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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Меня пригласили проповедовать на христианскую встречу, на которой 
люди не верили в силу Святого Духа. Внезапно, в середине моего слу-
жения, сошел Святой Дух, люди радовались, были наполнены Духом и 
прославляли Бога. Глядя в зал, я увидел в центре двух или трех человек, 
которых ничто не трогало. Они стояли с открытыми глазами и смотрели 
по сторонам вместо того, чтобы участвовать в сверхъестественном собы-
тии. И тогда я почувствовал в сердце: должно быть, эти люди – асбесто-
вые христиане. Они были огнеупорными, даже когда сошел огонь Духа 
Святого. Я хочу сказать вам, лично я – легковоспламеняющийся для 
Бога. Я хочу гореть огнем Святого Духа и нести горящий факел до са-
мого конца жизни. Это переживание подсказало мне название данной 
книги1. И сегодня я задаю вам этот вопрос. Вы легковоспламеняющиеся 
или огнеупорные? 

1 Оригинальное название книги: Holy Spirit: Are we flammable or fireproof ? – «Святой Дух: Мы 
легковоспламеняющиеся или огнеупорные?» (Прим. пер.)
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В В Е Д Е Н И Е

Книгу Деяния читать интереснее, чем любой современный роман. Ее 
персонажи яркие и неординарные – как главные герои, так и второсте-
пенные действующие лица. Это и боевик, и приключения, триумф и 
трагедия. Действия разворачиваются от Иерусалима до Дамаска, Анти-
охии и Рима, от тюремной камеры до обломков корабля. Мы встречаем-
ся с ветром Святого Духа и с простыми некнижными людьми – апосто-
лами, наполненными силой, движущимися в феноменальных чудесах, 
сбивающими с толку правителей и лидеров своего времени. Однако эти 
великие апостолы не всегда были такими выдающимися и не всегда по-
ступали благородно. 

Я удивился, когда читал в Марка 16:8, что ученики не верили до того, 
как Иисус вознесся на небо. То же самое неверие я нахожу в Марка 
16:11. Затем, двумя стихами ниже, те же слова – они не поверили. И снова 
в 14-м стихе – они не поверили. Они были группой неверующих людей! 
Но что удивляет меня больше всего, так это тот факт, что в следующем, 
15-м стихе Иисус говорит этим неверующим и боящимся верующим: 
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». По-
звольте мне сказать, если бы я был там, я подошел бы к Иисусу сзади и 
прошептал Ему: «Господин, Господь, разве Ты не знаешь, что ученики, 
которым Ты только что дал Великое Поручение, – это компания неве-
рующих людей? Они никогда не смогут этого сделать». Я думаю, Иисус 
развернулся бы, приложил палец к губам и сказал мне тихонько: «Бон-
нке, ты не знаешь, что у Меня есть секрет». 

Что же это за секрет? Что-то произошло между 14-м и 20-м стихами. 
В 20-м стихе мы читаем: «А они пошли и проповедовали везде, при 
Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамени-
ями. Аминь». Что же произошло между стихом 14 и стихом 20? Хроно-
логически, произошла 2-я глава Книги Деяния. Они шагнули из слабо-
сти в силу, чтобы исполнять то, что Иисус поручил им выполнять после 
Его вознесения на небеса: «…но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 



1 4

и Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8). Таким же образом, все 
мы можем сделать шаг от слабости к бесконечной силе. 

Сила – это сущность свидетельства христиан. Евангелие – это не ак-
сессуар. Это не звонок на велосипеде – это вся машина! Мы не находим 
ни малейшего намека на то, что ученики были бессильными. Откровен-
но говоря, христианство или сверхъестественно, или оно вообще ничто. 
У нас был – и у нас все еще есть сверхъестественный Иисус со сверхъ-
естественным служением, создающий сверхъестественную Церковь, со 
сверхъестественным Евангелием и сверхъестественной Библией. Если 
забрать чудеса, вы заберете жизнь из христианства. Церковь становит-
ся этическим обществом или социальным клубом, хотя изначально она 
должна была быть энергетической системой для передачи силы Божьей 
в этот бессильный мир. Вы и я являемся проводниками силы Божьей!

Святой Дух и Евангелие искупительной любви Христа неразрывно 
связаны в жизни. Если вы хотите видеть силу Божью – игнорируйте 
различные техники, манипуляции и советы психологов и просто про-
поведуйте Слово! Потому что именно так проявляется сила Божья – 
в Евангелии. Я не беру только одну вещь из Божьей сокровищницы. 
Я провозглашаю все Евангелие, которое содержит все, в чем нуждаемся 
мы, люди, – спасение, прощение, исцеление, надежда и освобождение. 

Я написал несколько сильных учений о Духе Святом для вас, и я со-
брал воедино несколько динамичных моментов, приводящих к изли-
янию силы Святого Духа (ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ). Я хочу бросить 
вам вызов размышлять о Духе Святом и вдохновить вас верить в то, что 
изумительная сила Духа находится внутри вас. Есть динамичная, вос-
крешающая из мертвых сила внутри вас. Бог сделал ее доступной для 
каждого верующего. У нас нет никаких оправданий греху или слабости. 
В конце концов, мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе (см.: 
Филиппийцам 4:13).

По правде говоря, эта книга суммирует секреты моей жизни и слу-
жения. Я точно знаю, если вы будете использовать эти принципы, они 
будут так же работать и в вашей жизни. 

Огромное количество людей были крещены Святым Духом за вре-
мя проведения наших евангелизационных кампаний, и мы являемся 
постоянными свидетелями проявления силы и любви Божьей. Я хочу 
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поделиться с вами пониманием, которое я приобрел на этих меропри-
ятиях. Библия всегда является для меня непререкаемым авторитетом и 
высшей инстанцией. Конечно, опыт помог мне усвоить многое из того, 
что касается Духа, но, как написал Петр, Бог «даровал нам все потреб-
ное для жизни и благочестия» (см.: 2-е Петра 1:3). Писание придает 
опыту законную силу. Делясь своим пониманием в отношении Духа, 
я пытаюсь показать, что мои выводы и заключения сделаны на основе 
Слова и раскрашены тем, что я видел и пережил. 
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СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ  
ОГОНЬ ЕВАНГЕЛИЯ

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых,  

Иудею, [потом] и Еллину.
Римлянам 1:16

СНИМИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Евангелие – это единственное оружие, которое после выстрела возвраща-
ет мертвого человека к жизни.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Библия является конституцией Царства Божьего. Ни одно большин-
ство любого парламента на земле, ни одно земное правительство, ни один 
верховный суд не могут ее изменить. Демократическое голосование или 
консенсус не могут решать, истинна ли Библия. «Навеки, Господи, слово 
Твое утверждено на небесах…» (Псалом 118:89). Иисус сказал: «Я есмь 
истина» (см.: Иоанна 14:6).

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ
Когда Евангелие проповедуется, оно действует! Оно становится событием!

ДАЙТЕ ПЛАМЕНИ ВЫХОД
Нам не нужна колючая проволока, чтобы защитить Евангелие. Лучше 
всего Евангелие защищается, когда проповедуется его врагам. Оно знает, 
как с ними разобраться. 

СКАЛА
Слово Божье – это скала, а не куча гальки, которой является коллекция 
христианских мнений.
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ПОСЛЫ
Библия – это не поправки для того, чтобы улучшить человеческие реше-
ния. Неважно, насколько смирен проповедник Евангелия, фактически он 
является офицером Царской Семьи и говорит со властью Царства Божь-
его. «Итак, мы – посланники от имени Христова…» (2-е Коринфянам 
5:20).

ЭТО НЕ ПЛОХАЯ ВЕСТЬ
Евангелие – это не слово осуждения. Это БЛАГАЯ весть, а не ПЛОХАЯ 
весть. Христос есть Воскресение и Жизнь.

ВСЕГДА СВЕЖАЯ НОВОСТЬ
Евангелие – это не просто сохраненная, передаваемая из поколения в по-
коление история, как история об Александре Македонском. Оно – не му-
мия и не реликвия из прошлого. Нет такого понятия, как устаревшее 
электричество или устаревший ветер, так же как и не существует та-
кого понятия, как устаревшее Евангелие! 

НЕСТАРЕЮЩЕЕ
Слово Божье нестареющее, как и сама жизнь. Оно – не реликвия, нуждаю-
щаяся в сохранении. Бог хранит Церковь. «…ибо мы Им живем и движем-
ся и существуем…» (Деяния 17:28).

ВЗРЫВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
Когда соединяются вера и свидетельство, это производит нечто, по-
добное взрыву. Павел сказал, что Евангелие – это «сила Божия» (Рим-
лянам 1:16).

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Евангелие – это спасение для нации, не меньше. Оно – источник силы 
для народов, приносящее динамичные перемены во все сферы жизни. 
 Иисус спасает! 



ТОЧКИ ВОЗГОРАНИЯ 
Р А З Д Е Л  1

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ  
СВЯТОГО ДУХА
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БОГ ЧУДЕС
И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали 
ученики Его. И вот, сделалось великое волнение 

на море, так что лодка покрывалась волнами; 
а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, 

разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, 
погибаем. И говорит им: что вы [так] боязливы, 

маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и 
морю, и сделалась великая тишина. Люди же, 

удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему?

МАТФЕЯ 8:23–27
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ВЕЛИЧЕСТВЕННО-НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА 

Через крещение Святым Духом мы все имеем доступ к силе, 
воскрешающей из мертвых. Бессильная Церковь – это позор. Дух 
Святой всегда действует, когда вы трудитесь для Бога. Если вы 
ничего не делаете для Бога, вам не нужна сила, и поэтому вам ее и не 
дадут. Но как только вы креститесь Святым Духом, силу, которая 
в вас, не остановить. 

ПАВЕЛ МОЛИТСЯ О ЕФЕСЯНАХ (1:17–20, ВЫДЕЛЕНО АВТОРОМ), 
чтобы «Бог Господа нашего Иисуса Христа… и просветил очи 
сердца вашего, чтобы вы познали… как безмерно величие мо-
гущества Его В НАС, верующих по действию державной силы 
Его, которою ОН воздействовал во Христе, воскресив Его из 
мертвых…». Для того чтобы описать величие доступных нам 
ресурсов, Павел использует слово megethos. Ядерная бомба из-
меряется в мегатоннах. Но Павел идет дальше и говорит о hyper 
megethos, или о супервеличии. Вот так мы должны измерять нашу 
эффективность в христианском служении, и этот ресурс доступен 
каждому служителю Божьему. 

НЕВОЗМОЖНОЕ СЛУЧАЕТСЯ

Божественная природа не только сверхъестественна, она 
чудотворна. Божьи сила, любовь и благость превосходят все. Там, 
где есть присутствие Божье, мы ожидаем свет, жизнь и все самое 
лучшее – горы понижаются, долины наполняются, кривизны 
выпрямляются (см.: Исаия 40:4). В Божьем словаре нет слова 
«невозможно». 
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НЕВОЗМОЖНОЕ СЛУЧАЕТСЯ, КОГДА БОГ РЯДОМ. ЭТО ЕГО  
отличительный знак. Сотворение всего мира началось, когда 
пришел Бог. Иов говорит о Вселенной: «И это лишь часть Его 
дел…» (Иов 26:14, НРП), – как след от шагов на мокрой траве. 
И это сотворил все Тот же Иисус. Можно было легко догадаться, 
что Он прошел по иудейской деревне, – в ней не оставалось боль-
ных людей! Там, где есть Бог, нет проблем с тем, чтобы ходить по 
воде, исцелять больных, кормить пять тысяч пятью хлебами. Все 
это просто происходит; все это – Его воля. «Мы знаем, что Бог ВСЕ 
обращает во благо для тех, кто любит Его…» (Римлянам 8:28, НРП, 
выделено автором).

ЧУДОТВОРНЫЙ СВЯТОЙ ДУХ

Бог не только сверхъестественный, Он чудотворный по натуре, 
а также и Его Дух. Все, связанное с ним, – удивительно и чудотворно, 
так же как и все, что Он делает. Иметь Духа – значит ожидать 
чудес; верить в Духа – значит верить в чудеса; ходить в Духе – 
значит ходить и трудиться в сверхъестественном. Вы сотворены 
для чудес и знамений!

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДУХ, КОТОРЫЙ ОБЕЩАН НАМ ИИСУСОМ, –  
это чудотворный Дух, и это – Дух Святой. Не существует не чудо-
творного Святого Духа. Заявлять, что вы имеете Духа Святого, и 
при этом отрицать ту работу, которую может производить толь-
ко Он и которая является Его отличительной характеристикой, – 
значит огорчать Его. Он начал с наивысшего физического чуда – 
сотворения мира. Его сущность с тех пор не изменилась. Он 
всегда был, есть и будет Богом, действующим на земной сцене. 
«…Я есмь Сущий…» (Исход 3:14). Святой Дух, сверхъестественно 
сотворивший мир, не испытывает трудностей в том, чтобы про-
должать совершать сверхъестественное.
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ПРЕВЫШЕ ВАШИХ ОЖИДАНИЙ

Наша слабая, падшая человеческая натура имеет тенденцию 
сомневаться и давать рациональные объяснения работе Духа. 
Но во Христе Иисусе наш дух возрожден. Сейчас у нас есть вера 
жить сверхъестественной жизнью, наполненной чудесами. Не 
позволяйте вашему естественному состоянию или физическим 
обстоятельствам увести вас от вашего чуда!

БОГ СОЗДАЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, И ОН МОЖЕТ ДЕЙ - 
ствовать вопреки естественным законам. Он не связан и не 
ограничен естественными законами или нашей слабостью. Он 
способен превзойти все наши ожидания и самые смелые меч-
ты (см.: Ефесянам 3:20). Мы можем доверять этому. Ведь «Бог не 
человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изме-
няться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не испол-
нит?» (Числа 23:19). 
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КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ
Я крещу вас в воде в покаяние,  

но Идущий за мною сильнее меня;  
я не достоин понести обувь Его;  

Он будет крестить вас Духом Святым и огнем…

МАТФЕЯ 3:11
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ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Крещение Духом – это полное погружение всего вашего естества 
(духа, души и тела) в Святой Дух. Это не частично, не символично 
и не временно. Каждая часть вашего существа погружается и 
полностью омывается драгоценным Жидким Огнем – навсегда. Это 
не одноразовое событие, как водное крещение. Это – постоянное 
переживание, изменяющее саму сущность и окружающие 
обстоятельства.

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ХОТЯТ «ХРИСТИАНСТВО ТИПА МОРОЖЕ- 
ного» – холодное, но вкусное. Они хотят, чтобы их церкви были 
похожи на музеи. Но церковь – это не морозильная камера. Это – 
дом Отца. Святой Дух разогревает нас для Отчего дома. 

НАДЕЛЕНЫ ДУХОМ ПРОРОКА

Авраам, Моисей, Иисус Навин, Девора, Илия и Елисей – все эти имена 
наполняют нас благоговением и изумлением. Но они были такими же 
людьми, горящими для Бога, как вы и я (см.: Иакова 5:17). На них был Тот 
же Самый Дух, что и на нас. Мы не приняли второсортного Духа, и мы не 
должны ожидать второсортных результатов. 

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ НАДЕЛЯЕТ ВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ ДУХОМ  
пророков. Когда пророки переживали Бога сверхъестественно, 
они называли это Духом пророков. Иоиль обещал, что Тот же Са-
мый пророческий Дух будет излит на всякую плоть (см.: Иоиль 
2:28). Различные люди будут пророчествовать, а не только один-
два пророка в определенных местах. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ВЫГЛЯДИТ  
РУЧНЫМ, ПОКА К НЕМУ НЕ ПРИКОСНЕТЕСЬ 

Царство Божье уже пришло, и мы имеем ключи от него. Мы можем 
выглядеть обычными людьми, безобидными и незначительными, но 
не нужно ошибаться, мы наполнены силой – силой Духа Святого, – и 
мы жизненно необходимы для Божьего плана искупления человечества. 
Наш язык имеет силу влиять на судьбы и изменять ход истории, и 
мы несем в наших руках исцеляющий бальзам Галаада.

КОГДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЫЛО ОБНАРУЖЕНО, ВНАЧАЛЕ МНО- 
гие наблюдатели считали, что это забавная новинка. Двести лет 
назад несколько людей смогли распознать потенциал силы элек-
тричества, создать целую индустрию и зажечь города. Когда люди 
говорят на иных языках – это знак того, что в них есть потенциал 
силы Святого Духа. Наша уверенность в том, что может сделать 
Господь, исходит из проявлений Духа. Дух Божий не будет сидеть 
в уголочке, ожидая каких-то редких проявлений, но Он наполнит 
все наше служение, если мы позволим Ему. Мы выглядим ручны-
ми? Христианство может выглядеть ручным, но так же выглядит 
и электрический кабель до тех пор, пока к нему не прикоснулись. 
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ВЫ ПРИМЕТЕ СИЛУ
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: 
не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 

царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил 
в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 

до края земли.

ДЕЯНИЯ 1:6–8
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ИЗОБИЛИЕ

Иисус сказал: «…вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой…» (Деяния 1:8). Без этой силы мы имеем мирскую, 
рациональную и безвредную религию. Мистические созерцания никак 
не отражают новозаветного динамизма и стремительности. 
Тишина и спокойствие – для буддистов, но не для христиан. 
Не сдерживайтесь! 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ДУХЕ СВЯТОМ ДОЛЖНО  
быть естественным и нормальным для христиан. В Новом Заве-
те мы видим, что, когда первые ученики наполнились Святым 
Духом, это произвело динамичный эффект на жизни людей того 
времени и на жизни миллионов людей с тех пор. Есть несколько 
мест в Писании, которые говорят о том, что Дух Святой сходит 
на человека, как тихое дуновение, ненавязчивое и незаметное. 
Обычно это очень заметное переживание! Проявления Духа 
включают в себя огонь, ветер, шум, чудеса, знамения, силу и ви-
димые эффекты. 

СИЛА ПОБЕЖДАТЬ

Святой Дух – это не суперлекарство, не транквилизатор, 
не стимулятор. Он не приходит для того, чтобы дать нам 
эмоциональное переживание, но не нужно заблуждаться: Его 
присутствие по-настоящему касается сердец. Жизнь наполнена 
трудностями. Бог посылает Свою силу людям в тяжелых 
ситуациях. Он – Источник жизненной силы, которая оснащает 
нас и делает способными побеждать, жить в изобилии и быть 
свидетелями этому миру! 
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«…ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ СЕГО, БУДЕТЕ КРЕЩЕНЫ  
Духом Святым… вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той» (Деяния 1:5, 8). Может ли такое происходить и в наши дни? 
Да, со мной так и случилось. Я не знаю ничего, что может быть 
лучше для человека. Ведь это означает быть наполненным Самим 
Богом. Это не значит «ловить кайф», быть постоянно в состоянии 
эйфории и безоблачного счастья, когда все вокруг сверкает и 
пенится. Речь идет о реальной силе, об укреплении характера, 
об исцелении тела, о Божественной защите, мудрости, познании, 
благоволении и всех благословениях, необходимых для того, 
чтобы прожить эту жизнь. 

СИЛА ДЛЯ МАРАФОНА

Несмотря на то, что помазание по-настоящему драгоценно, мы не 
зарабатываем его, как спортсмены зарабатывают золотую медаль 
на Олимпиаде! Так же как и спасение, мы получаем Духа по вере, а не 
потому, что мы это заслуживаем или мы достойны. Бог дает нам 
Духа по вере, чтобы оснастить нас и сделать свидетелями Христа.

СИЛА СВЯТОГО ДУХА НЕ ПРИХОДИТ КАК НАГРАДА. СИЛА – ЭТО 
не трофей в конце марафона. Нам нужна сила на старте, если мы 
намерены пробежать марафон для Бога. Мы можем переживать 
поражения, возможно, спотыкаться на пути, вот почему нам так 
необходимо принять силу Святого Духа. Бог дает нам Его не пото-
му, что мы совершенны. Он дается нам потому, что мы не совер-
шенны. Дух Святой пришел, потому что мы нуждались в Нем – и 
хорошие и плохие. Просто повторяйте в своем сердце: «Дух Свя-
той, я действительно нуждаюсь в Тебе!» Его ответ незамедлите-
лен – Он приходит. 


