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Посвящение

Посвящается моей дорогой дочери Элише,  

чей нежный дух доставляет столько радости.  

Я молюсь, чтобы она испытала чудесное прикосновение 

Святого Духа в своей жизни в раннем возрасте  

и чтобы Иисус Христос был всегда превозносим  

в ее жизни и через ее жизнь, чтобы приводить  

других ко Кресту на Голгофе.
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Начинается новый день

Атланта — красивый город, сердце Юга и драгоценный ка-
мень в его короне. Но не стоит обольщаться — в августе 

там жарко и влажно. А когда ты сидишь в автомобиле посреди 
большой дорожной пробки и машины куда ни глянь: перед то-
бой, позади тебя и тянутся вдаль, сколько может видеть глаз, а 
полуденное солнце сияет прямо над головой, вот тогда жарко 
по-настоящему!

Итак, мы были в августе в Атланте, в окружении машин 
всех размеров и форм, которые медленно ползли вдоль по 
«Интерстейт-75». Наш фургон стал подобен сауне на колесах. 
Но еще одно обстоятельство делало мое положение ужасным: 
я опаздывал на собственное евангелизационное собрание.

«Почему мы не двигаемся, Джин? — осведомился я. — 
Куда едут все эти люди?»

Когда мы поехали, Джин Полина, админи стратор и моя 
правая рука, объяснил, что из-за собраний «с чудесами» и 
предварительного футбольного матча дороги в центре Атлан-
ты полностью запружены.

Мы направлялись в «Омни Колизеум» в деловом центре 
Атланты, где наше собрание с чудесами должно было начать-
ся в 19.00. Хотя «Омни» был рассчитан на 18500 посадочных 
мест, уже было ясно, что вечером зал будет заполнен. Судя 
по заказам на парковку автобусов и места для групп, а также 
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учитывая численность хора, помощников, ассистентов, гостей 
и общей публики, мы полагали, что будут заняты все места. 
А пробка, в которой мы находились, наводила на мысль, что 
к «Колизеуму» съезжалось гораздо больше народу, чем мы 
планировали.

«Сколько еще ехать, Джин?» — спросил я.
«Трудно сказать, но мы двигаемся теперь немного быст-

рее».
«Надеюсь, что так. Мы опаздываем».
Джин увидел, что я погрузился в раздумье и, хорошо зная 

меня, догадался, о чем я думал.
«Пастор, Чарли сказал, что начальник пожарной команды ра-

ботает с нами, чтобы принять как можно больше народу. Мы сде-
лали все возможное, чтобы подготовиться к наплыву людей».

Мы продолжали продвигаться по автостраде в машине, на-
поминавшей теперь печку, как вдруг зазвонил сотовый теле-
фон — это был Чарли Мак-Куен, координатор моих собраний.

«Привет, Чарли. Как там дела в „Ом ни“»? — спросил я.
«Пастор, чудеса уже происходят! Зал полон, и сила Божья 

с нами! Люди встают из инвалидных колясок, и атмосфера 
заряжена силой Божьей и внутри и снаружи! Мы такого еще 
не видели! Святой Дух уже работает, хотя служение еще не 
началось! Бог делает здесь гораздо больше того, о чем мы мо-
лились. Пастор, все так восхитительно!»

«Пусть Богу достанется вся слава, Чарли. Мы приедем че-
рез несколько минут. До скорой встречи».

Когда я выключил телефон и задумался о том, что Чар-
ли сказал мне, Господь напомнил мне из Писания: «А Тому, 
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому 
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. 
Аминь» (Еф. 3:20,21).

Я прошептал благодарственную молитву Господу за Его 
верность. «Спасибо, Господь, за то, что Ты делаешь. Это во-
истину Твое деяние, а не мое. Господь, ты такой чудесный, и 
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я так сильно люблю Тебя». Я размышлял над тем, что сказал 
Чарли, и снова ощутил себя наполненным благоговением и 
удивлением перед Божьей благодатью и милостью.

(Когда ты будешь читать эту книгу, дорогой друг, знай: я 
молюсь, чтобы ты открыл, что «не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь» (см. Зах. 4:6). Если ты жаж-
дешь силы Божьей, продолжай читать эту книгу, ибо в ней я 
буду делиться с тобой тем, что узнал от Святого Духа отно-
сительно Его замечательной, творящей чудеса силы, которая 
доступна и тебе, и мне.)

Джин прервал мои раздумья: «Мы почти приехали, пастор. 
Я уже вижу „Омни“».

Мы въехали в «Колизеум» через служебные ворота и ос-
тановились. Большая дверь закрылась за нами, я вышел из 
фургона и направился к комнате, приготовленной для меня. 
Телевизионный монитор был уже включен, когда я вошел в 
нее. Я прибавил громкости. Люди хлопали в ладоши и кри-
чали! В секции для инвалидов царила суматоха! Чудеса уже 
происходили, я видел это на мониторе! И я мог чувствовать 
присутствие Божье, которое было таким сильным даже в моей 
комнате. Это было незабываемо!

Я словно прилип к монитору, удивленный, что сила Божья 
стала проявляться еще до начала служения... Кто-то бегал 
взад и вперед по залу...

Это было восхитительно! Чудеса происходили прямо на 
моих глазах! «Как прекрасен Бог!», — подумал я и, продол-
жая смотреть на монитор, заплакал, восхищенный Божьей 
любовью и преданностью. Я был поражен тем, что происхо-
дило! Оператор дал крупный план нескольких секций в зале, 
и я смог разглядеть лица людей. Я наблюдал множество эмо-
ций — от смеха и возбуждения до слез радости и обожания, — 
но одно общее чувство предстало передо мной: жажда, жажда 
испытать славное прикосновение Господа.

Я продолжал смотреть на монитор и думал: «Я знаю луч-
ше, чем кто-либо из присутствующих, что люди приходят не 

Начинается новый день
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для того, чтобы увидеть Бенни Хинна. Почему? — Я и сам бы 
не пошел послушать Бенни Хинна. Я палец о палец не ударил 
бы, чтобы послушать, как я проповедую. Я знаю лучше всех 
сегодня вечером, что эти люди пришли не потому, что я здесь; 
они пришли, потому что Господь Иисус здесь!»

Место из пророка Исаии быстро пришло мне на ум; там 
Бог говорит: «Славы Моей не дам иному» (Ис. 48:11). За годы 
служения я понял, что славой Бог делиться не будет.

Кто-то может спросить: «Что двигало теми, кто проделал 
долгий путь, чтобы приехать за несколько часов до начала 
собрания?»

Мне ответ ясен, поскольку еще не так давно я сам тоже 
стоял в ожидании, когда начнут пускать на собрание Кэтрин 
Кульман, полный веры и надежды получить что-то от Бога. 
И именно жажда вела меня, та жажда, что еще есть у меня и 
сегодня, а также стремление пережить славное прикоснове-
ние Его присутствия. Сегодня я жажду еще больше, чем рань-
ше. И эта жажда, и это стремление познать Его и славу Его 
присутствия только усиливаются. Чем больше я знаю Его, тем 
больше хочу знать о Нем.

Да, я уподобляю себя этим чудесным людям, посещающим 
наши собрания, поскольку я сам, как и они, имел настолько 
сильную духовную жажду, что не тревожился ни о долгих 
переездах, ни о многочасовых ожиданиях начала собрания, 
лишь бы испытать присутствие Божье еще раз.

Тысячи людей, заполняющих залы и стадионы по всему 
свету, имеют разное происхождение и различные нужды, но 
они едины в одном: в глубоком желании раствориться в силе 
и чуде работы Святого Духа.

Только вчера

Кажется, только вчера я тоже стоял у дверей Первой пре-
свитерианской церкви в Питтсбурге, Пенсильвания, в 6 ут ра 
декабрьским днем 1973 года, ожидая, когда откроют двери на 
собрание, которое полностью изменило мою жизнь.



11

Если ты читал «Доброе утро, Святой Дух», тебе уже извест-
но кое-что о моей жизни. Мой друг Джим Пойнтер пригласил 
меня поехать вместе с ним на автобусе из Торонто, где я тогда 
жил со всей семьей, до Питтсбурга на собрание, проводимое 
знаменитой исцеляющей евангелисткой Кэтрин Кульман, вот 
почему мы и оказались там холодным утром.

Тот день оставил у меня в памяти неизгладимое впечат-
ление. Воздух был холодным и колючим, так что даже дыша-
лось с трудом. Люди вокруг меня оделись очень тепло — на 
головах шапки, на ногах большие сапоги. Мы притопывали 
ногами, потирали руки, прижимая их поплотнее к телу, чтобы 
согреться на сильном холодном ветру. Мы старались встать 
ближе друг к другу в тщетных попытках хоть немножко со-
греться.

С большой неохотой ночь уступила место холодному рас-
свету, который осветил мрачный город. Стали видны большие 
здания, асфальт и бетон, окружавшие церковь со всех сторон, 
словно город вырос сам по себе, как вырастают кукурузные 
поля вокруг фермы где-нибудь в Индиане. Церковь казалась 
в полутьме то собором, то крепостью с устремленными ввысь 
шпилями, искусно сделанными укреплениями и внушитель-
ными дверями. Светлый камень, из которого была построена 
церковь, почернел от времени и смога, придавая зданию осо-
бенно мрачный вид.

Джим Пойнтер рассказал мне немного о Кэтрин Кульман 
и о ее служении — этого хватило, чтобы убедить меня поехать, 
но было явно недостаточно, чтобы заставить меня ожидать 
многого от ее собрания.

И все же я на что-то надеялся. В своем сердце я жаждал и 
ожидал большего и — о, как я нуждался в этом в те годы!

Традиция и переезд

Ты знаешь, я родился и провел свое детство в прибрежном 
городе Яффе, в Израиле, там, где изрезанный берег Святой 

Начинается новый день
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Земли встречается с бирюзой Средиземного моря под безоб-
лачным небом и жарким солнцем.

Вместе с пятью братьями и двумя сестрами я рос в «интер-
национальной» семье, и мое детство прошло под влиянием 
разных культур, перемешавшихся в этом городе-космопо-
лите. Это было весело, хотя порой смущало меня. Моя мать 
Клименция была армянкой по происхождению. Мой отец 
Костанди родился в семье греков. Я был крещен в греческой 
православной церкви, но посещал католическую начальную 
школу. Я говорил по-французски в школе, по-арабски дома и 
на иврите в городе.

Но я говорил не очень хорошо. С раннего детства, если я 
испытывал даже небольшое давление или эмоциональный 
стресс, я начинал заикаться.

Другие дети смеялись надо мной. Мои учителя полагали, что 
я безнадежен. И что еще хуже, будучи старшим сыном, я чувст-
вовал, что стал огромным разочарованием для всей семьи.

И хотя мой отец был чудесным человеком и любил меня, 
он говорил слова, ранившие меня до глубины души: «Из всех 
моих мальчиков ты — тот, из которого никогда ничего не по-
лучится». Пожалуйста, не пойми неправильно, мой отец был 
замечательным человеком, добрым и щедрым, и я любил его, 
но так он говорил, и, что хуже всего, я верил ему!

Можешь ли ты представить, как это ранило меня? Когда 
мое чувство собственного достоинства угасло, я замкнулся от 
мира и от людей, окружавших меня. У меня еще живы воспо-
минания, как в школе я прятался в дальнем углу игровой пло-
щадки день за днем, в то время как прочие дети весело  игра-
ли. Я делал все, что мог, чтобы избежать отвержения.

Хотя я был еще очень юн, я погрузился в религиозную 
набожность в католической вере, поскольку это было един-
ственным, что доставляло мне хоть какое-то утешение. Много 
часов я провел на коленях на каменных полах, проговаривая 
«Благодатную Марию», «Апостоль ский символ веры» или 
«Господню молитву». Я предавался молитве и учению, дабы 
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стать хорошим студентом. Все, что было связано с католичес-
ким образованием, притягивало мое внимание. Я проводил 
так много времени в монастыре, где располагалась школа, что 
фактически жил там. Но от этого чувство пустоты и одиночест-
ва не исчезало — оно лишь притуплялось, но ненадолго.

В годы моего детства над Израилем постоянно висела уг-
роза войны. Я смутно помню, как родители периодически 
говорили об этом. Но в 1967 году угроза стала реальностью: 
«Шестидневная война». Не думай, что по причине ее кратко-
сти эти шесть дней было легко пережить; уверяю тебя, что это 
не так. Я помню, как бежал в школу в тот день, когда объяви-
ли, что началась война. Глядя в прошлое, я осознаю, что война 
была быстрой и решительной, но приготовления к ней были 
долгими, горькими и полными тревоги. Соседи Израиля объ-
единились против него, выдворили ооновских миротворцев и 
их формирования, размещенные на Синае. Была задействова-
на и общественная и частная дипломатия — но это не дало ре-
зультатов. Те дни были ужасны.

Новое начало

В следующем 1968 году мы эмигрировали в Канаду. До того 
времени я знал лишь жизнь в жарком, солнечном Израиле 
и чувствовал себя спокойно в религиозной среде католичес-
ких школ. И вот я был вырван из в общем-то предсказуемого 
будущего и брошен в море неизвестного. Я должен был под-
страиваться под то, к чему не привык или не был подготовлен. 
Я переехал в новую страну, не зная, что ожидает меня.

Более трудного переезда для меня едва ли можно предста-
вить, поскольку, оказавшись в Торонто, я вынужден был адап-
тироваться к новому континенту, к новой стране, к новой куль-
туре и даже к новому климату. Внезапно я столкнулся с новым 
языком, с новым окружением, с новым домом, и мне предсто-
яло освоиться с другой одеждой, которая больше подходила 
для холодной, снежной погоды. Я должен был познакомиться с 

Начинается новый день
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 новой школой и теми предметами, которые были связаны  с но-
вой культурой. Я начал сразу же изучать новую форму прави-
тельства и знакомиться с новыми праздниками и традициями 
этого общества. Все было таким незнакомым!

Не нужно объяснять, что переезд в Торонто лишь усилил 
мое чувство одиночества и изоляции. Но у Бога было для меня 
гораздо лучшее будущее, чем прошлое, лучшее, чем я ожидал, 
ибо именно в Канаде я был рожден свыше. В новой стране я 
вошел в общение с Иисусом Христом. Подобно Павлу я ска-
зал: «Я все почитаю за сор ради совершенства познания Хрис-
та Иисуса». Бог вел меня всем этим путем до Торонто, чтобы я 
смог найти Его Сына, и это изменило мою жизнь навсегда.

Окончательная перемена

Шел февраль 1972 года, ко гда мои приятели, учащиеся сред-
ней школы Джорджа Веньера, пригласили меня на утреннее 
молитвенное собрание. Впервые я видел людей, молящихся 
Богу и славящих Его с настоящей силой и радостью. Ко мне 
вернулось то же самое ощущение, что я испытал еще одиннад-
цатилетним ребенком, когда увидел Господа Иисуса в виде-
нии. Тот день помнится так живо... Я до сих пор помню ощу-
щение могучего потока, проходящего сквозь мое тело, словно 
электричество.

Я могу ясно вспомнить величественное появление Господа 
в том ночном видении; на Нем было такое белое одеяние, что 
оно светилось, и малиновая накидка поверх нее. А Его глаза — 
казалось, они пронзили меня, окутывая неописуемой любо-
вью, — и улыбка, которой мне не забыть никогда. Когда Он 
стоял там, глядя прямо на меня и протягивая ко мне руки, я 
заметил следы от гвоздей на Его руках, и понял, что это — Гос-
подь. И после этого события я осознал, что существует план 
для моей жизни.

В тот день 1972 года, наблюдая за учащимися, которые 
молились и прославляли Бога с поднятыми руками, я, еще 
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не понимая всего увиденного, чувствовал то же самое — ту же 
радость и любовь, как и в ночь, когда увидел Господа. И все, 
что я смог пролепетать, было: «Приди, Господь Иисус, приди, 
Господь Иисус».

Новая надежда для меня

То, что я стал «рожденным вновь» христианином, наполнило 
мою жизнь новой надеждой, но не облегчило моего положе-
ния дома. Почти сразу же моя семья стала высмеивать и уни-
жать меня. Нарушение традиций является почти что непро-
стительным грехом для выходцев с Ближнего Востока, и мои 
родные полагали, что мое обращение навлечет позор на всю 
семью.

Однажды, когда я свидетельствовал своей семье, отец вле-
пил мне пощечину и сказал: «Еще раз упомянешь имя Господа 
Иисуса — и пожалеешь, что сделал это». Почти два года после 
этого мы с отцом редко говорили друг с другом. Он игнори-
ровал меня даже за обеденным столом, и хотя его одобрение 
было важно для меня, у нас не было настоящего общения.

Мне исполнился 21 год, и казалось, что моя жизнь потер-
пела полный крах. У меня было мало друзей, отношения с 
родными были натянуты до предела, я не надеялся сделать 
карьеру и не имел никакой цели или перспективы в жизни.

Но у меня был Господь и сохраняющаяся вера в сверхъ-
естественную силу Божью, отчаянное желание ощутить Его 
творящее чудеса прикосновение к моей разбитой жизни.

Сила и присутствие

Могло ли предложение Джима Пойнтера посетить собрание 
Кэтрин Кульман стать подобной возможностью? Это пригла-
шение было сделано в самое подходящее время.

Наше путешествие в Питтсбург было трудным. Метель 
превратила семичасовую автобусную поездку от Торонто до 

Начинается новый день
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Питтсбурга в двойное испытание. Но задержка оказалась пло-
дотворной: в течение нескольких часов Джим и другие люди 
в автобусе вдохновляли меня историями чудес, происходив-
ших на прошлых собраниях мисс Кульман. Я почувствовал 
нарастающее возбуждение и душевный подъем. Когда мы 
прибыли в гостиницу, был час ночи.

Джим сказал, что нам не придется долго спать. Мы должны 
быть у церкви в 6 утра, если хотим занять хорошее место.

«Эта женщина-евангелистка, должно быть, совершенно 
особенная, — думал я, — если люди встают до зари и ждут на 
морозе, чтобы попасть на ее собрания!»

Когда мы подошли к Первой пресвитерианской церкви, 
сотни людей уже ждали в темноте. Некоторые даже при-
несли спальные мешки и спали на ступенях перед входом. 
Я был до статочно мал ростом, поэтому мне удалось протис-
нуться сквозь толпу поближе к дверям церкви, таща Джима 
за собой.

Когда мы стояли на холоде, что-то начало происходить 
внутри меня. Истории, рассказанные Джимом в автобусе, воз-
буждение растущей толпы, невероятные свидетельства, о ко-
торых вспоминали стоящие вокруг люди, — все это усиливало 
волнение в моем серд це. Я заметил, что дрожу, но не придал 
этому значения, поскольку замерз, стоя на зимнем воздухе.

После каждого разговора моя вера усиливалась. «Сегод-
ня, — думал я, — по ту сторону дверей я встречусь с Богом». 
Это предчувствие было уже выше моих сил.

Примерно за час до начала богослужения толпа так вырос-
ла, что стало трудно вздохнуть.

«Бенни, — сказал Джим, — когда откроют двери, беги что 
есть мочи».

«Зачем?» — спросил я, все еще дрожа.
«Иначе тебя затопчут», — ответил он.
Когда настал этот момент, я бросился по проходу к сцене, а 

толпа бежала за мной по пятам. Первый ряд оказался зарезерви-
рован, но мы с Джимом нашли отличные места в треть ем ряду.
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Когда я сел, мое тело сотрясала дрожь, которая продолжа-
лась уже два часа — ведь она началась, когда я еще ждал снару-
жи. Я был рад, что оказался в теплом убежище. Но даже сидя 
в теплом и удобном зале в ожидании начала служения, я все 
еще дрожал. Сначала это тревожило меня, но чем дольше это 
продолжалось, тем приятнее мне становилось. «Что же проис-
ходит со мной, — думал я. — Неужели это сила Божья?»

Спустя час, возникнув почти ниоткуда, на сцену вышла 
сияющая рыжеволосая женщина. Это была Кэтрин Кульман с 
самой открытой улыбкой, которую я когда-либо видел.

Наполненный до самого верха

После того как она пригласила Святой Дух прийти на соб-
рание, атмосфера восторга наполнила зал. Когда она повела 
людей в поклонении, мы запели гимн «Как Ты велик» из глу-
бины души и вошли прямо в присутствие Божье.

Когда поет мой дух, Господь, к Тебе,
Как Ты велик, как Ты велик.
Когда поет мой дух, Господь, к Тебе,
Как Ты велик, как Ты велик.

Мы продолжали петь, и госпожа Кульман повела нас в 
песнопении: «Иисус, Иисус, есть что-то в этом Имени» и 
«Он — Спаситель души моей». Мои руки были подняты вверх 
к небу, слезы катились по щекам, я поклонялся Богу из глуби-
ны своего существа. Как христианин я никогда не переживал 
ничего подобного.

И именно в тот момент я так ясно увидел свои промахи 
и ошибки, что почувствовал себя совершенно недостойным 
Божьего благословения. «Дорогой Господь Иисус, — молился 
я, — пожалуйста, помилуй меня».

Затем я услышал — так же ясно, как слышу любой другой 
голос, — как Он сказал моему сердцу слова: «Моя милость 
щедро изливается на тебя». И в тот момент я ощутил такую 

Начинается новый день
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близость с Господом, какой у меня никогда не было. Это пере-
живание и по сей день влияет на мою жизнь.

Служение длилось более трех часов, и, поверьте, никогда 
раньше я не видел таких чудес. Исчезали опухоли и артриты. 
Глухие обретали слух. Люди отбрасывали свои инвалидные 
коляски и костыли. Сотни устремлялись к сцене, чтобы рас-
сказать, как Господь коснулся их жизни.

Когда я сидел там, мое лицо было мокрым от слез: я знал, 
что Господь коснулся и меня. Я пришел на собрание будучи 
психологически израненным и эмоционально больным. Но 
теперь я был преображен Его Духом, наполнен покоем и ра-
достью, превосходившими всякое понимание.

Ключи к Силе

В тот день я — жаждущий молодой человек — был наполнен 
до самого верха духом жизни, моментально преображен Его 
прикосновением, чтобы уже никогда не быть прежним.

Я вижу ту же жажду и то же самое желание в глазах людей, 
которые приходят на наши евангелизационные собрания.

Страсть к Его Силе
Эта жажда очень важна. В сущности, это первый ключ к тому, 
чтобы испытать действие Святого Духа: у тебя должна быть 
страсть к Его силе. У тебя должен быть голод в сердце, кото-
рый заставляет тебя искать и искать, пока ты в своей жизни не 
испытаешь чудеса, описанные в Библии, те самые чудеса, что 
доступны сегодня.

Когда мы открываем свои сердца Святому Духу, Он изли-
вает Свое присутствие на наши жаждущие души, как потоки 
дождевой воды на иссохшую землю. Его присутствие станет 
таким реальным и таким значимым! Разбитые жизни исцеля-
ются от этого присутствия и изменяются навсегда.

Вот один из самых сильных уроков, который я выучил о 
работе Святого Духа: Он проявляет Свое присутствие и силу 
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для тех, кто томится по Его прикосновению к своей жизни. 
Духовная жажда притягивает Его помазание, как сифонная 
трубка вытягивает содержимое полного контейнера в пустой.

Вот почему Господь дал такие обетования через пророка 
Исаию: «Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссо-
хшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на 
потомков твоих» (Ис. 44:3).

Многие люди духовно пусты, их жизнь бесплодна и бес-
смысленна. Но только те, кто по-настоящему жаждут познать 
Господа и сдаются Ему в вере, испытают в своей жизни Его 
силу и Его работу.

Понимание Его индивидуальности
Второй ключ к тому, чтобы пережить работу Святого Духа в 
ее различных проявлениях, еще более важен: ты должен по-
нимать, что Святой Дух — это Личность. Он — не сила и не 
воздействие. Он — Личность, и, лишь когда мы поймем это, 
мы сможем принять то, что Он делает.

И хотя Писание четко говорит нам, что Святой Дух — это 
настоящая Личность, с интеллектом, эмоциями и волей, мно-
гие христиане живут так, словно Он — это сила, а не Личность. 
Они никогда не смогут перейти некоторый уровень в своей 
христианской жизни, пока не осознают тот факт, что Святой 
Дух думает, чувствует, общается, слышит и отвечает. Он дает 
и принимает любовь. Он скорбит, когда Его ранят.

Святой Дух такой чудесный, такой драгоценный, такой 
нежный и такой любящий! Но до того памятного собрания в 
Питтсбурге я по-настоящему не понимал, что Он — Личность 
и что Он хочет общаться со мной.

Самая чудесная личность

Прямо посреди собрания в 1973 году Кэтрин Кульман пре-
кратила проповедовать, и в аудитории воцарилось молчание.

Склонив голову, она заплакала. В течение нескольких ми-
нут единственным звуком в этом зале были ее всхлипывания. 

Начинается новый день
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(Годы спустя ее сотрудники говорили мне, что подобного не 
случалось на ее собраниях ни до, ни после этого.) Она пла-
кала, а я, не отрываясь, смотрел на ее движения, и мои руки 
крепко сжимали спинку сиденья передо мной.

Когда она подняла голову, я увидел огонь в ее глазах. «По-
жалуйста, не огорчайте Святого Духа, — умоляла она, и ее 
голос дрожал от чувств. — Не раньте Того, Кого я люблю. Он 
более реален, чем что-либо в этом мире. Он для меня более 
реален, чем вы».

Затем мисс Кульман рассказала о необычных отношени-
ях, которые возникли между ней и Святым Духом. Он был ее 
близким Другом и постоянным Спутником, а также Источни-
ком Божьей силы в ее жизни.

Я никогда не слышал, чтобы кто-либо говорил так о Свя-
том Духе. Будучи молодым хри стианином, я имел смутное 
представление о Святом Духе. Я знал о Его дарах, но на са-
мом деле не знал Его.

До того собрания в Питтсбурге никто по-настоящему не 
объяснил мне, что Святой Дух — это Личность, которую я 
могу хорошо знать. Я никогда не слышал, чтобы Его описыва-
ли как близкого и возлюбленного друга.

Когда мисс Кульман говорила о Святом Духе, невырази-
мое томление охватило мое сердце. Да, так оно и есть! Секрет 
состоял в том, что я должен был узнать Личность. «Я должен 
узнать Его», — закричал я про себя.

Возвращаясь в Торонто на заказном автобусе, я был пере-
полнен этим переживанием. Я еще не представлял, что меня 
ожидало дома.

Могу ли я встретиться с Тобой?

Я был истощен физически, когда приехал домой, но так воз-
бужден, что едва смог заснуть. Когда я лег в постель, я по-
чувствовал, словно кто-то стаскивает меня с кровати и велит 
встать на колени.
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Встав в темноте на колени, я сказал те слова, что звучали в 
моем сердце весь день.

«Святой Дух, — произнес я, — Кэтрин Кульман сказала, 
что Ты ее друг. Я не думаю, что я знаю Тебя. До сего дня я по-
лагал, что знаю, но после сегодняшнего утреннего собрания я 
понял, что это не так».

Как маленький ребенок, я продолжал: «Драгоценный Свя-
той Дух, я хочу узнать Тебя. Могу ли я встретиться с Тобой? 
Могу ли я действительно встретить Тебя?»

Я знал, что встретил Бога верою, в лице Господа Иисуса, 
и что Он изменил мою жизнь. Но мог ли я действительно уз-
нать Святого Духа, как знала Его Кэтрин Кульман?

Ничего не происходило в течение десяти долгих минут. Ни 
ангелов, ни труб, ни величественных голосов. Разочарован-
ный, я стал забираться обратно в постель.

Внезапно я почувствовал, как затрепетала каждая клеточ-
ка моего тела и чудесное тепло пришло ко мне, словно кто-то 
завернул меня в плотное покрывало. Ощущение непередава-
емого восторга наполнило мою душу. Я не понимал, что про-
исходит со мной, но где-то внутри своего существа я знал, что 
начал осуществляться Божий план для моей жизни.

Ощущение было таким чудесным, что я не осознавал, где 
я пребываю — на небесах, в Питтсбурге или в Торонто. Когда, 
открыв наконец глаза и все еще ощущая покалывание от силы 
Божьей, я огляделся, то обнаружил, что нахожусь в своей 
спальне в Торонто.

На следующее утро первыми произнесенными мною сло-
вами были: «Доброе утро, Святой Дух».

Мгновенно Его присутствие наполнило мою комнату, сно-
ва окутав меня небесным теплом. В течение следующих вось-
ми часов моя Библия оставалась открытой и Святой Дух учил 
меня о Самом Себе из Слова Божьего.

Когда я спросил, почему Он пришел, Он повел меня к сло-
вам Павла: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12).

Начинается новый день
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Он также показал мне, почему я не мог понимать глубоких 
Божьих истин без Его помощи: «„Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его“. А нам Бог открыл это Духом Своим; 
ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2:9,10).

В то утро Святой Дух стал таким же реальным для меня, 
как любой человек, кого я знал. На рассвете каждого дня пос-
ле этого, стоило сказать Ему «Доброе утро», как Он был рядом 
со мной, помогая мне понимать Библию, помогая молиться и 
позволяя приближаться к моему драгоценному Спасителю и 
к моему чудесному Небесному Отцу.

Я чувствовал Его присутствие везде, куда бы я ни шел, но 
моя спальня была нашим особым местом встреч. Я бежал до-
мой с  работы и несся вверх по лестнице перепрыгивая через 
ступеньки, чтобы опять побыть с Ним наедине.

Были случаи, когда наше общение было таким сильным, 
что Святой Дух говорил мне: «Пожалуйста, не уходи, остань-
ся со мной хотя бы еще на пять минут».

Вскоре после того, как я начал проповедовать Евангелие и 
был полностью исцелен от заикания, и все благодаря силе и 
присутствию Святого Духа, члены моей семьи один за другим 
отдали свои сердца Господу, когда увидели те чудесные дела, 
что Господь творил в моей жизни.

С того дня и доныне Святой Дух является моим постоян-
ным Товарищем и моим могучим Помощником. Не бывает 
случая, когда я выхожу на сцену служить тысячам, пришед-
шим на собрание, чтобы я не прошептал: «Святой Дух, будь со 
мной. Это — Твое служение, а не мое».

Когда приходит Дух

Несомненно, что причина такого большого количества заме-
чательных чудес, происходящих на этих евангелизационных 
собраниях, кроется в работе Святого Духа, и ты только тогда 
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начинаешь понимать Его действия, когда начинаешь пони-
мать Его индивидуальность.

Святой Дух хочет помазать тебя Своей силой, дать тебе по-
беду над искушением, наставить тебя в Слове Божьем, напол-
нить мудро стью и откровением и снарядить для служения. Но 
больше всего Он жаждет иметь общение с тобой и привести 
тебя прямо в присутствие Всемогущего Бога.

И именно Святой Дух делает такими реальными в наших 
сердцах и жизнях Отца и Его Сына, Господа Иисуса. И пото-
му-то так ревностно хотел апостол Павел, чтобы верующие 
имели «общение Святого Духа» (2 Кор. 13:13). Ибо чем боль-
ше мы узнаем Его, тем больше знаем Отца и Сына. И Святой 
Дух никогда не превозносит Себя, но всегда прославляет и 
возвеличивает Господа Иисуса.

Господь Иисус сказал о Святом Духе: «Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан. 16:14). 
Святой Дух не ищет Своей славы, и не на Себя Он обращает 
внимание, но на Иисуса.

Я верую в Единого Бога, Всемогущего Отца, Творца небес 
и земли и всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса, Сына Божьего, Единород-
ного, рожденного Отцом прежде всех миров, Света от Света, 
Самого Бога от Самого Бога; рожденного, не сотворенного; 
единосущного Отцу, Которым все сотворено было, Который 
для нас, людей, и для нашего спасения сошел с небес и воп-
лотился от Святого Духа и Девы Марии, и стал человеком; и 
был распят также за нас при Понтии Пилате, и пострадал и 
был погребен; на третий день Он воскрес по Писанию; и взо-
шел на небо и восседает одесную Отца; и Он придет вновь со 
славой, чтобы судить живых и мертвых; и царству Его не бу-
дет конца.

И я верую во Святой Дух, Господа и Даятеля Жизни, ис-
ходящего от отца, Которому поклоняются вместе с Отцом и 
Сыном, и Которого прославляют вместе с Ними, Который го-
ворил через пророков.

Начинается новый день
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И я верую в Единую Святую Соборную и Апостольскую 
Церковь.

Я признаю единое крещение во оставление грехов. Ожи-
даю Воскресения мертвых и прихода жизни будущего века. 
Аминь.

Этот же Святой Дух жаждет открыть тебе Иисуса и на-
делить тебя силой любить Его всем сердцем, душой и силой. 
И чтобы это произошло, ты должен пригласить Его в свою 
жизнь.

Капитуляция перед благословенным Святым Духом

Нет более великого пути выразить нашу любовь к Господу, 
чем сдаваться Его Святому Духу каждый день. Это имеет 
огромное значение, если ты собираешься близко узнать лич-
ность Святого Духа и глубоко прочувствовать Его работу. Но 
капитуляция возможна только через молитву и сокрушение 
перед Господом.

Люди часто спрашивают меня: «Может ли каждый иметь 
такие же отношения со Святым Духом, как у вас? Может ли 
каждый увидеть, как Святой Дух творит такие же великие 
дела, как и у вас?» Ответ — это абсолютное «да»! Нет ника-
кого особого дара здесь, есть лишь сокрушение и смирение. 
И вопрос не стоит так: «Есть ли у меня дар?» Вопрос стоит: 
«Могу ли я полностью сдаться Ему?»

И вот как начинается этот процесс. Когда ты узнаёшь Гос-
пода, Он начинает проявлять Себя и Свою любовь к тебе. И об-
щение начинается, растет и усиливается, пока ты не дойдешь 
до такого места, где ты скажешь: «Господь Иисус, я отдаю Тебе 
свою жизнь, свой разум, свое сердце, свои мечты, свои эмо-
ции, свои мысли — я отдаю все это Тебе. Я вверяю Тебе свой 
дух, душу и тело. Делай со мной, что Ты хочешь».

И когда ты сдашься Ему, Святой Дух начнет учить тебя, и 
не только о тебе самом, но обо всем, что есть для тебя у Отца 
(Иоан. 14:26).
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И тогда Он наделяет тебя Своей силой и Своей живой ве-
рой. Как объявлял Исаия: «В тишине и уповании крепость 
ваша» (Ис. 30:15).

Все, связанное со Словом Божьим, становится теперь 
сильнее, а связанное с молитвой — богаче. Место из Писания, 
которое ты читал десять тысяч раз, становится более силь-
ным, чем раньше, благодаря присутствию Святого Духа. Твой 
союз с Богом становится богаче, чем когда-либо, и все из-за 
присутствия Святого Духа. И покой и умиротворение войдут 
в твою жизнь, и впервые ты поймешь, что имел в виду Господь 
Иисус, когда Он сказал: «Мир Мой даю вам». И это становит-
ся твоим благодаря Святому Духу.

Желанный гость

Деннис Беннетт, епископальный священник, который пред-
ставил харизматическое обновление основным деномина-
циям, часто сравнивал Святого Духа с гостем, приходящим 
в твой дом: «Пока ты готовишь закуски на кухне, — говорил 
Беннетт, — твой гость тихонько сидит в комнате, ожидая, ког-
да ты придешь и поговоришь с ним. Он не врывается на кухню 
и не говорит: «Я жду тебя». Напротив, он может часами ждать, 
пока ты не сядешь и не заговоришь с ним. Он — совершенный 
джентльмен и никому себя не навязывает».

Святой Дух — именно такой джентльмен. Он не будет 
вторгаться в нашу жизнь или навязывать нам Свое присутс-
твие. Но Он будет оставаться рядом с теми, кто желает Его 
общества.

Нам нужно пригласить Святого Духа в каждую область 
нашей жизни и позволить Ему выполнить Свою работу в нас 
и через нас — дома, на работе, в школе, в церкви, где бы мы ни 
были. Его чудесное присутствие должно  украшать нашу мо-
литвенную комнату, быть с нами во время изучения Библии, 
поклонения или общения с другими людьми.

Начинается новый день
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Он жаждет стать твоим самым близким Другом и Помощ-
ником. Но тебе решать, приглашать ли Его. Он ждет, когда ты 
скажешь: «Приди, Святой Дух».

Давай отправимся в путешествие

С начала своего служения я мечтал, что ты будешь держать в 
руках эту книгу.

Книга «Доброе утро, Святой Дух» познакомила тебя с лич-
ностью Святого Духа. Теперь же ты можешь открыть для себя 
замечательную работу Святого Духа.

Все, что делает какой-либо человек, проистекает из того, 
кто он такой. В сущности мы не можем по-настоящему оце-
нить работу человека, пока не поймем, что он из себя пред-
ставляет. То же верно и о Святом Духе. Чем лучше ты пони-
маешь, кто Он как Личность, тем больше ты можешь понять, 
прочувствовать и ощутить Его работу.

Вот так мы и начнем. Мы рассмотрим, Кто Он есть, что Он 
делал раньше и что Он хочет сделать сегодня.

Эта книга должна помочь тебе понять Его личность и быть 
готовым к принятию Его силы. И я молюсь, чтобы, когда ты 
будешь читать следующие страницы этой книги, Он напол-
нил тебя Своим присутствием и Своей силой и открыл тебе 
истину: «Не воинством и не силою, но Духом Моим» (см. Зах. 
4:6). И когда ты прочтешь последнюю страницу этой книги, 
ты скажешь: «Приди, Святой Дух».


