде и не выпускать ситуа-
цию из-под контроля. 

Любовь сохранит вас во свете. 
Враги любви будут пытаться ста-

щить вас во тьму. Они открывают 
дверь сатане и дают ему место в 
вашей жизни. Он может действо-
вать только во тьме. Он не может 
действовать во свете, поэтому, когда 
он искушает вас распрями, скажите 
ему «нет». Захлопните дверь перед 
его носом, продолжайте ходить в 
любви и оставайтесь во свете.

Это единственное безопасное 
место!|

Распространять сплетни никогда не 
было обязанностью верующих. 

Наша обязанность ходить в любви, 
и именно так поступает любовь! 
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Адрес для добровольных пожертвований в Миссию Кеннета Коупленда:

Россия

Получатель: УК «МЕДИА-МИР»  
ИНН 7725074228
КПП 771801001

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Расчетный счет 407 038 109 383 600 04872

БИК  044 525 225
Кор. счет  301 018 104 000 000 00225

Назначение платежа: пожертвование на 
уставную деятельность и содержание НКО.

Украина

Получатель: Христианское братство 
«От веры в веру» 

Банк получателя: 79000, г. Львов, 
ПАО “Кредобанк”, 
МФО 325365, 
Код ЕГРПОУ 25557643 
Расчетный счет (IBAN): 
UA973253650000000026003010460

Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

Для граждан Евросоюза

Получатель: Kristigais centrs “Laba Vests” 
Регистрационный номер получателя: 
90000094861
Адрес получателя: Riga, Unijas 99, 
LV-1084
Банк: SWEDBANK, SWIFT code HABALV22
Номер счета (IBAN): 
LV64 HABA 0001 40J0 31168
Назначение платежа: Ziedojums 
(Offering) for Kenneth Copeland
Принимаются пожертвования в долларах, 
евро и латвийских латах.

Вдохновитесь реальными историями успеха и посмотрите, 
как “СЛОВО работает, когда вы приводите Его в действие!” 
  – Кеннет Коупленд

В марте я написала вам о молитвенной 
нужде: после переезда муж не мог найти 
работу по своей профессии несколько 
лет. Мне прислали молитву, я молилась по 
ней каждый день, и в июне ему позвонили 
и пригласили на собеседование туда, 
где он хотел работать, и по его специ-
альности. Хотя на днях он ходил туда и 
ему отказали, сказали, что у них другой 
профиль работы. Теперь муж работает 
там, где хотел, по специальности. И глав-
ное, ему нравится эта работа! Бог делает 
все сверхъестественным путем!

Россия, Калининград, К.И.

Благодаря сеянию в Миссию Кеннета 
Коупленда, я даже во время карантина 
ни одного (НИ ОДНОГО) дня не был без 
работы. Однажды вечером мне сообщили, 
что меня уволили. Я провозгласил, что 
отдаю десятину, и Бог обо мне позабо-
тится. На утро мне позвонил начальник 
и сказал, что вышестоящее руководство 
вернуло меня назад. Благословенно 
семя! Благословенна почва! Благословен 
урожай!

Украина, Киев, П.А.

Спешим сообщить Вам о нашей радо-
сти!!! Слава Богу!!! Бог велик и чуден!!! 
Как-то вы прислали мне рассылку о 
молитвенном дне, и я написала просьбу 
о квартире, так как семья выросла и 
нам было тесно. Господь ответил!!!! Мы 
так рады и так благодарны Богу и вам, 
что вы нас поддержали. Господь даро-
вал нам шикарнейшую квартиру в два 
раза больше прежней. В шикарном новом 
доме в центре города. Мы и мечтать не 
могли о таком!!! Мы просто каждый день 
благодарим Бога, встречая рассветы и 
провожая закаты над рекой, так как у нас 
высокий этаж и открываются красивые 
пейзажи. Наша семья очень признательна 

вам, наша жизнь стала действительно 
меняться после того, как мы узнали о 
вашем служении. Будьте благословенны!!! 

Набережные Челны, Россия, Г.Г

С 2004 г., когда я стала христианкой, 
я являюсь партнером Миссии Кеннета 
Коупленда. Я ежедневно наполняюсь 
через чтение книг Кеннета и Глории, и 
чтение Слова Божьего. Господь часто гово-
рит мне через этих служителей о реше-
ниях моих жизненных ситуаций.

В декабре 2019 г. у моего сына появи-
лась на пятке бородавка, и врачи пред-
ложили ее удалить. Они заверили, что 
процедура быстрая, но не очень приятная, 
и, возможно, необходимо будет несколько 
раз ее повторить. Когда я это услышала 
от врача, Бог дал мне мудрость сказать, 
что подумаю над этим. И когда мы вместе 
с сыном – ему 10 лет – вышли от врача, 
у меня появилось желание предложить 
сыну два варианта решения проблемы: 
вмешательство врачей или проект веры.

Мой сын выбрал проект веры. Мы 
пришли домой, нашли места Писания, 
касающиеся нашей проблемы, согласи-
лись в вере и приняли полное исцеле-
ние от бородавки. С этого момента мы 
каждое утро и каждый вечер славили 
Господа за полное исцеление. Я возлагала 
руки на пятку сына и приказывала боро-
давке засохнуть в корне. Казалось, боро-
давка становилась все больше и больше, 
вместо того чтобы уменьшаться. Но ни я, 
ни мой сын не руководствовались тем, что 
видели. В апреле 2020 г. бородавка отпала, 
и теперь пятка полностью исцелена!

Спасибо Кеннету и Глории, и их семье 
за то, что помогают мне расти духовно 
и жить во всех привилегиях Царства 
Божьего на земле.

Иисус – Господь !!!
Украина, Львов, П.И.



Как будто ему недостаточно было 
таких собраний дома.

Отец Дэниэла был пастором. 
Пастором был также и его дедушка. 
На протяжении пяти поколений все 
мужчины в его семье были пасто-
рами. Бабушка по отцовской линии 
также была пастором. Дэниэл прак-
тически все время жил в церкви. Он 
посещал все собрания и воскресную 
школу. Он даже был уборщиком.

В то время как другие дети меч-
тали о том, чтобы стать пожарными 
или полицейскими, Дэниэл с восьми 
лет знал, что призван проповедо-
вать Евангелие в Африке. Он меч-
тал о том, как будет проповедовать 
в Африке. Он любил Бога и хотел 
исполнить свою судьбу. Но собрания 
пробуждения? Они были скучными.

Отец Дэниэла объясняет: «То, что 
происходит сегодня в Браунсвилле, 
может быть историческим собы-
тием. Если бы ты жил в то время, 
когда происходило пробуждение на 
улице Азуза, ты бы захотел увидеть 
его своими собственными глазами. 
Я хочу, чтобы, когда ты вырастешь, 
ты мог сказать, что видел это своими 
глазами».

Когда они зашли в церковь, все 
мысли Дэниэла о скуке испарились. 
Там было много молодых людей, 
которые были в огне для Бога. Ему 
понравилась музыка. Ему понрави-
лись послания, которые он слышал. 
Он чувствовал себя зажженным 
изнутри Духом Святым.

В следующий раз он поехал туда 
вместе со своей молодежной груп-

пой. Там была женщина по имени 
Сюзет Хэттинг, которая возглавляла 
группу ходатаев в Служении еван-
гелиста Рэйнхарда Боннке. Она не 
проповедовала. Она не занималась 
публичным служением. Все, что она 
делала, это молилась, и сила Божья 
сходила на то место. 

Когда это произошло в очередной 
раз, Дэниэл почувствовал внутри 
такой взрыв силы, что он знал, что 
больше никогда не останется преж-
ним человеком. Он также услышал 
голос Духа Святого: «Ты будешь 
работать с Рэйнхардом Боннке».

В тот вечер Дэниэл написал 
письмо Рэйнхарду, в котором объяс-
нил, что Господь сказал, что он будет 
работать с ним. Письмо было напи-
сано, и Дэниэлу понадобился почто-

ДВОЙНОГО УРОЖАЯ
Десятилетие

Шестнадцатилетний Дэниэл Коленда 
приехал в город Пенсакола, штат 
Флорида, на собрание церкви 
Ассамблей Божьих. Родителям Дэниэла 
трудно было удивить его. Но если он и 
был удивлен, так это тем, что его отец 
решил привезти свою семью еще на 
одно собрание пробуждения.

—  М е л а н и  Хе м р и
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вый адрес, куда его отправить. Кто 
такой Рэйнхард Боннке? Он никогда 
раньше не слышал его имени.

Когда Дэниэл начал узнавать о 
Рэйнхарде, он увидел фотографии, 
на которых Рэйнхард проповедует 
сотням тысяч людей в Африке. Он 
был одним из самых известных 
евангелистов в мире.

Д эн и эл  полож и л  п ис ь мо  в 
коробку из-под обуви и пошел спать.

Другой человек
Дэниэл вспоминает: «Я стал 

совершенно другим человеком после 
того, как посетил собрания про-
буждения в Браунсвилле. Я начал 
собирать друзей для совместной 
молитвы. Каждое утро мы молились 
по два часа. Мы встречались и моли-
лись в обеденное время. Это про-
должалось на протяжении несколь-
ких лет, когда я был еще подростком. 
После окончания школы я поступил 
в Библейскую школу в Браунсвилле, 
программой которой было предус-
мотрено двухлетнее обучение. Днем 
мы посещали занятия, а вечером – 
все собрания. Это занимало 12-15 
часов в день каждый день на про-
тяжении двух лет. Там же я позна-
комился с Ребеккой, женщиной, на 
которой я позже женился». 

Именно в то время Рэйнхард 
Боннке снимал во Флориде свой 
фильм «Полное пламя». Дэниэл был 
одним из двадцати студентов из Бра-
унсвилла, которых избрали для того, 
чтобы принимать участие в съем-
ках этого фильма. Во время съемки 
одного из эпизодов продюсер пока-
зал им, где они должны стоять.

Дэниэл  в споминае т :  «Меня 
поставили на определенном месте, 
и, когда пришел Рэйнхард Боннке, 
он встал рядом со мной. Я предста-
вился, и он заинтересовался моей 
фамилией – Коленда. 

Я не понимал, откуда ему знакома 
моя фамилия, но так было. Мои 
предки эмигрировали из Германии 
в Америку перед началом Первой 
мировой войны. Позже мой дядя 
Джон Коленда вернулся в Европу 
миссионером. Он помогал начинать 
церкви Ассамблей Божьих в Герма-
нии и Бразилии. Сегодня в Бразилии 
самое большое количество пятиде-
сятнических церквей в мире.

Мой дядя оказал большое влия-
ние на его жизнь. Он очень заинте-
ресовался мною из-за этих семей-
ных связей. Я думал, что, возможно, 
Господь действительно проговорил 

ко мне, когда мне было шестнадцать 
лет. Может, теперь Рэйнхард пригла-
сит меня путешествовать с ним. Но 
этого не произошло. Он сказал, что 
ему было приятно познакомиться со 
мной, и ушел. Он пошел в одну сто-
рону, а я в другую. На этом тогда все 
закончилось».

Божественная связь
После окончания учебы в Библей-

ской школе в Браунсвилле Дэниэл 
начал учиться в Университете в 
городе Лейкленд, штат Флорида, где 
он изучал бизнес. В это же время 
он стал лидером прославления в 
церкви этого города. На протяжении 
следующих пяти лет Дэниэл наса-
дил пять церквей и стал пастором 
еще одной. Однажды ему позвонил 
Эрик Гилмор, его друг, с которым он 
познакомился еще в Браунсвилле.

Эрик сказал: «Я работаю для Слу-
жения в Орландо. Им нужен чело-
век с дипломом в сфере бизнеса, и 
я подумал, не захочешь ли ты полу-
чить эту работу».

Дэниэл уже был женат, у них было 
двое детей, и ему нужно было обе-
спечивать семью.

Он сказал своему другу: «Да, я 
очень заинтересован в этом. А как 
называется Служение?»

Эрик ответил: «Христос для всех 
народов. Это Служение Рэйнхарда 
Боннке».

С тех пор как Дэниэл впервые 
встретился в Рэйнхардом Боннке, 
тот перевел свое Служение из 
Франкфурта в Германии в Соеди-
ненные Штаты Америки, в город 
Орландо.

Работой Дэниэла было зани-
маться отделом писем, где он был 
единственным сотрудником.

Однажды Рэйнхард зашел в каби-
нет и увидел, как Дэниэл сидит за 
столом и работает. Вскоре к Дэниэлу 
зашел его супервайзер.

Он сказал: «Рэйнхард спрашивает, 
не хотел бы ты путешествовать с 
ним».

Дэниэл знал в своем сердце, что 
это было то, о чем Бог сказал ему, 
когда ему было шестнадцать лет. 

Сила партнерства
Дэниэл говорит: «Я путешество-

вал с Рэйнхардом как его помощник. 
Когда я не ездил с ним, я продолжал 
работать на складе в штаб-квартире 
Служения. Я продолжал работать 
пастором в своей церкви и также 
курировал две другие церкви. Я 

никогда не говорил об этом Рэйн-
харду. Я никогда не говорил ему о 
том, что могу проповедовать или 
что я был призван проповедовать 
в Африке. Я никогда не говорил 
ему, что я уже насаждал церкви или 
что был пастором одной из церк-
вей. Я не хотел, чтобы он считал, 
что у меня были какие-то скрытые 
мотивы. Я не собирался становиться 
его приемником. Это никогда не 
приходило мне в голову. Я работал 
просто для того, чтобы служить 
ему».

Именно благодаря Рэйнхарду 
Дэниэл познакомился с Кеннетом и 
Глорией Коупленд.

Дэниэл говорит: «Кеннет и Рэйн-
хард были знакомы долгое время. 
Кеннет был одним из тех людей, 
которые больше всего финансово 
поддерживали Служение Рэйнхарда 
Боннке. Когда Рэйнхард только 
начинал свое служение и еще не 
было существенных плодов этого 
служения, Кеннет пророчествовал 
ему, что однажды он увидит, как 
миллион человек на одном собрании 
приходят к Иисусу. 

Это было в те дни, когда самое 
большое количество людей на 
собраниях Рэйнхарда составляло от 
двадцати до тридцати тысяч чело-
век. Мысль о том, что один миллион 
человек может спастись на одном 
собрании, граничила с сумасше-
ствием. Но Рэйнхард поверил этому 
слову и провозглашал его, пока оно 
не исполнилось в 2000 году. В том 
году 1,6 миллиона человек посетили 
его собрание. На этом собрании 
больше миллиона человек спаслись, 
и это было документально зафикси-
ровано. 

Рэйнхард рассказывал мне о 
том, как пару раз в начале служе-
ния у них были серьезные финан-
совые трудности. Он сказал: “Если 
бы Кеннет Коупленд не помог нам, 
мы бы сегодня не были здесь”. Кен-
нет и Глория были людьми, которые 
помогали Рэйнхарду в самом начале, 
и они по-прежнему помогают нам 
сейчас». 

 
Неожиданный конец
Во время собраний Рэйнхард 

часто говорил: «Однажды кто-то, 
кто находится на этом месте, унас-
ледует мой микрофон». Дэниэл не 
знал, но Эрик однажды разговари-
вал с Рэйнхардом и сказал: «Я знаю 
только одного человека, которому 
ты можешь передать свой микро-

11
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фон. Это Дэниэл Коленда». В дру-
гой раз Эрик напомнил Рэйнхарду о 
своих словах относительно Дэниэла 
и дал ему послушать компакт-диск с 
записью проповедей Дэниэла.

Однажды утром вскоре после 
этого во время завтрака Рэйнхард 
посмотрел на Дэниэла и сказал: 
«Дэниэл, ты призван проповедовать 
Евангелие. Ты призван быть еванге-
листом».

«Да, сэр, это правда».
«Я думаю, что ты должен делать 

то, что ты призван делать».
Дэниэл был ошарашен. 
Рэйнхард только что уволил его. 

Но не так, как люди в основном 
понимают увольнение.

Дэниэла выбросили из гнезда – 
его высвободили для того, чтобы он 
начал свое Служение и делал то, что 
Бог призвал его делать.

Дэниэл начал Служение под 
названием «Покрыть всю землю». 
Он получил приглашение пропо-
ведовать. Затем еще одно. Вскоре 
Дэниэл делал то, что люди считали 
невозможным. Он начал прово-
дить евангелизационные собрания в 
Индии и Пакистане.

Дэниэл даже не знал, что все это 
время за ним наблюдал Рэйнхард, 
который получал отчеты о его еван-
гелизациях и смотрел их онлайн и в 
видеозаписи. 

Десятиминутная проповедь
В 2006 году Рэйнхард проводил 

большое евангелизационное собра-
ние в городе Лагос в Нигерии, и счи-
талось, что на него придет больше 
людей, чем когда-либо раньше. Он 
пригласил Дэниэла приехать.

Он сказал ему: «Дэниэл, я хочу, 
чтобы ты приехал в Лагос. На одном 
из вечерних собраний перед тем, 
как буду проповедовать я, я хочу, 
чтобы ты десять минут проповедо-
вал. Есть два требования: у тебя есть 
не больше десяти минут, и ты не 
будешь делать призыв к покаянию. 
Это моя работа».

Дэниэл на протяжении многих 
лет видел, как Рэйнхард делал это. 
Он находил молодых евангелистов 
и давал им возможность пропове-
довать десять минут во время своих 
собраний. Дэниэл много раз наблю-
дал за тем, как молодые евангели-
сты использовали свои десять минут 
для того, чтобы попытаться затмить 
Рэйнхарда. Это всегда вызывало у 
Дэниэла чувство дискомфорта. Он 
хотел использовать свои десять 

минут так, будто он был Иоанном 
Крестителем и готовил путь для 
человека Божьего.

Когда Дэниэл вышел проповедо-
вать, он увидел огромное количество 
людей. Они были везде, куда ни бро-
сишь взгляд. А за ним стояли одни 
из самых известных проповедников 
в мире и наблюдали за ним. Сосре-
доточив внимание на людях, Дэниэл 
приготовил путь для Рэйнхарда. 
Позже Питер Ванденберг, который 
работал с Рэйнхардом на протяже-
нии сорока лет, сказал: «Дэниэл, это 
было самое лучшее, что я когда-либо 
слышал от любого евангелиста».

Дэниэл вспоминает: «После этого 
Рэйнхард хотел, чтобы я путеше-
ствовал с ним на все его собрания и 
проповедовал десять минут на каж-
дом из вечерних собраний. У меня 
были свои евангельские собрания, и 
я все еще был пастором церкви. Но я 
всегда путешествовал с Рэйнхардом 
на его собрания и проповедовал по 
десять минут».

Будущее служение
Спустя шесть месяцев Рэйнхард 

захотел встретиться с Дэниэлом.
Рэйнхард сказал: «Дэниэл, я 

молился о будущем моего Служе-
ния. Некоторые люди говорили мне, 
что, когда человек умирает, его Слу-
жение также умирает. Я не думаю, 
что должен потратить свою жизнь 
на то, чтобы построить Служение, 
и когда оно достигнет своего пика, 
умереть, и оно развалится. А кто-то 
другой должен начать с нуля и под-

нимать его следующие сорок лет.
Я думаю, что это Служение может 

перейти к следующему поколению. 
Господь сказал мне: “Помазанный 
должен быть назначен”. Я думаю, 
что именно ты тот человек, который 
дальше понесет это Служение. Ты 
бы хотел работать со мной для того, 
чтобы определить, так это или нет?»

Дэниэл внимательно слушал каж-
дое слово, но у него в голове что-то 
не сходилось. Пока Рэйнхард гово-
рил, Дэниэл думал: «Этого не про-
изойдет. Не думаю, что я стану 
приемником Рэйнхарда. Хотя эти 
слова исходят из его уст, пройдет 
несколько месяцев, и он признает, 
что совершил ошибку».

Дэниэл согласился на его предло-
жение, но остальные члены команды 
Рэйнхарда отнеслись к этому скеп-
тически. Они сомневались, что 
Дэниэл сможет проповедовать хотя 
бы на одном из крусейдов Рэйн-
харда. Ведь Дэниэлу не было еще и 
тридцати лет. Представление о том, 
что он может заменить Рэйнхарда, 
было просто немыслимым.

На протяжении нескольких меся-
цев они путешествовали вместе, и 
Дэниэл проповедовал на одном 
собрании, а Рэйнхард на четы-
рех. Затем они проанализировали 
результаты, посмотрели на коли-
чество спасшихся людей и чудес. 
Результаты были потрясающими. 

Когда проповедовал Дэниэл, не 
было никакого уменьшения. Спа-
салось такое же количество людей. 
Происходило такое же количество 
драматических чудес. Иногда его 
цифры были даже выше. 

Бог действовал. Дух Святой бла-
гословлял.

Рэйнхард сказал: «Хорошо, ты 
будешь проповедовать на двух, а я 
на трех собраниях». Какое-то время 
они делали так. 

«Теперь ты будешь проповедовать 
на трех, а я на двух».

«Теперь ты будешь проповедовать 
на четырех, а я на одном».

Оставленный 
Горячий африканский ветер тре-

пал баннеры, которые анонсировали 
собрания Рэйнхарда Боннке. Сердце 
Дэниэла стучало, как стадо бегущих 
слонов, когда он шел за Рэйнхардом 
к его машине, пытаясь осознать то, 
что он только что услышал.

Рэйнхард повторил: «Я говорю 
серьезно, я ухожу».

Это было прямо в разгар еванге-

Дэниэл делал то, 
что люди считали 

невозможным. 
Он начал проводить 
евангелизационные 

собрания 
в Индии 

и Пакистане.



лизационных собраний.
«Рэйнхард, ты не можешь уйти! 

Это твои собрания! Людям нужно 
увидеть тебя!»

Дэниэл умолял до тех пор, пока 
машина Рэйнхарда не скрылась за 
облаком пыли.

Как это возможно? 
Дэниэл вспоминает:  «Я чув-

ствовал себя таким одиноким. Мы 
закончили ту серию собраний. А в 
2007 году Рэйнхард просто пере-
стал приезжать на них. Все мы были 
очень напуганы. Если посмотреть 
на наши евангелизационные собра-
ния в Африке, то было видно, что 
Бог двигался, количество людей на 
них росло. Когда человек, родив-
шийся слепым, возвращался домой 
прозревшим, на следующее утро 
все жители деревни приходили на 
собрание. Поэтому, если количество 
людей на собраниях увеличивалось, 
все понимали, что Бог движется. 
Если бы это количество уменьша-
лось, все понимали бы, что что-то 
идет не так.

В начале этого крусейда на собра-
ние пришло 30 тысяч человек. В 
конце количество людей на собра-
нии выросло до 750 тысяч, и это 

означало, что Бог благословляет 
это».

В 2008 году Рэйнхард официально 
передал Служение Дэниэлу как сво-
ему приемнику. Дэниэлу было всего 
двадцать восемь лет. На протяже-
нии следующих десяти лет Рэйнхард 

и Дэниэл служили вместе по всему 
миру, и Рэйнхард помогал Дэниэлу 
утверждаться в роли нового лидера 
Служения. К тому времени, как 
Рэйнхард ушел к Господу в конце 
2019 года, переход был полностью 
завершен.

Дэниэл говорит: «Когда Рэйнхард 
умер, у меня было такое чувство, что 
я потерял одновременно и отца, и 
своего лучшего друга».

Приумножение
«Я думаю, что то, что сделал 

Рэйнхард, было величайшим при-
мером перехода от одного поколе-
ния к другому. Он смог заглянуть 
в то время, когда его уже не будет. 
Фактически он передал свое Служе-
ние мне, когда оно было на самой 
вершине, и это очень необычно. 
Я думаю, что это одна из при-
чин, по которой переход прошел 
так успешно. Он прошел хорошо, 

потому что Рэйнхард был очень сми-
ренным человеком.

Это не означает, что ему это 
далось легко. Я не думаю, что так 
было. Когда он передал все мне, у 
него была та же страсть проповедо-
вать и приводить ко Христу души».

В 2017 году Господь сказал: «Сле-
дующее десятилетие будет десяти-
летием двойного урожая». Дэниэл 
начал считать. 

Он объясняет: «За тридцать лет у 
нас было 75 миллионов официально 
задокументированных спасений для 
Христа. Двойной урожай означает, 
что к концу этого десятилетия мы 
увидим 150 миллионов спасенных. 
Я большую часть времени работал в 
Служении и видел, как эти 75 мил-
лионов приходили ко Христу, и я 
знаю, как усердно мы работали для 
того, чтобы увидеть это. Рэйнхарду 
понадобилось почти двадцать лет, 
чтобы увидеть первый миллион спа-
сенных душ. За те годы, которые я 
провел с ним, мы шли вперед изо 
всех сил. Мы работали круглосу-
точно, постоянно путешествовали 
и тратили на это каждую копейку, 
которая у нас была.  Я д умал: 
“Господь, как же мы удвоим все это в 
течение следующих десяти лет?”

Господь ответил: “Это произойдет 
через умножение, а не через добав-
ление. Твоя работа – умножать”. Я 
верю, что Он призвал меня в это 
Служение, потому что в моем сердце 
было желание видеть все умножен-
ным. Сейчас, когда возможности 
путешествовать по миру сильно 
ограничены, мы готовим группу 
студентов-евангелистов. Как только 
откроются границы, мы привезем их 
в Африку».

Дэниэл Коленда – это неутоми-
мый служитель Евангелия, который 
продолжает традиции веры своей 
семьи. Задолго до того, как это про-
изошло, Рэйнхард Боннке увидел, 
что было в его сердце. Он назначил 
помазанного.|

Рейнхард Боннке и Дэниэл Коленда
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Однако сразу же Иисус сказал 
им, чем они будут заниматься и что 
им нужно знать. Деяния 1:8: «Но 
вы примете силу… и будете Моими 
свидетелями… даже до края земли». 
Другими словами, «вот ваше дело». 
Очевидно, эти слова произвели на 
них такое впечатление, что, вернув-
шись в Иерусалим, они «вошли в 
горницу, где и пребывали… Все они 
единодушно пребывали в молитве и 
молении…» (Деяния 1:13-14).

Это отличный пример для всех 
верующих на все времена. Когда 
то, что мы читаем в Библии или 
слышим от Духа Святого, звучит 
странно и неправдоподобно, нам 
нужно просто закрыться в молитве 

и позволить Духу Святому прине-
сти нам понимание и откровение. 
Потому что, как правило, мы склон-
ны либо недооценивать, либо пере-
оценивать свои способности быть 
послушными слову от Бога. Поэтому 
так важно развивать общение с 
Духом Святым и пребывать в запи-
санном Слове Божьем.

Мы Его свидетели
В Деяниях 1:8 Господь сказал, 

что мы будем Его свидетелями. Вот 
простое значение слова свидетель: 
«тот, кто прису тствовал лично 
при каком-либо событии, проис-
шествии, лично видел что-либо; 
очевидец».

Когда Петра и Иоанна привели в 
Синедрион за проповедь о Христе, 
они так и ответили: «Мы не можем 
не говорить того, что видели и слы-
шали» (Деяния 4:20). Они лично 
видели Божью любовь, милость и 
силу в жизни Иисуса. Они лично 
видели исцеленных, воскресших, 
освобожденных от бесов людей.

Лука, автор Евангелия от Луки, 
написал во 2-ом стихе 1-ой главы: 
«Как передали нам то бывшие с 
самого начала очевидцами и служи-
телями Слова». Мне нравится слово 
«очевидец». Это человек, чьи очи 
видели что-то.

Чтобы свидетельствовать о вели-
чии Божьем, Его любви и силе, 

СВИДЕТЕЛИ СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

—  К о л е с н и к  В л а д и м и р

В Деяниях 1:1-9 мы читаем, что Иисус сказал Своим ученикам перед тем, как вознесся на 
небо. Они спросили у Него о том, что считали логическим продолжением драматических 
событий, развернувшихся на их глазах в предыдущие дни.

«Каким будет Твой следующий шаг? Восстановишь царство Израилю?» – спросили они. 
Ответ был неожиданным: «Не ваше дело…» (Деяния 1:7). 
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нужно пережить их в своей жизни, 
увидеть своими глазами, как Слово 
Божье исполняется в нашей жизни, 
тогда и наше свидетельство будет 
наполнено силой Духа Святого. 
Обратите внимание на то, что Иисус 
не явился незнакомым людям, Он 
пришел к Своим ученикам и сказал, 
что они станут Его свидетелями.

Мы должны благодарить Бога за 
честь и привилегию быть Его сви-
детелями, очевидцами Его славы, 
силы, любви и милости. Мы уже 
вкусили, как благ Господь, мы увиде-
ли, что Он сделал в нашей жизни, в 
наших семьях и в наших обстоятель-
ствах, поэтому нам нужно принести 
свое свидетельство другим людям, 
чтобы они могли пережить то же 
самое в своей жизни.

В ожидании 
свидетельства

В Евангелии от Луки 2:25-35 мы 
читаем о человеке по имени Симеон. 
Писание говорит, что «Он был муж 
праведный и благочестивый, чаю-
щий утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем» (Луки 2:25). 
В другом переводе говорится, что 
он был «человеком праведным и 
посвященным, который ревност-
но и постоянно ожидал прихода 
Мессии». Такое возможно, только 
когда вас поддерживает сила Духа 
Святого. И вот что стало результа-
том такого общения Симеона и Духа 
Святого: «Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (Луки 2:26). Симеон 
был не единственным человеком в 
Израиле, кто знал, что Христос при-
дет. Об этом знали и книжники, и 
первосвященники, и многие другие. 
Они даже знали, где Он родит-
ся (Матфея 2:4-6). Откуда они это 
знали? Так было написано в Слове 
Божьем. Симеон тоже читал и знал 
это Слово (Михея 6:2).

Почем у же именно Симеон 
увидел Мессию своими глазами? 
Писание говорит, что он ревност-
но и постоянно ожидал прихода 
Мессии. Он был настроен на одну 
волну с Богом. Очевидно, что он 
жил верой, потому что без веры 
угодить Богу невозможно (Евреям 
11:6). Но важно и то, что вера при-
носит воздаяние (Евреям 11:6).

Симеон получил двойное воз-
даяние. Во-первых, на нем был Дух 
Святой. Мы можем видеть очень 
ограниченное количество людей в 

Ветхом Завете, на ком пребывал Дух 
Божий. Симеон не был царем или 
священником, или пророком, одна-
ко на нем пребывал Святой Дух. 
Симеон был человеком веры, поэто-
му на нем пребывал Дух благодати. 
Уже само по себе это было огром-
ной честью, проявлением Божьего 
благоволения.

Во-вторых, Дух Святой пред-
сказал ему, что он увидит Мессию. 
Симеон поверил, и эта вера направ-
ляла его шаги и определяла его 
жизнь. И когда он взял младенца 
Иисуса на руки, он сказал: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо виде-
ли очи мои спасение Твое» (Луки 
2:29-30). Теперь, когда его глаза уви-
дели Мессию, он был готов завер-
шить свой жизненный путь, Слово 
Божье исполнилось в его жизни.  

Когда Иов переживал самые 
трудные свои дни, он думал о Боге и 
говорил: «А я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день восста-
вит из праха распадающуюся кожу 
мою сию, и я во плоти моей узрю 
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не 
глаза другого, увидят Его» (Иова 
19:25-27). Эти слова Иова слышал 
весь духовный мир. Это был триумф 
веры, пощечина дьяволу и дока-
зательство того, что Слово Божье 
истинно! «Но благодарение Богу, 
Который всегда дает нам торжество-
вать во Христе и благоухание позна-
ния о Себе распространяет нами во 
всяком месте» (2-ое Коринфянам 
2:14).

Наше свидетельство
Писание говорит: «Ибо мы  – 

Х рис т ов о  бла г о у х а н ие  Б ог у » 
(2-ое  Коринфянам 2:15). Симеон 
был Христовым благоуханием Богу, 
Иов был Христовым благоуханием 
Богу, и мы – Христово благоухание 
Богу, ведь Сам Христос, Сам Дух 
живого Бога, живет в нас. Наши 
тела – храм Святого Духа (1-ое 
Коринфянам 6:19).

И сегодня мы можем сказать то 
же самое, что сказал апостол Петр: 
«Ибо мы возвестили вам силу и 

пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным басням 
последуя, но быв очевидцами Его 
величия» (2-ое Петра 1:16).

В каждом поколении есть люди, 
которые становятся очевидцами 
Божьей славы. Мы сможем уви-
деть исполнение Слова Божьего в 
нашей жизни, если будем жить 
верой, и тогда наши уста будут про-
возглашать по всему миру: «Мои 
очи видели, как Он исцелил меня, 
восстановил мою семью, вытащил 
меня из долгов и дал финансовое 
преуспевание».

Враг лжет людям всеми доступ-
ными способами, говоря, что для 
них нет надежды, что нет никакого 
любящего Бога, что все это если и 
было, то давно прошло. Но когда 
появляются очевидцы Божьей 
славы, все изменяется. Люди спаса-
ются, исцеляются, освобождаются, 
потому что они слышат и видят сви-
детельство Божьей славы в жизни 
тех, кто ревностно и постоянно 
ожидает действия Божьего пома-
зания, которое снимает бремена и 
уничтожает сатанинское ярмо.

И тогда один голос, говорящий: 
«Искупитель мой жив, мои глаза 
увидят Его», превращается в мил-
лионы голосов, говорящих: «Аминь! 
Видели очи мои спасение Твое!» 
В Псалме 90:8 говорится: «Только 
смотреть будешь очами своими и 
видеть возмездие нечестивым», и 
это сказано в контексте потрясаю-
щих обетований защиты от всевоз-
можных болезней и бедствий, кото-
рые мы видим вокруг себя в наше 
время.

Сегодня Симеон, Иов и дру-
гие герои веры из того «облака 
свидетелей», о котором говорится 
в Послании к Евреям, ободряют 
нас и воздают хвалу Богу за наше 
свидетельство славы Божьей. Мы 
дети Божьи, мы рождены свыше, 
чтобы утверждать и распространять 
Царство Божье на этой земле, смело 
выступать против врага душ чело-
веческих, ведь мы победили его кро-
вью Агнца и словом свидетельства 
своего!|

Когда появляются очевидцы 
Божьей славы, все изменяется... 
люди спасаются, исцеляются, 
освобождаются.



молитва спасения

Если Вы не знаете Иисуса
как своего Спасителя 
и Господа, просто 
помолитесь следующей 
молитвой в вере и Иисус 
станет вашим Господом!

Отец Небесный, я прихожу 
к Тебе во имя Иисуса. 
Твое Слово говорит, что 
“...всякий, кто призовет 
имя Господа, спасется” 
(Деяния 2:21). 
Я призываю Тебя. Я молюсь и 
прошу Тебя, Иисус, войди 
в мое сердце и будь Господом 
моей жизни, как написано 
в Послании к Римлянам 
10:9-10: “Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься”. 
Я делаю это сейчас. 
Я исповедую, что Иисус – 
Господь, и я верю в своем 
сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Теперь я рожден 
свыше! Я христианин – дитя 
Всемогущего Бога! Я спасен! 
Еще Ты сказал в Своем Слове: 
“Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать 
детям вашим, ТЕМ БОЛЕЕ 
Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него” 
(Луки 11:13). 
Я также прошу Тебя, исполни 
меня Духом Святым. 
Дух Святой, поднимись во 
мне, когда я буду прославлять 
Бога. Я ожидаю, что буду 
говорить на иных языках, как 
Ты дашь мне провещавать 
(Деяния 2:4).

Начните прославлять Бога 
за исполнение Вас Святым 
Духом. Произносите те слова 
и слоги, которые Вы получили 
не на своем родном языке, 
а на языке, данном Вам 
Духом Святым.

Присоединяйтесь к нам 
в Интернете:
www.kcm.org.ua
www.facebook.com/kcm.org.ua 
www.pinterest.com/kcmukraine
www.youtube.com/c/kcmorgua-tv-ua
www.youtube.com/c/kcmorgua
blog.kcm.org.ua
www.ebvov.com.ua
www.safeharbor.com.ua


