ПРЕДИСЛОВИЕ:
Я бы сказал, есть представления сегодня в церквях, не
знаю откуда, с луны взятые, да. В пятидесятнических церквях.
Они все до конца не понимают, как это должно проходить.
Каким образом получают крещение Святым Духом? Где Дух
Святой? Где механика заученная, говорение на языках, Кэтрин
Кульман тут тоже говорит. Если подумать, то механики хватает
с головой, и еще сколько. Она тут кое-какие вещи говорит.
Она была в центре Орала Робертса. Есть такой
университет Библейский в Америке. Орал Робертс был тоже
муж такой Божий, показывали его. Действовал в вере. Молился
за исцеления. Все кадры духовные в Америке куются в
университете Орала Робертса. Все кончают, все видные
служители, которые есть сегодня на Западе, в Америке, - все
прошли через тот университет. Такой Библейский хороший
университет. Да? Ну и работают.
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович

______________________О Святом Духе____________________
«О СВЯТОМ ДУХЕ»
Часть 1
Доктор Орал Робертс:
Это здание прошлым вечером было наполнено людьми.
Самой большой толпой с момента его открытия. И плюс другие
комнаты, которые были наполнены. И мы видели чудесную
силу Живого Христа.
Кэтрин Кульман, которая должна быть почтена от имени
этого университета. Потому что мы почувствовали, что она
первая, кто ведет служение исцеления. Что отражено в истории
и целях основания университета. И мы думаем, что она лучше
всего представляет в данный момент то, что, как мы верим,
является в служении исцеления нашего Иисуса Христа лучшим
примером. И наше огромное желание, чтобы она была с нами
этим утром. Ей нужно будет поймать самолет сразу после этого
служения, если только Господь воздаст. В любом случае, ей
нужно будет поймать самолет сразу после служения. И мы
понимаем все эти вещи, что она ходит с Господом. И я очень
завидую этим утром, тем не менее. И я хочу исповедать этот
конкретный грех. Я отложил других из-за моей личной
привязанности. И огромные объятия и одобрения да будут
Картону, этому мужу Божиему. Это просто чуть-чуть больше,
чем я могу вынести. Картон, мы хотели бы еще взглянуть на
тебя. Мы хотели поблагодарить тебя за это благородство.
Встань, пожалуйста, еще раз. Я хочу, чтобы вы увидели
Картона. Я уверен, что ты гораздо больше достоин уважения, но
ты можешь делать еще лучшее, никому не говори. И также той,
которую мы так сильно любим, призвание Иисуса, доктор
Кэтрин Кульман.
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Доктор Кэтрин Кульман:
Благодарю вас. Благодарю. О, это так приятно быть здесь,
благодарю вас. Пожалуйста, пожалуйста, я хочу, чтобы вы
воздали эти аплодисменты вашему президенту. Пожалуйста,
ему аплодисменты. Благодарю вас. И помните, они любят вас. И
я люблю вас. Я должна это взять? (берет радиомикрофон)
Хорошо, я сделаю это. Я не знаю, поможет это или нет, но я это
сделаю. Сейчас нормально? Нормально. Мне это не нужно. О, я
скажу вам, вы такие сладкие. Я думаю, вы даже миленькие. И
это комплимент. Это так чудесно.
И теперь, дорогой Иисус. Присутствие Духа Святого такое
чудесное на этом месте поклонения. Мы здесь потому, что мы
любим Тебя. Нет ни одного человека в этом собрании этим
утром, кто не любит Тебя. И я молюсь, чтобы Ты просто
говорил нашим сердцам. Чтобы ни один молодой человек здесь
не смотрел на Кэтрин Кульман, ни один. Но, пожалуйста, мы
так жаждем. Мы жаждем большего. Есть гораздо большее. Если
б только мы знали, как сотрудничать с Духом Святым. У Тебя
есть гораздо большее для каждого из нас! Если бы мы только
знали, как сотрудничать с Духом Святым! Учи нас сегодня,
ради Иисуса. Аминь.
Я попытаюсь, как только смогу, не выйти за пределы
времени. Я обещаю вам, потому что я знаю, что вам снова
нужно будет вернуться в классы. И я сделаю лучшее, что смогу.
Но я хочу поговорить сегодня из моего сердца. Помните,
сегодня я не буду проповедовать вам. Знайте это. И не смотрите
на меня, как на служителя, когда я буду говорить вам. Вы
видите? Я могу дать вам только свое личное переживание.
Никто не может дать кому-то другому большее, чем он сам
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пережил, всегда помните это. И поэтому очень простым путем
я дам вам свое личное переживание. Соответственно с Духом
Святым.
Моя первая, самая первая встреча с Духом Святым была в
маленькой методистской церкви в Конкордии (США). Если бы
вы только знали, откуда я пришла. Конкордии возможно, я
думаю, даже нет на карте, настолько она мала. Не больше чем
1.200 человек населения. Мама была методистка. Папа был
баптист. И они особо на этом не делали акцента.
И однажды в воскресенье утром. Это было настолько
реально для меня, что это был мой самый первый контакт с
Духом Святым. И я этого не понимала тогда. Одним
воскресным утром, когда я сидела с мамой в маленькой
методистской церкви. И я не думаю, что в церкви было больше,
чем 100 человек. Мы сидели там. И это было время последней
песни. Я держала эту старую методистскую книгу гимнов. И я
не помню, чтобы кто-то когда-то был обращен в этой церкви.
Но когда звучала последняя песня. Когда я держала эту старую
книгу гимнов, мне было всего 14 лет тогда, что-то произошло
со мной! И я не могу сказать вам ни одного слова, которое
говорил проповедник! Но я единственное знаю, что в этот
момент Дух Святой сошел на меня! Я не понимала! Я даже не
знала, что есть такой Дух Святой! И я начала дрожать! Я начала
трепетать! Так сильно, что мне пришлось положить эту книгу
гимнов на проход. И я знала, что я видела себя, что я
действительно грешница в глазах Божиих. И я сделала нечто. Я
отложила эту книгу. И единственное, что я знала, что сделать, я
сделала это. Я видела, когда это делают церковные члены. И я
вышла вперед. И села на самом первом ряду. И я начала рыдать.
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Это было мое обращение. Это был мой самый первый контакт с
Духом Святым. Я начала рыдать. И я помню, как одна
маленькая сестра подошла ко мне и сказала: «О, Кэтрин не
плачь. Ты и я, мы обе знаем, что ты была такая хорошая
девочка». Но именно в этот момент что-то случилось со мной!
Это было переживание рождения свыше! И оно было настолько
реально, что я никогда не сомневалась в этом!
Я верю, что когда вы действительно рождены свыше, то
есть определенное место и определенное время, и вы знаете об
этом! И Его Дух, Дух Святой, Он принесет свидетельство
вашему духу, что вы перешли от смерти в жизнь! И это означает
вот это духовное переживание, которое я пережила, это было
настолько реально для меня, что в этот момент я имела свой
первый контакт с Духом Святым!
Это было позже. Я была все еще подростком. Это было в
Джолиет (Иллинойс). Я могу поехать в это место. Оно тише,
чем многие. Второй этаж. Здание с магазином. Я поехала туда
проповедовать Евангелие. С большей ревностью, чем многие.
Конечно единственное, что я могла проповедовать, было новое
рождение. Это все, что я знала. И я арендовала второй этаж
здания с магазином в Джолиет. Я проповедовала лучшее, что я
знала, - спасение. Это было все, что я знала. И однажды вечером
я сделала призыв. И там были вышедшие вперед для того, чтобы
принять рождение свыше. Но одна леди из Абу-Грейб. Я
никогда не забуду этого. Эта молодая леди-учитель, она была из
Джолиет (Чикаго). Все уже ушли. Мы выключили весь свет,
чтобы сэкономить электричество, кроме двух ламп. И она
оставалась там, рядом с алтарем, и молилась. И я заняла место
рядом с ее мамой. Там может быть всего 3-4 человека
4

______________________О Святом Духе____________________
остались. Когда внезапно, и это было так реально, в этот момент
что-то случилось! В этот момент эта женщина, которая ничего
не знала абсолютно о Духе Святом! В этот момент та, которая
ничего не знала о крещении Духом Святым! Которая
совершенно ничего не знала о говорении на иных языках,
никогда! Она посмотрела вверх. Подняла обе руки. И она
начала петь. Это было наиболее прекрасное пение, которое я
когда-либо слышала. Ее голос был настолько чист, как
колокольчик. И это был такой прекрасный язык! Такой
красивый. Она достигала верхнего «до», и это было абсолютно
совершенно! Я никогда не слышала ничего подобного, я говорю
перед Богом! И мы сидели и смотрели. И ее мама, она схватила
меня за руку и сказала: «Кэтрин, это не моя дочь. Моя дочь не
может просто держать тон. Это не моя дочь». Мы сидели там в
славе Господа. Мы встретились с этой прекрасной реальностью.
Может быть 15 минут или больше это совершенство в этом
голосе, это совершенство этого звучания музыки. И я училась!
Я видела, как Дух Святой! Я свидетельствовала нечто, что я
никогда не знала перед этим! И затем может быть 15 минут или
чуть больше, я не знаю сколько, она склонила свою голову. И я
видела, как она приняла крещение Духом Святым.
Помните нечто: я верю в крещение Духом Святым каждым
атомом моего существа! Он находится с вами! Но есть
переживание! Когда Он приходит внутрь и Он наполняет этот
ваш сосуд буквально! И всегда помните, что когда Дух Святой
делает это, - это абсолютно совершенно! Знайте это! Если вы
забудете, если вы забудете полностью все, что я говорю на этих
служениях утром, Бог совершенен! Абсолютно совершенен!
Иисус
Христос
абсолютно совершенен! Абсолютно
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совершенен! И когда мы говорим об этой Могущественной
третьей Личности Троицы, Он есть абсолютное совершенство!
И невозможно выразить словами. Если б только могла излить
свою душу перед вами и чтобы вы смогли достигнуть нечто, что
так реально.
Я верю в крещение Духом Святым. Но
возлюбленные, когда Он говорит – это будет абсолютным
совершенством! Это не будет какое-то бормотание. И это не
есть то, что называется крещением Духом Святым! Очень
многое, что называют говорением иными языками, на самом
деле не является Духом Святым! И это есть дискредитация
Того, Кто является совершенством! Дух Святой, Он не является
каким-то незнающим! Когда это от Духа Святого, то это
совершенный язык!
Мы живем в один из самых важных часов! Мы живем в
такой час, который мы называем «великим харизматическим
движением». Но мы живем также в очень опасный час! И очень
многое из того, что относят к Духу Святому, на самом деле не
является Духом Святым! И это приносит поношение на То, Что
гораздо более прекрасно и удивительно. Есть тысячи, которые
верят, что просто потому, что они добавили несколько слов на
ином языке, то они просто исполнены Духом Святым. Есть
тысячи, которые говорят, что они исполнены Духом Святым. И
верят, что приняли крещение Духом Святым. Но на самом деле
никогда не были наполнены Святым Духом. Которые никогда
не приняли крещения Духом Святым.
Вы не можете научить человека, как говорить на иных
языках! Иоанн Креститель сказал нечто. «Я крещу вас. Но есть
Тот, Кто более могуществен, чем я! Иисус, который будет
крестить вас Духом Святым». И все, что мы получаем, – не
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имеет значения, что это такое. Помните это всегда: все, что мы
получаем, это все еще Иисус, Который дает это! Все буквально!
Не имеет значения что это! Все, что мы получаем, приходит и
должно приходить через Иисуса! Он есть Тот! Он есть Тот! Он
есть Великий Даятель крещения Духом Святым! И знайте это! Я
молюсь, чтобы Дух Святой сделал это для вас реальным в этом
святилище. Откройте сердца. И откройте разум. Мои друзья, это
не какая-то механика. Иногда я думаю, что мы слишком много
обращаемся к механике. Мы заполняем наш разум так много
какими-то механическими средствами. И таким образом, теряем
взгляд на истину.
Я видела однажды. Это было в Портленд. Как маленькая
католическая сестра, которая абсолютно ничего не знала о
механике. Она была из монастыря. Монастыря драгоценной
Крови. Она никогда никого не видела, исполненного Духом
Святым. Никогда. И она была под Силой Божией. И она пришла
на сцену. И очень робко она сказала: «Только что я была
исцелена». И я сказала: «О, сестра, это так прекрасно. Я так
рада». И затем она отвернулась, чтобы уйти. Но она проделала
ни больше, чем три шага. И затем она повернулась снова ко мне.
И очень робко она прошептала: «Я так жажду больше от Духа
Святого». И в этот момент я не прикасалась к ней! Я не
прикасалась и не молилась за нее! В этот момент она была
низложена в Силе Божией! Она просто распростерлась под
Силой Божией! И перед тем, как она коснулась пола, она начала
говорить на одном из прекраснейших языков. Никто не учил ее
никакой механике. Никто не учил ее как. Но Иисус, через
личность Святого Духа, наполнил ее. Это Святое Дыхание
пришло.
7

______________________О Святом Духе____________________
Помните нечто: шум не является признаком Силы, всегда
знайте это. И в этот момент 5 тысяч сердец, они бились как одно
сердце. И все, что можно было слышать, это лишь вздохи этих
людей в этой аудитории. Святое Дыхание, перед которым
святые ангелы преклоняются. И эта сестра-католичка, которая
никогда не была научена как. Но это было нечто совершенно
естественное во всем мире, что она отдала себя Ему! И Дух
Святой наполнил ее! И из этих уст начал выходить небесный
язык. Это было так прекрасно! Настолько прекрасно, что я
чувствовала себя, как будто я вылетаю из своих туфель и не
чувствую ног! Мы стояли в присутствии Всемогущего Бога! И
мы понимали совершенство Святого Духа! И я в этот момент
получила Божественное откровение, которого никогда раньше
не получала!
И поэтому то, что я говорю вам сегодня, настолько важно.
Потому что, молодые люди, все вокруг очень быстро
происходит! И все происходит так быстро! Вот почему я
говорю, что это настолько важно, чтобы вы понимали, что Он
может использовать вас в этот момент в этом веке. И я верю.
Каждый атом моего существования говорил это много раз. Я
верю, но помните, это час великого восстановления! Все, что
случалось в ранней церкви, оно будет восстановлено сейчас!
Все буквально! И это так быстро происходит! Это так быстро
происходит! И я верю, что это самый последний час и самое
последнее поколение молодежи перед великой скорбью! Я верю
в это и я должна в это верить, зная Слово пророчества так, как я
это делаю! Это самый последний момент поколения молодежи
перед тем, как придет великая скорбь! Сидя здесь, в этом
собрании, этим утром в понедельник, вы можете встретиться с
этим фактом, с этой реальностью! С истиной! Вы, молодые
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люди, которые сидят здесь! Вы есть последнее поколение
молодежи в этом веке! И я верю в это. И я поставила на это всю
свою жизнь! И я говорю вам то, что мне было сказано! И это
очень важно! Жизненно важно! И вам нужно нечто сделать по
поводу этого! Вам нужно что-то сделать по поводу этого. Я
верю в этот последний час, что все плоды и дары Духа Святого,
будут восстановлены в церкви. Будут чудесные служения,
служения чудес, когда каждый присутствующий человек, не
имеет значения сколько будет присутствовать, все будут
исцелены!
И эта драгоценная сестра-католичка, она была исполнена
Духом Святым! И я стояла там. Всего лишь несколько шагов от
нее. Я не понимала того, как это все происходит. Я абсолютно
была в неведении. Но я получила духовное откровение, когда я
смотрела. Я думаю, что это было специально для меня – день
Пятидесятницы. «Они все были исполнены Святым Духом!»
Этот час близко, мои друзья! Когда будет время, такой же
момент, подобно этому, когда будет настолько мощное
единство в духе! Когда Дух Святой будет приходить на людей.
На тех, находящихся в собрании. На тех, кто абсолютно ничего
не знал о Духе Святом. Великая волна Духа придет на них. И
каждый человек, присутствующий там, будет наполнен Святым
Духом. И он будет принимать крещение Духом Святым! Я верю
в это. Я верю в это.
Я хочу, чтобы вы увидели нечто. Это жизненно важно.
«Все водимые Духом Божиим». Я всего лишь открываю вам
свою душу. Когда кто-то водим, - это означает, что он следует.
Вы скажете мне: «Кэтрин Кульман, как ты знаешь? Откуда ты
знаешь?» Поймите нечто: я не помню, чтобы Бог дал мне что-то
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особенное. Молодые люди, Бог есть мой Судья! И я скажу вам
то, что я действительно верю! Бог не дал мне ни одной вещи,
которую Он не даст вам, молодые люди, если вы только
заплатите цену! Я не какая-то особенная для Него! Нет ни одной
вещи, которую Он сделал для меня, которую бы Он не сделал
бы для вас! Нет ни одного молодого человека здесь в этом
собрании этим утром. И Бог будет использовать вас таким же
точно образом! И даст вам абсолютно все, что Он дал мне, если
вы заплатите цену! И я хотела сказать бы вам может быть, что
цена дешевая. Но там все, сейчас такое время, когда они ищут
что-то дешевого. Но у Бога нет дешевки. Молодые люди, я бы
может солгала вам, если бы я сказала вам, что это приходит
дешево.
Вы видите меня, как я выхожу на сцену. И все, что вы
видите, – это романтический ореол. И это выглядит так
романтично. Но есть цена. И это зависит от того, что вы больше
всего хотите. Просто встретьтесь с фактами. Мы живем в таком
поколении, которое не хочет встречать факты лицом к лицу. Но
я говорю вам, молодые люди, большинство из вас не хочет
встретить факты! И я думаю, что это одна из тяжелых вещей в
мире, – заставить молодых людей встретиться с фактами! Но
когда вы действительно имеете дело с духовным, это самая
важная вещь в мире! И вам нужно встретиться с истиной лицом
к лицу и встретить факты!
Когда вы выйдете с этой сцены, я знаю, что имел ввиду
Давид, когда он сказал: «Не отними твоего Духа Святого от
меня». И я, возможно, знаю лучше, чем кто-либо на этом месте,
что он имел ввиду и как он чувствовал, когда он взывал: «Не
отними Твоего Святого Духа от меня!» Я не боюсь сатаны! Я
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могу использовать то же самое оружие, которое использовал
против сатаны Иисус: «Так написано!» Я могу встретиться с
Ним лицом к лицу! И встретиться со всеми силами ада и
использовать то же оружие, которое использовал Иисус! Я не
чувствую никакого страха! Но всего один, чтобы мне не
огорчить Духа Святого. Чтобы помазание не ушло.
Вы не знаете. Молодые люди, вы просто не знаете. В этом
служении вы видите только романтический ореол. В этом
служении вчера тысячи на этой арене, они видели только
чудеса. Они видели только славу. Но всего несколько из них
могли видеть ту цену, которая была заплачена перед тем, как
эти чудеса начали происходить. «Не отними Твоего Святого
Духа от меня!» Он может забрать все, что только я получила! И
раздеть меня! И забрать все, что только у меня было! И оставить
меня только с одеждой, покрывающей мое тело. И только с
туфлями на моих ногах! И я бы желала пойти пустой и жить на
воде и хлебе до конца своей жизни! И да поможет мне Бог! И я
бы все равно проповедовала, я бы пошла на углы улиц! «Но
только не забери Твоего Святого Духа от меня!» Если бы я
знала, что Дух Святой огорчился, я бы никогда! Если бы я
знала, что Дух Святой отошел от меня, я бы никогда снова не
вышла на сцену! Я бы никогда больше не вернулась к форме! Я
бы никогда не стала притворяться! Но в этот час я была бы
самым обычным человеком, который когда-либо жил. И ничего
бы не происходило. Вы можете сказать те же слова. Вы можете
использовать ту же форму. Вы можете делать те же вещи. Но
секрет силы – это Святой Дух!
Часть 2
Молодые люди, которым я говорю сейчас в этот час,
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чтобы вы отбросили всякое рабство! Может быть вам будут
завидовать больше, чем вы даже представить себе можете. Но
все же есть нечто большее. Это больше, чем просто учение. Это
нечто очень личное. Сидя там, я задам вам всего один вопрос:
что вы больше всего хотите в жизни? Это должно прийти
прежде всего. Просто встретьтесь с фактами. Встретьтесь сами.
Посмотрите на себя. С чем вы хотели встретиться? Может вы не
желаете того, о чем я говорю? Может быть это не так желанно
для вас? Может быть нет. Может есть другие вещи в вашей
жизни, которые вы хотели бы больше? Которые вы чувствуете
более желанны для вас?
Я бы не смогла жить, если бы я имела меньше, чем я
имею. Я бы не смогла жить. И я не хотела бы жить. Это
общение, о котором говорил Павел, с Духом Святым, я бы не
смогла без этого жить. Просто не смогла. Не смогла. Потому
что все остальное, оно так недостойно. Оно просто не имеет
значения. Но может быть вы этого не хотите? Может вы не
хотите лучшего, что Бог имеет для вас? Может есть что-то
другое, более важное для вас? Но если вы однажды сможете
вкусить это. И пережить. Когда однажды вы дадите
возможность Духу Святому взять ваше тело! Вы спрашиваете
меня, почему я не устаю за пять часов служения. Почему я
выгляжу свежо. Потому что я имею пять часов отдыха! Потому
что не Кэтрин Кульман это делает. Я ничего не делаю. Я лишь
стою там! И я смотрю, как Дух Святой делает это! И мне
нравится это! Мне нравится это! Для меня это действительно
большая привилегия: видеть это и смотреть, как Дух Святой
делает это все! Я стою там! И я смотрю, как Он опустошает
инвалидные коляски! И мне так нравится и так волнует это все!
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А вот здесь я волнуюсь, когда вижу, как Он открывает это
глухое ухо! Почему это не должно быть так вдохновляюще,
если я не делаю это?! Потому что я ничего не делаю сама!
Кэтрин Кульман абсолютно ничего не делает! Когда мы делаем
это, мы распадаемся на части. Это такая тяжелая работа, когда
мы делаем это без Святого Духа! Но что интересно, что Он не
просит золотых сосудов или серебряных сосудов. И это так
славно. Он всего лишь просит преданный сосуд.
У меня нет талантов. Я родилась без ничего. У меня нет
никаких талантов, абсолютно ничего. Может поэтому для меня
было просто сказать: «Возьми ничто и используй это». Может
быть для кого-то из вас это труднее. Немножко труднее лечь на
этот крест. Но этот крест там. И если ты не примешь его. И не
встретишь лицом этот крест, ты ничего не сможешь сделать.
Когда ты встречаешься с этим крестом, помни: это то, что тебе
больше всего нужно. Но я не могу сделать это решение для вас.
Я сделала свое решение. Я сделала его. Я сделала свое решение.
Я сделала - и я рада, что я сделала это. Возможно, это выглядит
для вас сейчас таким трудным. Это много стоит. Но что вы
хотите больше всего? Это вопрос. Все остальное лишь
временно. Но то, о чем я говорю, оно вечно.
Я хочу, чтобы вы сделали нечто сейчас. Я хочу, чтобы
каждый из молодых людей, кто хочет встретиться с этим. Вам
нужно встретиться с этим. Мне нужно было это встретить. И я
сказала: «Кэтрин Кульман. Я желаю заплатить эту цену».
Возьмите это. Подумайте об этом. Это то, что происходит пред
Богом. Очень часто мы поем: «Я сдаюсь». Но в этом нет смысла.
Иногда мы так через много проходим. И мы говорим так много.
Но это не имеет никакого значения. В данный момент это
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серьезно. Это смерть. И нам не нравится встречаться лицом к
лицу со смертью. Я хочу, чтобы каждый молодой человек,
поверил Богу. Помните, Он не дал мне что-то такое, что Он не
даст вам. Если вы желаете умереть для себя.
Я хочу, чтобы вы сделали нечто. И мы делаем это пред
Богом. И помните, молодые люди, которым я говорю в этот
момент. Если Он мог взять, этого молодого боливийца! 20 лет
молодого парня, боливийца, восемь месяцев назад! Который
никогда не имел таких привилегий, которые вы имеете! Этот
молодой боливиец, который абсолютно ничего не знал о
переживании рождения свыше! Молодой боливиец, который
ничего не знал о Духе Святом! Молодой боливиец, который
никогда не имел привилегий изучать Слово, которое вы имеете
этим утром! Если Он мог взять этого молодого боливийца,
который приехал в Соединенные Штаты и был простым
медицинским студентом! Если Он мог взять этого молодого
боливийца! И на одном из служений он был рожден свыше! И
через месяц он стоял на складном стуле! И проповедовал на
улице перед толпой! И пока он говорил на ломаном английском
к этой толпе то, что произошло с ним за месяц перед этим, как
он пережил это чудесное спасение! Дух Святой взял этого
молодого боливийца и дал ему дар исцеления, когда он стоял на
этом складном стуле! И затем он послал его в Боливию! И через
три месяца президент Боливии был рожден свыше! И жена
президента была исцелена Силой Духа Святого! И сейчас он
проповедует больше чем 70 тысячам человек за один раз. Если
Бог смог сделать это с двадцатилетним боливийцем, то конечно
же в этот момент… конечно же в этот момент, если вы
встретитесь с этим крестом, то мало вы можете знать, что Бог
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сделает с вами. Если вы умрете для себя. Хорошо? Встретьтесь
с этим. Просто встретьтесь с этим.
Я хочу, чтобы каждый молодой человек на этом месте
сделал так. Если вы скажете внутри себя: «Я хочу встретиться с
этим крестом. И я не хочу больше ничего другого». Я хочу,
чтобы Дух Святой научил меня. Я хочу этого больше, чем
самого себя. Если этого хотите, я хочу чтобы вы вышли вот
сюда, я буду молиться за вас. Ангелы склоняются перед этим.
Ангелы склоняются перед этим! Ангелы склоняются пред этим!
Все небо склоняется сейчас! Бог-Отец настолько доволен!
Иисус так доволен! Иисус так доволен! Дух Святой настолько
удовлетворен! Дух Святой настолько доволен!
Мой Господь и мой Бог! Ты можешь буквально взять этих
молодых людей этим утром и потрясти весь мир для Бога! Здесь
достаточно
молодых
людей,
которые
действительно,
действительно могут потрясти этот мир Тобою! Эти жизни, они
полностью сдаются пред Тобою. На этом служении посвящения.
И это может дать только Бог. Это может дать только Бог. Мы
говорим сейчас, а смерть… можете ли вы сказать: «Господь,
все, все, все. Все, что угодно, – это твое. Это Твое! Это Твое!
Это Твое! Это Твое! Это Твое! Это Твое тело, душа и дух – все
Твое! Это Твое! Это Твое! Это Твое! Это Твое! Это Твое! Это
смерть сегодня! Это смерть сегодня, мой Господь! Могилы
открываются! Много могил открываются прямо сейчас! Это
смерть сегодня! Это стоит много. Но это стоит! Это достойно
этой цены, дорогой Бог! Это достойно цены! Мой Бог! Я говорю
вам, это стоит этого! Я говорю вам, молодые люди, это стоит
этого! Я не буду вам лгать! Потому что Бог - мой Судья, я не
стану лгать! Я говорю вам истину! Я говорю вам истину! Это
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стоит этой цены, я говорю вам истину! Я не стану обманывать
вас! Я не стану вас обманывать! Я не стану вас обманывать! Я
говорю вам истину. И не буду обманывать вас! Я не стану
обманывать вас! Я не стану обманывать вас! Я говорю вам
истину. Господь, возьми всего меня! Возьми, Господь всего
меня! Возьми, Господь, всего меня! Возьми, Господь, всего
меня! Возьми, Господь, всего меня! Возьми, Господь, всего
меня! Возьми, Господь, всего меня! Господь, возьми всего меня!
Дух Святой, Он рассматривает ваши сердца сейчас!
Просто доверьтесь. Просто доверьтесь Ему! Вы так мало знаете,
что Бог сделает для вас! Вы так мало знаете, что Бог сделает для
вас! Так мало вы знаете. Вы так мало знаете, что Бог сделает для
вас! Если только вы доверитесь Ему! Я хочу быть
использованной Тобой больше, чем всего в мире! Я доверяю все
Тебе! Действительно вы имеете это ввиду?! Действительно ли
вы имеете это ввиду?! Больше чем все, что есть во всем мире!
Ничто не имеет такого значения! Ничто не имеет значения! Он
не примет второго места! Он откажется! И Он не возьмет
второго места! Я обещаю вам! Я обещаю вам, Он не займет
второго места! Он не примет второго места! Я обещаю вам. Вы
не можете идти на компромисс с Ним! Вы не можете, не
можете, не можете, не можете! Не можете! Вы не можете! Не
можете! Он не примет компромисс! Он просто не примет
компромисс! Я обещаю вам, что Он не примет компромисс!
Просто не примет никакого компромисса. О, я скажу вам. Я
скажу вам. Прямо сейчас. Я доверяю. Я полностью все доверяю
Ему, вы знаете это так хорошо. Вы знаете, что я полностью все
отдала. И я тысячи раз умираю каждый день перед Ним.
Поднимите обе руки и спойте Ему: «Я отдаю все».
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Я отдаю все. Я отдаю все. Все Тебе, мой Бог и Спаситель,
я отдаю. Поднимите обе руки, когда вы говорите то, что вы
сдаетесь перед Ним! Все я отдаю. Я делаю это, Господь! Я
делаю это, Господь! Прямо сейчас это как копать могилы! В
этот момент я умираю для своего «Я!»
Движение Духа Святого здесь. Просто поклонитесь перед
Ним прямо сейчас. «И раздался шум, как от несущегося
сильного ветра!» Шум как от несущегося сильного ветра!
Каким-то образом мы слышим шум того же самого
Могущественного Ветра! Я слышала, как говорил Иоанн. Я
слышала это. Аллилуйя. Спойте это сейчас. Спойте.
Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Господь пусть Твое Дыхание сойдет на наши
ждущие сердца. Пусть Твое Дыхание сойдет на вас. Когда мы
встречаемся с этой Удивительной Личностью, присутствием
Святого Духа. В этот момент – это единственное Божественное
откровение: должно быть полное посвящение. Там должна быть
эта смерть для своего «Я». Пусть сейчас эта эгоистичность
уйдет и сгорит. Чтобы мы больше не говорили: «Чуть-чуть себя,
чуть-чуть Тебя». Но чтобы в этот момент мы сказали: «Да не
будет меня. Ничего от себя! Но все да будет от Тебя. Все от
Тебя!» Мы умираем в этот момент! В этот час мы умираем! Это
подобно служению погребения! Но это славное служение
погребения! Оно удивительно! Потому что всякий раз, когда
происходит смерть, является слава и Сила Святого Духа,
которая приходит на Него! Аллилуйя! Потому что Он воскрес
из смерти, чтобы потрясти мир для Бога! Не вы, но Дух Святой
через вас!
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Не вы! Но Дух Святой! Сила Святого Духа. Та же самая Сила!
Аллилуйя! Это прославленное служение погребения!
Прославленное! Я стою там! И вы не знаете, какое ваше
будущее! Вы даже не начинаете познавать какое прославленное
у вас будущее! Вы даже не начинаете знать это!
Доктор Орал Робертс:
Я думаю, что Дух Святой говорит такие слова. «И уже не
я живу, но живет во мне Христос». Это то, что она сказал мне
этим утром. Моя собственная смерть – это позволить Духу
Святому сделать все, чтобы это уже не я жил. Но Христос жил
во мне. И она говорила, что каждый из нас должен быть водим
Духом так, как Он хочет вести нас. Чтобы это не была она, или
я, или кто-то еще. Но чтобы это было в вашей жизни, в вашем
поле. Не вы. Не для себя, но «Христос, живущий в вас». И вы
даете Духу Святому делать это. И вы делаете это. Но так, как
Дух Святой делает это.
Я чувствовал в своем сердце, что если Господь направит
Кэтрин Кульман посетить нас, то Он будет говорить к нам.
Чувствуете ли вы, что Дух Святой сказал что-то вашему сердцу?
И что мы пытаемся делать, что Кэтрин пыталась сделать. Я
видел ее. И я пытался сделать тоже самое. И то, что я и она, мы
пытались сделать, чтобы люди в мыслях своих отвели свой
взгляд от нас. Потому что мы знаем, что мы ничто. Просто
инструменты. Но эти люди, они любят больше хвалить людей.
Больше, чем Бога. Больше засчитать это на счет меня или когото, чем на счет Иисуса. И вы слышали, как я много раз говорил,
что я хотел бы засчитать это на счет кого-то из людей. Но никто
не может засчитать это на счет кого-то из людей, кроме Духа
Святого. В строительстве этой школы и здания. И никто не
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может засчитать то, что вы делаете на счет кого-то, кроме Духа
Святого. Я думаю теперь Господь и наших профессоров, и
инструкторов, и наш штат, и наших студентов – мы
действительно приходим сюда без наших предметов или курсов,
когда мы даем Духу Святому двигаться через нас и делать это.
Когда мы сотрудничаем с Ним, тогда мы действительно что-то
сможет произвести, что коснется мира. Но более того, Тот, Кто
все это сделает через вас, как через индивидуальности. И затем
через нас всех, когда мы становимся Его телом.
И в моем сердце этим утром есть нечто. Я хотел бы, чтобы
мы простерлись или расширились до такого состояния, когда
мы видим с большим количеством людей, командой. Вы видите
разницу. И я хотел бы, чтобы каждый был исполнен Духом
Святым. Но я хотел бы, чтобы мы были не просто крещены
Духом Святым. Я хотел бы, чтобы весь отдел был крещен не
просто с говорением на иных языках. Потому что это не
означает все! Это не значит все до конца! Я думаю, я надеюсь,
что вы услышали, что она сказала! Но быть действительно
исполненными Духом Святым!
И Кэтрин, пусть Бог благословит тебя этим утром. И мы
молимся за тебя. И мы молимся, чтобы ты приехала еще раз.
Еще раз. Мы молимся за твое служение. Потому что служение
исцеления - это служение, которое касается больше людей, оно
сокрушает сердца, приводит обращенных. Служение исцеления
- это служение Иисуса. Читая Новый Завет, это то, что вы
видите. Как Дух Святой использовал Иисуса исцелять людей. И
я знаю, что церковь отошла сейчас от этого. Но сейчас в
последнее время возвращается. Нам не нужно спорить с кем-то.
Это не есть наш аргумент, Дух Святой не ведет нас защищать
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Его. Нет, мы просто делаем то, что Бог призвал нас.
Мейби-центр,
Тулса, Оклахома, 1972 год
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Личные ее переживания, Кэтрин Кульман. Она рассказала
о своем переживании. О своем, как сказать, контакте с Духом
Святым. Если вы внимательно ее слушали, она говорила, что
много есть разных факторов, которые выдаются за Дух Святой.
А там Духа Святого вообще не существует. Ни силы, что они на
языках говорят. А там ничего и не было никогда. Говорят, что
крещены Святым Духом, а никакого крещения не было Святым
Духом.
Если вы обратили внимание, она
показывает
совершенство. Если Дух Святой наполнил - там совершенство.
А не надо догадываться с тремя переводчиками, что это значит.
Ну я скажу так, что мы привыкли ко всему тому, что есть. Это
было, видите, еще в 70-е годах прошлого столетия. Было
мощное движение, я помню, как тогда еще рассказывали. Из
Америки тогда еще никто так не видел. Поэтому и качество
записи здесь такое. Тогда еще не было видеомагнитофонов,
видеокамер. Снимали на обычную кинопленку цветную. Потом
в «цифру» переводили. Бенни Хинн очень много сделал по
переводу, по переработке всех этих материалов ее. С тех
форматов кинопленки в сегодняшние форматы. Поэтому и звук
немножко искажается. Но все дело в том: вот как мы видим свое
сердце? Насколько оно, знаете, открыто?
И она говорит: «Вы видите это романтическое служение».
Как вот она порхает, как бабочка, так легонечко, все так
красивенько, так нежненько, с улыбочкой. Но этому предстоит
отречение от себя, как она говорит. Как написано: «Отвергнись
себя, возьми свой крест и следуй за Мною». То есть, чтобы
Дух Святой, знаете, мог в нас действовать, чтобы для Него было
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место, как она говорит, что Он не потерпит второго места,
Христос! На компромисс не пойдет: «Давай как-то Господь, говорят, - договоримся». Не получится! Или Он. Или ничего.
Вот это мы должны понимать.
Поэтому действия Святого Духа, они, как сказать, такие
редковатые бывают. Не везде бывают. Все как бы хотели
сегодня кинулись: вот-вот там как-то будет. Да ничего не будет.
Надо оставить свои плотские замашки! Чтобы Он был, надо
много чего оставить. Чтоб Он человека употреблял в действии
даров Святого Духа, поэтому человеку много надо чего
оставить. Эти люди так не живут, как многие остальные живут:
хочу лежу, хочу сплю, хочу гуляю, хочу свищу. Не получится!
Или ты там. Или ты нигде. А как вы думали? Это спасение мы
получаем даром. Вот Христос завоевал. А все остальное
говорит: «Купи у Меня». Да. Завоюй, вот достигни! Чего
апостол Павел говорил: «Достигну ли я Его, как Он достиг
меня?» Христос опустился с небес сюда на эту землю
греховную. А Павел говорит: «А теперь мне надо с земли
подняться туда. В свет Божий». Если написано, что «будет
сретение на облаках», то не на земле. Он придет за Своими
святыми. И будет на облаках стоять. А ты залезь. Иди и купи
лестницу пожарную. И поднимайся. Да? Как поднимешься?
Вот надо научиться. Об этом никто не учит. Никто не говорит.
Ну что-то говорят, такое более-менее приемлемое. Ну а вот
пойти дальше вот в этих вещах, это надо думать.
Если она в 70-ых годах говорила о тех чудесах духовных,
о вранье духовном на всю катушку, а сейчас не о чем вообще
говорить! Да, не о чем вообще говорить. Если говорит
«говорить на языках», то язык должен быть совершенный. А не
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путаница какая-то там, не поймешь что, да. А сколько с
путаницей говорят? Вы только послушайте, то страху
наберешься. Если вы внимательно слушали. Это говорила еще
тогда, в 70-ых годах. Вот как. Сегодня такое есть. Ну потому
что как понимают, так живут. Ну пускай живут. Но Его-то не
будет! Можно красиво нарисовать там что-то. А будет ли Он?
Вот в чем стоит вопрос! Кто-то будет, только неизвестно кто.
Вот поэтому она и говорит: готовы ли вы, молодежь,
платить цену? Уже не погуляешь у девочки под окошком. И
«бум-бум, чум-чум» на гитаре песенку ей не споешь. А потом
будешь исполняться Святым Духом. Не выйдет. Или ей песни
пой. Или к Господу иди. Да. Вот как! А что вы думали? Вы
думаете так все просто? Все упростили. Все сегодня говорят:
«Ой, там что там? Ой, а что там?» А она говорит, что не должно
быть никакой механики. А механика - это «повторяй за мной».
Полное заблуждение! Она должна сойти на тебя и - есть.
Никакой механики. Так Господь действует. А придумали
механизмы. Придумали какие-то пристройки. И так крестят
направо и налево. Да! А что вы думали? Это всегда было
известно. Писание почитайте, вы увидите, что не так все просто,
как бывает в нашей жизни. Ну что вы сделаете? Как бывает, так
бывает. Не перестроишь там что-то, бесполезно. Но дело в том,
что Христа-то не будет. Его-то точно-то не будет. А кто ж тогда
будет? Трудно сказать, кто будет. Кто-то будет, но не Он. Вот
как. А так наша философия такая, знаете, непонятная ходит
кругом и всюду. И думают так.
Так что, знаете, давайте все думать, рассматривать. Вот
насколько мы открыты для Святого Духа? Насколько мы готовы
отречься от себя?! Пожертвовать собой! А то не ходим на
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собрания и хотим духовными быть. Не смешите вы мою душу.
Не получится. Что там раз в неделю пришел, с перепугу, и
«аллилуйя» запел. Ну и что? Пой дальше. А Господа не будет.
Да, а что вы думали? Вот. А мы думаем, все там простенько там.
Ага, иди научи там кого-то простенько молиться. Иди научи
кого-то там исполняться. Когда там грешников 90% в церкви
сидит. Каяться не хотят. И вы духовное поднимете? Не
поднимете никогда. Потеряете то, что и у вас было. Святость!
Представляете, братья и сестры? Святость! Так всегда было. А
мы думаем, приходит молодежь сегодня каяться в церквях,
понятия ни о чем не имеют. Никто их не учит, не рассказывает.
И они вот так простенько зашли, там их потаскали, как
грузовики на прицепе, завели, нищо мовят. И думают, что это от
Святого Духа. А там Святого Духа никогда не было. И так ездят
себе. И думают, что это все. Ага, два раза. О как! А мы
привыкли. Так все притерлось, притерлось. Да. Вот. Не все так
просто. Это надо сохранять сосуд свой в чести, в святости.
Написано: «Без святости никто не увидит Господа». Вот она
и рассказывает, как оно должно быть. Свои личные
переживания. Вот как.
Как она рассказывала про ту католичку верующую. Дух
Святой как наполнил ее, сошел, так она заговорила
нормальными языками, без причуд. Чистая речь. Изысканные
фразы. Это Святой Дух. Это Христос. И она почувствовала. Она
говорит: «Он совершенен. Дух Святой совершенен». А то, что
там у нас не всегда что-то получается, что-то там как-то сложно,
сложно как-то, ну. Чихает, стреляет, бухает, как та машина. А
машина должна за 5 секунд завестись. Повернул: «бжик» - и она
работает. А если «чух-пух-пух-чух-чух», дым пошел, толкнули
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– прорвало, выпало и едет с рокотом. Говорит: «Нормальный
автомобиль». Так и мы - вот автомобили. Сразу: «чик» - и
работает. Вот. Потому что Он совершенен. Как только с
конвейера, как тот сказал: «чик» - и работает. А то не бэрэ, не
достае, да. Всякое бывает сегодня. Это показана классика –
образец. Вот так должно быть. Так что давайте. Сейчас мы
будем молиться. Порассуждайте, подумайте.
Что у нас
недостает в наших отношениях с Господом? Поправляйте.
Исправляйте. Достигайте. Платите цену, чтоб что-то достичь!
Да. Не считайтесь с собой! Тратьте время на Господа! Общение
с Ним! Тогда что-то получится. А так… понимаете, я так скажу,
человеческими талантами Дух Святой не поднимешь. Как
когда-то через бабу Ганну было сказано: «Нельзя баяном
поднимать Дух Святой». Я на свои уши когда-то слышал. Да,
можно сыграть на инструменте что-то как-то. Сам по себе
инструмент Дух Святой не вызовет. Вот если ты исполнен
Духом Святым, как Елисей там не мог исполниться в
присутствии царя неверного и говорит: «Позовите гуслиста!»
И пришел гуслист! Исполненный Святым Духом. И как
написано, что «как только коснулся струн, легла рука на чело
Елисея Божиего, и он стал пророчествовать!» О! Сами по
себе те гусли ничего не значат! Но если их берет в руки человек,
исполненный Святым Духом, они будут значить! Сработает!
Вот как. Поэтому прежде чем что-то делать, это надо свое
сердце приводить в порядок. Вот так вот. А этими, не знаю чем,
Дух Святой не поднимешь. Не вызовешь Его. Это шаманы
вызывают только, знаете, в бубен бьют там. Если видите, скачет
такой с рогами и копытами. И приходит какой-то дух нечистый.
Да! Можно только чертей вызвать бубном. Понимаете? Нет?
Как шаманы работают в этих северных народах. Ну посмотрите,
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как они работают. И все зачумелые бегают там, по поляне, и не
знаю, что робят. А надо чтобы вот в тебе, в каждом, вот было
это. Было! Достигать. А это надо платить цену. Надо быть чаще
у жертвенника. Да. А как вы хотели? А вы хотели так: я пришла,
я пришел, мы пришли. И так легко получилось. Поэтому и Сила
не берет. Поэтому и не хочется молиться. Поэтому что-то не
идет. Ну потому что неподготовленные. Вот как. Что-то
мешает! Вот так. Хорошо. Давайте встанем, помолимся,
поблагодарим Господа.
Пастор церкви,
Ясинефта Иван Степанович
(16 декабря 2018)
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