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Предисловие
Почему  каждому  христианину  обязательно  нужно  овладеть  принципами  молитвы  Чарльза 

Финнея? Потому что каждый христианин нуждается в принципах, которые соответствуют чистому 
учению Писания, которые здравы и разумны и подтверждены жизнью. Благодаря этим принципам, 
миллионы людей получили благословение, еще больше было приведено к Спасителю, и совершен 
огромный труд для Его Царства. В своих воспоминаниях Финней писал, что находясь в посто-
янных попытках пробудить  христиан он,  обращаясь к ним, «не уставал объяснять им, что Бог 
ответит на молитву немедленно, если они только выполнят те условия, на которых Он обещал 
отвечать  на  молитву,  и  особенно  если  они  будут  верить,  т.е.  ожидать,  что  Он ответит  на  их 
просьбы» (Чарльз Ж. Финней. «Автобиография»).

Когда христианин приведет свою веру в Господа в состояние, описанное в этой книге, он будет 
получать ответ от Бога на каждую молитву. Сами финнеевские принципы молитвы родились от 
усиленного молитвенного труда, и в приложении к этой книге приведен ряд великих примеров 
действия молитвы в Америке и Англии.

Я  подготовил  эту  книгу  к  публикации  потому,  что  уверен,  что  освященные  временем 
Финнеевские принципы преобразят жизни тех, кто ищет надежный путеводитель к христианской 
молитве. Эти принципы способны также преобразить любую церковь, если им начнут следовать 
один или  несколько  ее  членов.  Чарльз  Финней владел  Божьим словом и  применял  принципы 
действенной молитвы ко всему, о чем ни начинал молиться. Божье слово и молитва откроют перед 
каждым христианином сегодня двери к полезному для Царства Божьего служению точно так же, 
как они сделали это и для Финнея, и для христиан, которые содействовали его труду.  Финней 
преклонялся пред авторитетом Писания, поскольку был убежден в его истинности, в том, что оно 
способно изменять жизнь и что оно - самое настоящее Слово от Бога. Поэтому Финней принял 
Писание как Божественную истину для всей своей жизни, в том числе и для своего исследования 
молитвы.  Он  позволил  Богу  руководить  им  и  в  молитве  говорить  к  нему.  Благодаря  своей 
благочестивой и святой жизни Финней стал одним из наиболее эффективных соработников Бога 
девятнадцатого  века.  Его  влияние  ощущается  и  сегодня  благодаря  доступно  и  детально 
изложенным христианским принципам молитвы, которые он нам оставил.

Долгое  время  Финнеевские  принципы  молитвы  оставались  неизвестными,  упрятанные  в  его 
массивном  труде  «Лекции  о  пробуждениях  веры».  Только  немногие  в  двадцатом  столетии 
осмелились  углубиться  и  овладеть  этой  книгой  во  всей  ее  полноте.  Иные  пробегали  по  его 
страницам из чисто исторического интереса, а многие так и не заметили поистине воспитательной 
ценности мыслей Финнея о молитве. Когда Финней, будучи уже в более зрелом возрасте, внес в 
свои «Лекции» некоторые изменения, опубликовав их под названием «Раздумья о пробуждении», 
но в отношении молитвы он своих мыслей не изменил.

Более того,  он сказал,  что в этих лекциях ему следовало бы уделить  больше внимания роли 
Святого Духа в деле обращения грешников; другими словами, он сожалел, что недостаточно под-
черкнул  необходимость  выполнения условий молитвы и усердия в молитвенной практике.  Все 
полезные дополнения по поводу молитвы, которые он сделал по ходу авторской редакции своих 
«Лекций», были включены в этот том. Финней применял свои принципы верно, последовательно и 
успешно  на  всем  протяжении  своей  жизни  и  своего  служения.  Теперь  впервые  они  стали 
легкодоступными в формате небольшой брошюры, удобной для тех, кто стремится распространять 
любовь и славу Божьего Царства, постепенно приходя в зрелый христианский возраст.

Принципы Финнея сведены к сорока коротким рассуждениям, чтобы облегчить их изучение и 
овладение  ими.  Книгу эту  можно прочесть  быстро,  -  за  один-два  присеста,  но  будет  намного 
больше пользы,  если  ежедневно  читать  по одному рассуждению и  упражняться  в  молитве  по 
поводу его, на протяжении всех сорока дней. Прочтите одно рассуждение, поразмышляйте над 
ним, попытайтесь применять его в своей жизни, и молитесь о нем и в процессе его. Каждое такое 
рассуждение  заканчивается  коротенькой  молитвой,  которую  я  написал,  чтобы  попытаться  как 
можно более кратко передать ту истину, которая открылась мне при чтении Финнея, и выразить 



признательность Богу за то, что принципы Финнея Он использовал для того, чтобы вывести меня 
из моего собственного состояния невежества и теплоты пред Богом. Я верю, что последовательное 
применение этих принципов молитвы изменит и вашу жизнь, но я еще и еще раз подчеркиваю, что 
они  не  окажут  сколько-нибудь  длительного  воздействия  на  вашу  жизнь,  если  вы  не  будете 
стараться ежедневно изучать каждый из них, рассуждать над ним и молитвой закреплять во время 
вашего уединенного чтения Писания. Подобно тому, как Иаков боролся с Ангелом и превозмог, 
так и мы должны «бороться» с этими принципами; учась превозмогать у Бога.

Напоследок, мне хотелось бы выразить свою признательность Дэйву Бэрчу младшему, который 
по завершении евангелизаци- онного тура с международной организацией «Молодежь с Миссией» 
познакомил меня с произведениями и теологией Чарльза Г.  Финнея, чем значительно обогатил 
истиной мое служение. Да будет его собственное служение и дальше получать благословение от 
нашего Господа как следствие применения им этих принципов молитвы.

Я должен также поблагодарить Гарри Конна за его дружбу и за его лекции, в которых он так 
эффективно применяет принципы Финнея к современной жизни. Я хочу поблагодарить мистера 
Клайда Нили из организации «Мужчины для Миссии» за то, что он отыскал те книги Финнея, 
которые я включил в библиографию. Эта книга никогда не была бы завершена, а моя писательская 
карьера  никогда  бы не  началась,  если  бы я  не  получал  поддержки  и  помощи от  моей  жены, 
Патрисии  Энн,  -  всегдашней  верной  помощницы  в  моем  служении.  За  консультации  по 
техническим вопросам я хочу поблагодарить моего друга Джека Кея, основателя и заслуженного 
библиотекаря Клиники Майо. Я хочу поблагодарить тех, кто был для меня примером в молитве - 
моих отца и мать, а также моего друга и партнера в молитве - недавно умершего Ноуэлла Херцога.

Чтобы узнать  больше о Чарльзе  Г.  Финнее и молитве,  посетите  сайт  www  .  parkhurstgroup  .  net  . 
Через Интернет мы, молящиеся христиане,  можем соединиться в молитве с христианами всего 
мира.

С благодарением Богу, 
Л. Г. Паркхерст, младший

http://www.parkhurstgroup.net/


Превозмогающая молитва
Превозмогающая,  или  действенная  молитва  -  это  молитва,  которая  добивается  искомого 

благословения.  Это  та  молитва,  которая  действительно  трогает  Бога.  Сама  идея действенной 
молитвы заключается в том, что она оказывает влияние на свой предмет.

- День 1 -
Истина и молитва

Есть два вида воздействия, без которых невозможно начать пробуждение: первое - воздействие 
на людей, второе - воздействие на Бога. Истина употребляется, чтобы воздействовать на людей, а 
молитва  употребляется,  чтобы тронуть  Бога.  Когда  я  говорю «тронуть»  Бога,  я  не  хочу  этим 
сказать, что молитвой можно изменить Божье намерение, или что ею можно изменить Его волю 
или характер.  Но молитва  производит  в  нас  такую  перемену,  которая  дает  Богу возможность 
действовать,  не  противореча  Своему  сердцу  (не  идя  против  Самого  Себя),  что  было  бы 
невозможно, если бы такой перемены в нас не было. Когда кается грешник, то эта перемена в его 
жизни делает его прощение правильным в глазах Бога.  Бог всегда был готов прощать на этом 
условии, так что, когда грешник меняет состояние своего сердца и кается, - Богу не нужно менять 
состояние Своего сердца, чтобы помиловать его. Именно покаяние грешника делает пра-вильным 
Его прощение и служит веским основанием для Бога действовать так, как Он действует в этом 
случае, так что, когда христиане возносят действенную молитву, само состояние их сердца таково, 
что Бог считает правильным ответить им. Он никогда не удерживал Свое благословение, и всегда 
рад был 

посылать его, но только в том случае, если люди каялись и возносили именно ту молитву, какую 
нужно.

Сама по себе истина без Божьего Духа никогда не произведет действия, а Дух дается в ответ на 
молитву.  Порой случается  так,  что те,  кто наиболее вовлечен в служение истины, -  далеко не 
самые ревностные молитвенники. Это всегда прискорбно. Ибо, до тех пор, пока отсутствует дух 
молитвы, истина сама по себе не даст ничего, а только ожесточит людей в нераскаянии. Вероятно,  
только в День Суда люди обнаружат, что посредством одной лишь проповеди истины, какой бы 
ревностной  она  ни  была,  никогда  ничего  не  достигалось,  что  результат  бывал  лишь  там,  где 
проповедь истины была сопряжена с духом молитвы.

Другие впадают в  противоположное заблуждение.  Нельзя сказать,  что они придают слишком 
большое значение молитве, но они упускают из виду тот факт, что молитву, саму по себе, можно 
возносить  вечно,  и  при  этом  никогда  не  иметь  никакого  результата.  Одним  лишь 
непосредственным прикасанием Святого Духа грешников не обратить, это возможно через истину, 
используемую как средство обращения. Ожидать обращения грешников посредством одной лишь 
молитвы без применения истины - искушать Бога.

О, Боже, пошли Своего Духа Святого в мою жизнь; чтобы я мог быть изменен, чтобы я мог  
соответствовать Твоей воле. Утверди меня в истине через Благую Весть Твоего Сына. Надели  
меня истинной любовью к грешникам, чтобы у меня было желание нести их в своих молитвах и  
делиться со всяким из них истиной. Аминь.



- День 2 -
Молитесь за что-то определенное

Многие люди удаляются в уединенную комнату для молитвы просто потому, что «они должны 
произнести свои молитвы». Просто подошло время для их ежедневного ритуала  молитвенного 
уединения - это может быть утром, в полдень или в любое другое время дня. Но вместо того,  
чтобы говорить о чем-то конкретном, о чем-то, что лежит у них на сердце, они падают на колени и 
молятся о том, что только ни придет им в это время в голову, и когда закончат, то с трудом могут 
вспомнить  хотя  бы  слово  из  того,  что  наговорили.  Это  не  действенная  молитва.  Что  бы  мы 
подумали о том,  кто  задумал бы воздействовать  на законодательное собрание,  основываясь на 
такой цепи рассуждений: «Сейчас зима, законодательное собрание проводит сессии, а значит, уже 
можно направлять ходатайства», - и пошел бы в собрание, и начал бомбардировать его своими 
ходатайствами без какой бы то ни было определенной цели? Думаете, подобные прошения имели 
бы какое-нибудь воздействие на законодательное собрание? 

Человек  должен  иметь  в  уме  определенную  цель.  Он  не  может  эффективно  молиться  за 
множество  вещей  сразу.  Разум  человека  устроен  так,  что  он  не  может  сосредоточить  свое 
внимание на многих,  вещах одновременно.  Все примеры эффективной молитвы, записанные в 
Библии, сосредоточены на чем-то одном. Возьмите любой из них, когда благословение, которого 
так чаяли, было получено, вы обнаружите, что эта молитва была молитвой с конкретной целью.

Дорогой Небесный Отец, когда я молюсь Тебе, мои мысли так сильно блуждают, мое внимание  
рассеивается, и я быстро отвлекаюсь на другие предметы. Закрепи в моей памяти тех людей,  
события или вещи, за которые я должен молиться. Помоги мне сосредоточить и утвердить мой  
разум на чем-то одном, чтобы он не блуждал и не отвлекался на другое, чтобы мне совершить  
через молитву хотя бы что-то для Твоей славы. Аминь.



- День 3 -
Молитесь по воле Бога

Молиться  за  то,  что  противоположно  открытой  воле  Бога  -  искушать  Бога.  Есть  три  пути, 
которыми людям открывается Божья воля, чтобы руководить ими в их молитве.

Первый: она может открываться через четкие обетования или пророчества из Библии о том, что 
Он даст, или же совершит что- то; через обетования в отношении конкретных обстоятельств или 
через  выраженные  в  общих словах,  чтобы мы могли  применись  их  к  конкретным ситуациям. 
Например, есть такое обетование: «...всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - 
и будет вам» (Марка 11:24).

Порой Бог открывает Свою волю через Свое провидение. Когда Он открывает, что скоро будет 
иметь место такое-то событие, - это такое же откровение, как если бы Он записал его в Своем 
Слове. Невозможно в Библии дать откровение обо всем, но тем, кто имеет дар духовного видения, 
Бог часто дает понять, что в Его воле - дать такие-то благословения.

А иногда Его воля открывается посредством Его Духа. Когда Божьи люди теряются в догадках, 
за что. молиться, чтобы это было согласно Его воле, Его Дух научает их. Там, где нет конкретного 
откровения, и мы не знаем, за что молиться, как должно, - нам прямо сказано, что «также и Дух 
подкрепляет  нас  в  немощах  наших»  и  «Сам  Дух  ходатайствует  за  нас  воздыханиями 
неизреченными»  (Римлянам  8:26).  Мысль  здесь  выражена  настолько  ясно,  как  если  бы  это 
прозвучало  гласом  с  Небес,  а  именно,  что  Дух  Божий  помогает  людям  Божьим  молиться  в 
согласии с волей Бога, когда сами они не знают, о чем им должно молиться. «Испытующий же 
сердца  знает,  какая  мысль  у  Духа,  потому что  Он ходатайствует  за  святых по  воле  Божией» 
(Римлянам  8:27);  и  Он  побуждает  христиан  молиться  именно  за  то,  «воздыханиями 
неизреченными».  Когда  же  ни  Слово,  ни  откровение  не  дают возможности  им понять,  о  чем 
молиться,  тогда  пусть  они  «исполняются  Духом»,  как  Бог  повелевает  им.  Он  говорит: 
«Исполняйтесь Духом» (Ефесянам 5:18). И Он будет направлять их мысли к тому, что Бог желает 
даровать.

Дорогой  Бог,  я  признаю,  что довольно  часто не  знаю,  как  мне  нужно  молиться,  поспешно  
переходя с одной темы на другую, как будто кто-то меня гонит. Помоги мне больше углубляться  
в Писание, чтобы я мог использовать то, чему научаюсь, в моих молитвах. Помоги мне быть  
более восприимчивым к духовной стороне окружающей меня жизни, чтобы я мог молиться со-
гласно  Твоей  воле.  Благослови  меня  быть  более  чутким к  движениям  Твоего  Духа,  когда  Он  
движется внутри меня, чтобы я мог молиться, о чем бы Ты ни пожелал. Аминь.



- День 4 -
Молитесь с покорностью Божьей воле

Чтобы молитва была действенной,  вы должны молиться с покорностью воле Бога.  Только не 
путайте покорность с безразличием. Нет ничего более несхожего, чем эти два понятия.  В свое 
время я знал одного человека, который однажды пришел туда, где действовало пробуждение. Сам 
по себе он был холоден и не имел духа молитвы; и когда он услышал, как горячо молились там 
братья и сестры, он был поражен такой их дерзостью, и стал настаивать на важности молитвы с 
покорностью. Было яснее ясного, что он спутал покорность с безразличием.

Опять же, не путайте покорность в молитве с общей убежденностью, что Бог будет делать всегда 
то, что правильно в глазах людей. Вообще хорошо иметь такую убежденность, что Бог будет все 
делать правильно, но это совсем не то, что понимается под покорностью. То, что я имею в виду 
под покорностью в молитве - это послушание открывающейся воле Бога. Покориться какому-либо 
Божьему повелению значит проявить послушание Ему. Покорность же какому-то ожидаемому или 
возможному,  но  еще  тайному,  не  открывшемуся  повелению  Божьему  -  это  не  покорность. 
Покориться Божьему руководству невозможно, пока оно в чем-нибудь не проявится, в каких-то 
обстоятельствах или событиях.

Пока Божья воля нам неизвестна, просто покориться ей, без молитвы, значит искушать Бога. А 
если  вы  возносите  правильную  молитву,  то  вполне  возможно  (а  почему  бы  и  нет?),  что  она 
вызовет определенное событие.  Условием,  от  которого будет  зависеть  спасение  от ада  вашего 
друга  -  нераскаявшегося  грешника,  может быть степень  пылкости и  настойчивости  вашей мо-
литвы за этого человека.

Дорогой  Отец,  я  всегда  заканчиваю  свои  молитвы,  покоряясь  Твоей  воле;  но  сейчас  мне  
кажется, что иногда я не молюсь в достаточной мере о том, чего желаю, и о тех добрых делах,  
которые я хотел бы совершить, а просто сразу перекладываю всю эту заботу на Тебя, а сам  
пытаюсь сосредоточиться на ожидании результатов. Помоги мне бороться в моих молитвах с  
силою и волею Иакова, чтобы затем покориться в послушании всему, о чем бы Ты ни попросил  
меня.



- День 5 -
Молитесь с надлежащим желанием

Действенная  молитва  о  каком-то  конкретном  предмете  невозможна,  если  нет  надлежащего 
желания этого предмета, такого, которое соответствовало бы его важности. Если человек дейст-
вительно желает какого-либо благословения, его желания будут в какой-то степени соразмерны 
величине  этого  благословения.  Желание  Господа  Иисуса  Христа  получить  благословение,  о 
котором Он молился,  было таким сильным,  что  доходило даже  до агонии.  Если  есть  сильное 
желание чего-то, и оно при этом доброе, и сам объект желания не противоречит воле Божьей, то 
есть все основания предположить, что оно будет удовлетворено. Такое предположение основано 
на двух соображениях:

Во-первых,  здесь  мы  уже  имеем  дело  с  общим  благорасположением  Бога.  Если  желание 
достойное;  если,  насколько мы можем видеть,  удовлетворить  его значило бы со стороны Бога 
явить  Свое  благорасположение,  тогда  Его  общее  благорасположение  является  основанием  для 
предположения, что Он удовлетворит его.

Во-вторых, сильное желание чего-либо уже говорит о том, что это желание дает Дух Божий, 
чтобы оно могло быть удовлетворено в ответ на молитву. В этом случае никакая степень желания 
или настойчивости в молитве не является чрезмерной: христианин может, так сказать, подойти к 
Богу и взять Его за руку. Возьмите случай с Иаковом, когда он воскликнул в муках желания: «Не 
отпущу  Тебя,  пока  не  благословишь меня»  (Бытие  32:26).  Вознегодовал  ли  Бог  на  такую  его 
дерзость и настойчивость? Вовсе нет. Напротив, Он даровал ему именно то, о чем он молился.

Так же было и в случае с Моисеем. Бог сказал ему: «Итак оставь Меня, да воспламенится гнев 
Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исход 32:10). И что 
сделал Моисей? Стал ли он в стороне и позволил ли Богу сделать так, как Он сказал? Нет, мысли 
его  обращаются  к  египтянам  и  он  представляет  себе  картину,  как  они  будут  торжествовать. 
«Чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их» (Исход 32:12). Это выглядело так, как 
если бы он ухватился за уже поднятую Божью руку, чтобы отвести удар. Обличил ли его Бог и 
сказал ли, что нечего ему вмешиваться не в свои дела? Нет, казалось, что Он был просто не в 
состоянии отказать такой настойчивости, и так Моисей стал в проломе и превозмог у Бога.

О, Господь, как много я еще не понимаю в молитве. Как мне молиться, чтобы превозмогать?  
Действительно ли мои нужды и желания, которые кажутся столь пустячными, заслуживают 
той страстности и агонии желания, которые проявляли такие мужи, как Иаков, Моисей и Иисус  
в своих молитвах? Открой мои очи, чтобы я мог видеть дальше своих нужд, - великие нужды 
Твоей  церкви  и  Твоего  мира,  и  научи  меня  молиться  за  эти  нужды  всем  моим  сердцем,  
разумением, душою и крепостью. Аминь.



- День 6 -
Молитесь с правильными побуждениями

Чтобы  молитва  была  действительно  эффективной,  она,  должна  возноситься  из  правильных 
побуждений. Молитва не должна быть эгоистичной, - а обусловленной высочайшим уважением к 
славе Божьей. Значительная часть молитв возносится из чистого эгоизма. Порой люди молятся за 
обращение своих супругов, потому что, как они говорят: «Было бы намного приятнее, если бы мой 
супруг(а)  ходил(а)  в  церковь  вместе  со  мной».  И,  по-  видимому,  они  вообще  никогда  не 
поднимаются в своих помышлениях выше своего «я». Похоже, они даже не задумываются о том, 
как их супруги бесчестят Бога своими грехами, или как прославился бы Бог через их обращение.

Так  зачастую  бывает  с  родителями.  Они  не  могут  даже  представить  себе,  как  это их дети 
погибнут, и они действительно молятся за них очень усердно. Однако стоит вам заговбрить с ними 
на эту тему, вы сразу увидите, какими беспокойными они становятся, как стремятся убедить вас, 
что  с  их  детьми все  в  порядке,  -  что  они  уважают  религию,  что  они  уже  сейчас  «почти  что 
христиане». Часто родители вообще начинают уходить в разговоре от этой темы, как будто боясь, 
что вы раните их детей тем, что просто скажете правду о них. Они не думают о том, что их дети,  
такие милые и симпатичные, позорят Бога своими грехами; они думают только о том, как ужасно 
будет, если их дети вдруг попадут в ад. Покуда их помышления не поднимутся выше этого, их 
молитвы никогда не превозмогут у Святого Бога.

Искушение поддаться  эгоистичным мотивам столь велико,  что  есть основание опасаться,  что 
очень  многие  родительские  молитвы  никогда  не  поднимаются  выше  подобных  чаяний  роди-
тельской любви. И в этом причина того, почему так много молитв остается без ответа, и почему 
так много набожных, молящихся родителей имеют безбожных детей.

Похоже, что и значительная часть молитв за этот языческий мир возносится не более, как из 
одного сострадания. Миссионерские и другие подобные им организации почти без исключения 
заботит лишь то, что язычников, идущих в ад, шестьсот миллионов, и они очень мало говорят им о 
том, что они своей жизнью бесчестят Бога. Это - великое зло, и пока церковь не научится быть 
движимой  более  высокими  мотивами-в  молитве  и  миссионерском  труде,  чем  сострадание  к 
язычникам, ее молитвы и труды никогда не принесут много плода.

Дорогой  Отец,  помоги  мне  исследовать  себя  и  мои  молитвы,  чтобы  я  мог  определить,  
действительно ли ими движут правильные мотивы. Я никогда не думал о значимости некоторых 
из моих прошений. Я возносил Тебе мои нужды и нужды других, и не понимал, что многие из этих  
просьб,  хоть и казались  благими с виду,  на  самом деле  коренились в  эгоизме.  Сердце чистое  
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови во мне. Аминь.



- День 7 -
Стойте в молитве с Духом Святым

Чтобы  быть  действенной,  молитва  должна  совершаться  по  ходатайству  Духа.  Невозможно 
вознести молитву, соответствующую Божьей воле, без Духа Святого. А плод неустанного труда 
Святого Духа в сердце - это вера, которая «движет горы».

Вообще, те из христиан, кто отступил и утерял дух молитвы, - вдруг, сами по себе, уже не смогут 
снова войти в состояние непрестанной молитвы. Их разум находится не в должном состоянии, и 
они не могут удерживать свои мысли на просимом, чтобы стоять в молитве до тех пор, пока не  
придет благословение. Если бы они пришли в то состояние разума, в котором только и возможно 
стоять в молитве до тех пор, пока не придет ответ, тогда сразу бы вознеслась к Богу действенная 
молитва, как, собственно, это и происходит, но только после многих упорных молитв за что-то. И 
они вынуждены молиться снова и снова об одном и том же, потому что их мысли столь склонны к  
рассеиванию и так легко отвлекаются от предмета молитвы.

В большинстве случаев путь христиан к превозмогающей молитве весьма и весьма долог. В их 
разуме поселяется жажда чего-то, которая, постепенно возрастая, начинает полностью занимать их 
мысли,  так  что  они,  даже  занимаясь  своими  делами,  не  могут  не  воздыхать  к  Богу  о  своих 
желаниях, точно так, как воздыхает мать, у которой больное дитя: она не находит себе места и 
воздыхает  с  такой  болью,  от  которой  ее  сердце  чуть  не  разрывается.  И если  она  выходит  из 
комнаты, где лежит ее больное дитя, то мысли ее все равно там, и во сне нет ей покоя от пуга-
ющих мыслей, что ребенок, возможно, умирает. Весь ее разум поглощен больным ребенком. Это и 
есть то состояние разума, в котором христиане совершают превозмогающую молитву.

Не обманывайтесь, полагая, что вы совершаете действенную молитву, если вы не имеете столь 
же страстного желания получить благословение. Это невозможно. Молитва не будет действенной 
до тех пор, пока не будет совершена в агонии желания. Апостол Павел говорит об этом как о 
родовых муках  души.  Иисус  Христос,  когда  молился в  Гефсиманском саду,  пребывал в  такой 
агонии, что «был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Луки 22:44).

О,  Господь,  когда  я  сравниваю  свои  слабые  попытки  молиться  с  образцами  действенных  
молитв, я соглашаюсь с тем, что не молюсь Тебе, а только играю в молитву. Прости меня за то,  
что я настолько несерьезно относился к тем благословениям, которые рождает молитва, что 
не желал стоять твердо в молитве, как должно, но так скоро сдавался и так поспешно отдавал  
все дело Тебе. Наполни меня сейчас Духом и желанием непрестанной молитвы. Аминь.



- День 8 -
Молитесь часто, отвергала греха во имя Христа

Если вы ставите перед собой цель молиться действенно, то должны очень много молиться. Об 
апостоле Иакове рассказывали, что после того, как он умер, на его коленях обнаружили мозоли, 
подобные верблюжьим, -  настолько много он молился!  О,  здесь  и крылся секрет того успеха,  
который сопровождал этих ранних проповедников. У них были мозолистые колени!

Вы не сможете превозмогать в молитве, не отрекшись прежде от всех своих грехов. Вы должны 
не только вспомнить  их и  раскаяться  в  них,  но  вы должны на самом деле отвергнуться  их и 
положить в своем сердце оставить их навсегда.

Если вы хотите, чтобы ваша молитва была действенной, вы должны совершать ее во имя Христа.  
Вы не можете  приходить  к  Богу во  имя свое.  Вы не можете полагаться  на  свои собственные 
заслуги, но вы можете прийти во имя, которое всегда благо- угодно. Всем вам известно, что значит 
пользоваться чьим-то именем. Если бы вам потребовалось пойти в банк с чеком или векселем, 
подписанными Джоном Якобом Астором,  это  дало  бы вам право  использовать  его  имя,  и  вы 
смогли бы получить в банке деньги точно так же, как если бы это был он сам. Так вот, Иисус 
Христос дает вам право пользоваться Своим именем. И когда вы молитесь во имя Христа, - это 
означает,  что вы можете превозмогать в молитве точно так же, как смог бы и Он, и получить 
столько же, сколько и столь возлюбленный Сын Божий получил бы, если бы Ему требовалось 
помолиться о том же. Но вы должны молиться в вере.

Дорогой Небесный Отец, я признаю, что выбираю легкий путь в молитве, проходя большую его  
часть, удобно улегшись в своей постели или сидя на стуле за своим письменным столом. Я на  
самом деле не смиряю себя пред Тобой и не тружусь над молитвой так, как я тру- ' жусь над  
чем-то другим достаточно важным. Прости меня и помоги отказаться от моих безрассудных  
путей, чтобы через молитву я мог свершить великие дела для славы Твоего Царства. Я молюсь во  
имя, которому Ты оказываешь честь, во имя Иисуса Христа, Господа моего. Аминь.



- День 9 -
Молитесь в вере

Вы должны молиться в вере. Вы должны ожидать получить то, о чем просите. Не надейтесь на 
ответ, если вы молитесь без ожидания получить его. Вы не должны безосновательно давать место 
таким ожиданиям. В тех же случаях, которые я выделил, для такого ожидания есть основание. 
Если  в  Божьем  слове  сказано  о  просимом,  а  вы  молитесь  без  ожидания  получить  эти  бла-
гословения, то делаете Бога лжецом. Если же Божья воля открывается через обстоятельства, тогда 
вам следует положиться на Него в зависимости от ясности знамения, причем в той же мере, в 
какой следовало бы ожидать благословения, если бы вы молились о нем. И если вас побудил Его 
Дух  молиться  о  каких-то  определенных  вещах,  то  у  вас  есть  такое  же  основание  ожидать 
исполнения этого, как если бы Бог открыл это в Своем Слове.

Но некоторые говорят: «А не заведет ли людей подобное толкование водительства Божьего Духа 
в фанатизм?» Я не знаю. В этом вопросе многие могут заблуждаться; как уже заблудились многие 
в отношении всех остальных вопросов религии. И если некоторые люди полагают, что водимы 
Духом Божьим, когда на самом деле это всего лишь их собственные фантазии, то разве является 
это основанием для того, чтобы те, кто знает, что действительно водим Духом, не следовали за 
Духом? Многие люди думают о себе, что они обращены, когда на самом деле это не так. Но разве 
это  является  основанием  для  того,  чтобы  мы  не  прилеплялись  к  Господу  Иисусу  Христу? 
Предположим, некоторые люди обманываются, думая, что любят Бога; разве из этого следует, что 
святой, который знает, что имеет любовь Божью в своем сердце, не должен давать волю своим 
чувствам в песнях хвалы?

Некоторые могут обманываться, полагая, что водимы Божьим Духом. Но быть обманутыми нет 
никакой необходимости. Если люди следуют своим порывам, то они сами виноваты в этом. Я не 
думаю, что нужно следовать порывам. Я полагаю, что нам необходимо быть трезвомыслящими и 
следовать разумным указаниям Божьего Духа. И таковые есть, кто понимает, что я имею в виду, и 
кто очень хорошо знает, что означает отдаваться

в молитве Духу Божьему».
Господь Иисус, да, я верую, но помоги же моему неверию! Я страстно желаю почувствовать  

водительство Святого Духа в своей жизни и страстно желаю молиться в вере и уверенности в  
том,  что мои  молитвы не  останутся  без  ответа.  Для  меня  новое  откровение  -  знать,  что  
трезвые, разумные и рациональные жизненные решения, принимаемые мною в молитве, могут  
исходить скорее от водительства Божьего Духа, чем от моих эмоциональных порывов. Дай же  
мне мудрости не принимать слишком многого на веру, но обращаться к той истине, которую  
несет подлинная вера тем, кто стремится служить Богу. Аминь.



- День 10 -
Зачем Богу нужно наше сильное желание

Потому что эти сильные желания являются живым свидетельством силы Божьих чувствований. 
Они действительно схожи с чувствованиями Бога по отношению к нераскаявшимся грешникам. 
Когда я увидел, - как иногда у меня бывает, - ту удивительную силу любви к душам, которую 
носят  в  себе  христиане,  я  был  глубоко  поражен  удивительной  любовью  Бога  к  неспасенным 
душам и Его желанием их спасти.

Сильнейшее  впечатление  на  меня  произвел  случай  с  одной  женщиной,  происшедший  с  ней, 
когда она трудилась в служении пробуждения, о котором я прочитал. У той женщины было такое 
невыразимое сострадание и любовь к людям, что в молитве она буквально задыхалась. Какова же 
должна  быть  тогда  сила  желания  у  Бога,  если  Его  Дух  производит  в  христианах  такое 
непередаваемое  душевное  страдание,  такие  сердечные  муки,  такие родовые  муки! Бог  нашел 
самые удачные слова, чтобы выразить это - родовые муки души.

Душа  христианина,  когда  она  до  такой  степени  обременена,  должна  иметь  облегчение.  Бог 
накладывает эту тяжесть на душу христианина с благой целью приблизить его к Себе. Христиане 
зачастую столь неверующи, что не являют настоящей веры в Бога до тех пор, пока Он не усилит 
Свое  бремя  над  ними  настолько,  что  они  уже  просто  не  смогут  дальше  под  ним  жить,  и 
вынуждены идти к Нему за облегчением.  Так бывает и со многими грешниками,  которых Бог 
обличает. Бог желает принять его тотчас же, как только он явится прямо к Нему с верою в Иисуса 
Христа. Но грешник не желает прийти. Он упирается и борется, и стенает под тяжестью своих 
грехов, но не положится на Бога до тех пор, пока тяжесть его самоосуждения не станет столь 
огромной, что он просто не сможет больше так жить; и когда грешник доходит, что называется, до 
отчаяния,  и  чувствует,  что  вот  сейчас  уже  провалится  в  ад,  -  он  делает  огромный прыжок  и 
бросается навстречу Божьей милости как своей единственной надежде. А его долгом было прийти 
раньше. Богу не было никакой радости от его страдания из-за самого себя.

Тоже бывает и с верующими: когда верующие начинают испытывать на себе тяжесть спасения 
душ, они молятся снова и снова, но от этого бремя не исчезает, и страдание их не уменьшается, а 
все оттого, что они никогда еще не возлагали все это на Бога в вере. И пока их благое желание 
спасать души еще не истощилось, это бремя будет оставаться на них и еще усиливаться; и если 
только  они  не  станут  сопротивляться  и  не  угасят  этим  Святого  Духа.  Христиане  не  смогут 
получить никакого облегчения до тех пор, пока, наконец, доведенные до предела своих сил, не 
сделают отчаянного усилия и не переложат это бремя на Господа Иисуса Христа, и не проявят 
детское доверие к Нему.  Тогда только они смогут почувствовать облегчение, тогда только они 
будут знать в своей душе, что та душа, за которую они молились так долго, будет спасена. Бремя 
исчезло, и кажется, что Бог в Своей благости утешает душу сладостной уверенностью в том, что 
это благословение будет послано.

Часто  после  того,  как  христианину  пришлось  серьезно  побороться,  пострадать  в  молитве,  и 
таким  образом  получить  облегчение,  вы  обнаружите,  как  выплеснутся  сладчайшие  и  блажен-
нейшие чувства: душа мирно и радостно отдыхает в Боге и ликует с «радостью неизреченною и 
преславною» (1 Петра 1:8).

Вы спрашиваете, почему у вас никогда не бывает подобных переживаний? Говорю вам: вовсе не 
оттого,  что  вы  мудрее,  чем  христиане  в  сельских  районах,  и  не  оттого,  что  имеете  гораздо 
большую осведомленность или более широкие взгляды в вопросах религии, или что у вас более 
уравновешенное и спокойное благочестие. Вместо того, чтобы гордиться тем, что вы свободны от 
таких крайностей, вам следует, наоборот, спрятать свои головы, поскольку городские христиане 
настолько мирские и имеют в себе столько гордости, спеси и манерности, что просто не могут 
позволить себе опуститься до такой духовности, как эта.

О, Господь, мой Господь! Я люблю моих друзей, а также тех, кто относится к моей церкви,  
мой библейский класс и мою молитвенную группу, но едва ли я люблю грешника. Я признаю, что во  



мне еще есть чувства негодования, а иногда - даже и ненависти к таким, кто причинил зло лично  
мне или же церкви. Прошу, научи меня любви и состраданию ко всем людям, а особенно, к тем,  
кто нанес обиду Тебе и обесчестил Твое имя. Я передаю их сейчас Тебе, по-детски веруя, что Ты  
услышишь мою молитву. Аминь.



- День 11 -
Молитва приносит единство и благословение

Несомненно,  главная  причина,  почему  Бог  нуждается  в  том,  чтобы  мы  упражнялись  в  этих 
родовых муках молитвы, кроется в том, что эти муки рождают очень крепкие узы единства между 
Христом и Церковью. Они приводят к очень глубокому взаимопроникновению между ними. Как 
будто является Христос и изливает избыток Своего собственного благорасположенного сердца в 
сердца Своих людей и подводит их к сопереживанию Ему и к сотрудничеству с Ним такому, 
какого они никогда не достигают никаким иным способом.

Это пребывание в муках рождения душ создает также и достаточно крепкие узы единения между 
участливыми христианами и вновь обращенными. Те, кого недавно привели ко Христу, проявляют 
самую искреннюю любовь к сердцам, в которых пребывал этот дух молитвы о них. Эти чувства 
сродни  материнским  по  отношению  к  ее  первенцу.  Павел  превосходно  выражает  это,  когда 
говорит: «Дети мои». Его сердце преисполнено теплом и заботой о них. «Дети мои, для которых я 
снова в муках рождения» - они отпали, и он сполна вкусил родительского страдания о заблудшем 
дитяти - «доколе не изобразится в вас Христос!» (Галатам 4:19).

Я часто замечал в служениях пробуждения, как любят молодых обращенных те, кто имеет этот 
дух молитвы. Знаю, что это китайская грамота для тех, кто никогда не испытывал подобного, но 
те,  кто  испытал  муки  борющейся,  превозмогающей  молитвы за  обращение  души,  могут  быть 
уверены  в  том,  что  душа,  после  того;  как  она  обратится,  кажется  им  такой  же  родной,  как 
собственное  дитя.  Вы  выстрадали  за  нее,  приобрели  ее  в  ответ  на  молитву  и  можете  теперь 
представить  ее  пред  Господом  Иисусом  Христом,  говоря:  «Вот  я  и  дети,  которых  дал  мне 
Господь» (Исход 8:18. См. также Евреям 2:13).

Другой  причиной  по  которой  Бог  нуждается  в  таком  роде  молитвы,  является  то,  что  это 
единственный  способ,  которым  можно  достаточно  хорошо  подготовить  церковь  к  получению 
больших  благословений,  чтобы  они  не  нанесли  ей  вреда.  Когда  церковь  пребывает  в  таком 
поверженном в прах состоянии пред Богом, да еще и в глубине молитвенных мук, благословение 
приносит ей пользу, в то время как если бы церковь получила благословение без этой глубокой 
прострации души, это только надмило бы ее гордыню. А так оно лишь усиливает ее святость, ее 
любовь и ее смирение.

Дорогой Небесный Отец! Соедини меня покрепче с Твоим Сыном, Иисусом Христом. Наполни  
мое сердце Его благосклонной любовью ко всем людям. Дай мне по-настоящему беспокоиться о 
тех потерянных душах, что окружают меня, о тех, кто не имеет, к кому обратиться, и помоги  
мне разделить с  ними послание  Христовой  любви ко  всем нам.  Удерживай меня  в  смирении,  
чтобы я всегда сознавал, что каждое совершенное мною дело для Тебя - это результат Твоего  
труда во мне и в церкви, которой я служу. Аминь.



- День 12 -
Следуйте водительству Святого Духа

Очень  многие  молитвы  совершаются  напрасно,  и  очень  многие  никогда  не  превозмогают  в 
молитве потому, что когда у них возникает желание получить какие-то определенные благослове-
ния, они не упорствуют в нем до конца. У них могут возникать желания, чистые и благие, которые 
вызываются в них Духом Божиим, и когда такие желания рождаются в них, им нужно упорно 
стоять в молитве, ибо если они отвлекутся, то угасят Духа. Когда вы находите эти святые желания  
в ваших сердцах, не угашайте Духа и не отвлекайтесь на другое.

Следуйте водительству Духа до тех пор, пока не сотворите «усиленную молитву праведного», 
которая «много может» (Иакова 5:16).

Без  духа  молитвы  проповедники  много  пользы  не  принесут.  Служитель  может  не  ожидать 
большого успеха, если он не будет молиться об этом, хотя иногда случается, что другие проповед-
ники,  имея в себе дух  молитвы, получают благословение от его трудов.  Однако,  как  правило, 
наиболее успешными бывают те служителя, которые сами в себе имеют много духа молитвы.

Но  не  одни  только  проповедники  должны  иметь  дух  молитвы,  необходимо  также,  чтобы  и 
церковь соединилась в совершении такой действенной горячей молитвы, которая превозмогает у 
Бога. «Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их 
людьми» (Иезекииль. 36:37).

Дорогой Бог, Ты показал мне через учения Иисуса, Его апостолов и пророков, что Ты желаешь  
слушать и отвечать на мои молитвы. Ты желаешь, чтобы мои молитвы превозмогали у Тебя 
ради  спасения  погибающих,  ради  возрастания  церкви  в  благодати  и  углубления  моих  личных  
взаимоотношений с Тобой. Да не буду я более таким безразличным к молитве, но да посвящу  
сегодня себя практическому применению того, чему я научился от своего учителя о молитве, а  
через  это практическое  -  применение  да  познаю я  радость  и  славу  молитвенного  борения  и  
превозмогания с Тобой. Аминь.



Молитва веры
Чтобы доказать, что для превозмогающей молитвы вера обязательна, достаточно лишь повторить 

то, о чем совершенно определенно говорит нам апостол Иаков: «Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему» (Иакова 1:5-6).

- День 13 -
Чему верить, когда молитесь

Мы должны верить в существование Бога. «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, (и Он готов отвечать на молитвы), и ищущим Его 
воздает» (Евреям 11:6). Многие верят в существование Бога, но не верят в силу молитвы. Они 
исповедуют веру в Бога, но отрицают настоятельную необходимость или действенность молитвы.

Нам необходимо верить, что мы получим именно то, о чем просим в молитве. Мы не должны 
думать, что Бог - это существо, которое, если мы попросим рыбы, подаст змею, или же если мы 
попросим хлеба, - подаст нам камень, Но Он говорит: «Потому говорю вам: всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Марка 11:24).

Что касается веры в чудеса, то очевидно, что апостолы были просто обязаны верить, что получат 
точно то, о чем просили, - что сбудется все так, как они просили. Вот чему им надлежало верить. 
А чему нужно верить людям,  когда  дело касается  иных благословений?  Неужели одной лишь 
туманной идее, что если человек будет молиться о каком-то конкретном благословении, Бог по 
какому-то таинственному определению даст это благословение или ему, или кому-нибудь другому 
во вселенной? Когда человек молится за обращение своих детей, то неужели ему нужно верить в 
то, что в результате чьи-то дети будут обращены, - или его, или кого-то другого, то есть лишь бы 
дети были обращены, а чьи - он не знает? Нет, это полнейший абсурд, и притом в высшей степени 
оскорбляющий Бога. Мы должны верить, что получим именно то, о чем просим.

Дорогой Небесный Отец! Эти мысли глубоки и очень важны для меня. Я всегда молился: «Да  
будет воля твоя», потому что не отваживался верить в то, что Ты всегда дашь мне все, чего бы  
я ни попросил. Помоги мне уразуметь эти истины в полноте, чтобы я мог просить правильно,  
чтобы я мог всегда молиться именно за то, что Ты желал бы мне дать. Аминь.



- День 14 -
Молитесь о Божьих обетованиях

Вера всегда должна иметь основание. Человек не может во что- то поверить, если не увидит то,  
что, как он полагает, является таким основанием. Он ни в коем случае не обязан верить, и даже не 
имеет права верить, что что-то совершится, если у него нет основания для такой веры. Это верх 
фанатизма - верить чему- то без достаточных на то оснований. И вот какие основания для веры 
может иметь человек:

В тех случаях, когда Бог пообещал непременно дать что-то. Например, когда Бог говорит, что 
Он более готов дать Духа Своего Святого просящим у Него, нежели родители - хлеба детям своим. 
Здесь  мы просто  обязаны поверить,  что  получим  Его,  когда  об  этом помолимся.  И у  вас  нет 
никакого права добавить сюда «если» и сказать: «Господи, если это Твоя воля, то дай нам Твоего 
Святого Духа». Это оскорбит Бога. Добавлять «если» к Божьему обетованию, получение которого 
Бог  не  ставит  под  условие,  равнозначно  обвинению  Его  в  неискренности.  Это  все  равно,  что 
сказать:  «О Боже, если Ты всерьез даешь нам эти обетования, то пошли нам благословение, о 
котором мы молимся».

В тех случаях,  когда вы видите реальную возможность  применить.  к  вашему конкретному  
случаю  какое-то  общее  обетование  из  Писания. Если  оно  действительно  подразумевает  то 
конкретное, о чем вы молитесь, или если вы можете реально применить принцип этого обетования 
к вашему случаю, значит,  у вас есть основание для веры в него.  Например, предположим, что 
сейчас  время,  когда  торжествует  зло,  и  у  вас  побуждение  молиться  о  Божьем вмешательстве. 
Какое  обетование  у  вас  для  этого  имеется?  Вот  оно:  «Если  враг  придет  как  река,  дуновение 
Господа  прогонит  его»  (Исайя  59:19).  Здесь  вы  видите  общее  обетование,  устанавливающее 
принцип Божьего управления, который вы можете приложить к своему случаю как основание для 
проявления  веры  в  молитве.  И  если  у  вас  вопрос  в  отношении  того,  когда  Бог  пошлет 
благословения в ответ на молитву, то вы имеете вот какое обетование: «они еще будут говорить, и 
Я уже услышу» (Исайя 65:24).

В  Библии  имеются  как  общие  обетования,  так  и  принципы,  которые  христиане  могли  бы 
использовать,  -  достаточно  только  о  них вспомнить. Всякий  раз,  когда  вы  находитесь  в 
обстоятельствах, к которым применимы эти обетования или принципы, вы должны пользоваться 
ими.

Я мог бы пройтись по всей Библии от начала до конца и собрать для вас потрясающее множество 
мест,  применимых  в  качестве  обетований,  -  достаточно,  чтобы  доказать,  что,  в  каких  бы 
обстоятельствах дитя Божие ни очутилось, Бог предусмотрел в Библии обетование, - общее или 
конкретное,  которое  можно  применить,  и  оно  будет  точно  подходить  к  конкретному  случаю. 
Многие Божии обетования очень широки именно для того, чтобы охватить как можно больше 
возможных случаев. Что может быть шире обетования, которое в разбираемом нами стихе: «чего 
ни будете просить в молитве» (Марка 11:24)?

Господь  Иисус!  Пролей  свет  Твоего  Святого  Духа  в  мой  разум,  чтобы  я  более  усердно  
исследовал Святое Писание в поисках Твоих благословений для меня и для окружающего меня 
мира. Дай мне вспомнить прочитанное мною во время скорби и тревоги, чтобы я мог правильно  
молиться, применяя Твои обетования к моей нужде. Аминь.



- День 15 -
Молитесь о реченном через пророков

Основание нашего ожидания ответа на молитву - это место Писания, подтверждающее, что 
то, за что мы молимся, угодно воле Божией. Когда из пророчества ясно, что событие непременно 
наступит, вы обязаны поверить этому и на этом основать вашу особую веру в молитве. Если время 
этого события в Библии точно не указано, и нет никаких данных из других источников, то от вас и 
не ожидается веры в то, что это случится сейчас или же в ближайшем будущем. Но если это время 
указано,  или если оно может быть определено путем исследования пророчеств,  и имеются все 
признаки того, что оно наступило, тогда христиане обязаны осмыслить это и применить, совершив 
молитву веры. Возьмем, к примеру, Даниила с его пророчеством о возвращении евреев из плена. 
Что он говорит? «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к 
Иеремии пророку,  что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима» (Даниил 9:2). 
Здесь мы видим, что все это он почерпнул из книг; то есть, он изучал Писание и таким образом 
понял, что продолжительность этого плена должна составлять семьдесят лет.

И что же он делает после этого? Неужели он успокоился от этого обетования, говоря себе: «Бог 
Сам пообещал положить конец плену в семьдесят лет, и время истекло, так что нет нужды что-
нибудь делать»? Нет, он говорит: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением,  
в посте и вретище и пепле» (ст. 3). Он тот час же начал молиться, чтобы это событие свершилось. 
Он молился в вере. Но чему он должен был верить? Тому, о чем он узнал из пророчества.

В Библии много еще неисполненных пророчеств,  которые христиане  обязаны понять  в  меру 
своей способности их понять, чтобы затем на их основании совершать молитву о них, веря в них. 
Не  думайте,  как  некоторые,  что  поскольку  нечто  предсказано  пророчеством,  нет  и  нужды 
молиться за это, или что оно все равно сбудется независимо от того, будут или нет молиться за это 
христиане. Бог говорит как раз о такой категории событий, которые открываются в пророчестве: 
«Вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми как стадо» (Иезекииль 
36:37).

О, Господь, направляй мое чтение Писания, чтобы я мог большее понимать истину, чтобы я  
мог видеть слова пророчества, которые относятся к моей жизни и к моему времени. Направляй  
меня в моих молитвах об исполнении Твоего Слова, чтобы я мог молиться правильно, чтобы Твои 
планы на будущее могли осуществиться для Твоей чести и славы и ко спасению многих. Аминь.



- День 16 -
Молитесь, когда все признаки указывают на благословение

Когда  знамения  времен  или  откровение  Божие  указывают,  что  какое-то  определенное 
благословение вот-вот будет даровано, мы обязаны верить этому. Господь Иисус Христос обвинял 
евреев и называл их лицемерами,  потому что они не  различали знамений Божьих.  Они могли 
различать знамения неба и видеть, когда будет дождь или когда будет ясная погода, но они не мог-
ли уяснить из знамений времен, что настало то время, когда должен явиться Мессия и воздвигнуть 
Дом Божий.

Есть  много верующих,  которые претыкаются и отступают назад всякий раз,  когда  им что-то 
предлагается сделать. Они всегда говорят: «Еще не время», в то время как существуют и другие, 
кто  обращает  внимание  на  знамения  времен,  и  кто  имеет  духовную  проницательность,  чтобы 
различать их. Такие в вере молятся о благословении, и оно приходит.

Когда на вас сходит Дух Божий и возбуждает сильное желание определенного благословения, вы 
обязаны молиться о нем в вере. Из того факта, что у вас возникло желание такого благословения, 
вы обязаны заключить, что это желание в вас есть результат работы Духа.  Без побуждения от 
Святого Духа люди неспособны желать того, что правильно.

Апостол Павел говорит о таких желаниях, внушенных Духом, в своем Послании к римлянам: 
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Римлянам 8:26-27).

В  таком  случае,  если  в  вас  вдруг  возникает  сильное  желание  получить  определенное 
благословение, то вы должны истолковывать его как откровение о том, что Бог желает даровать 
вам это конкретное благословение, и потому вы обязаны верить этому. Бог не играется со Своими 
детьми. Он не вкладывает в них желание чего-то, чтобы потом отказать им и дать взамен что-то 
другое.  Но  Он стимулирует  именно  те  желания,  которые хочет  удовлетворить.  И когда  люди 
чувствуют  в  себе  подобные  желания,  они  обязаны  держаться  их  до  конца,  пока  не  получат 
благословения.

Дорогой Бог! Сделай меня более чувствительным к жизни вокруг меня. Помоги мне смотреть  
на  мир  и  на  других  людей  широко  открытыми  глазами  -  открытыми  к  возможностям 
послужить и спасти через труд и молитву, которая всегда предлежит мне. Сделай меня более  
чувствительным к  работе и  движению Святого Духа  в  моей жизни,  чтобы я мог понимать  
разницу между воздыханиями Духа и моими собственными чувствами. Аминь.



- День 17 -
Молитвы веры получают просимое

Вся история церкви свидетельствует, что когда Бог отвечает на молитву, Он дает Своим людям 
именно то самое, за что возносятся их молитвы. Бог посылает и другие благословения, причем как 
святым,  так  и  грешникам,  за  которые  те  вообще  не  молятся.  Он  посылает  Свой  дождь  на 
праведных и неправедных, но когда Бог отвечает на молитву, то отвечает тем, о чем они Его 
просят. Зачастую Он делает больше, чем просто отвечает на молитву. Он дарует не только то, что 
они просят, но часто присовокупляет к этому благословению также и другие благословения.

Предполагается,  что молитва веры непременно получит просимое, исходя уже из самого того 
факта,  что  наша вера  покоится  на  имеющихся  у  нас  признаках  того,  что  в  Божьей воле дать 
именно  это,  а  не  на  признаках,  что  будет  дано  что-то'  другое.  Как  могли  бы  мы  доверять 
признакам того, что именно это будет дано нам, если бы вместо этого нам дано было другое? 
Часто  люди  получают  больше  того,  о  чем  они  молятся.  Соломон молился  о  мудрости,  а  Бог 
даровал ему вдобавок и богатство,  и славу.  Итак,  если человек молится  об обращении своего 
супруга  с  молитвой веры, то Бог может даровать не одно только это благословение,  но также 
обратить  и их детей,  и всю его семью! Иногда кажется,  что  благословения посылаются не по 
одному, а сразу вместе, так что если христианин получает одно, вместе с этим он получает их все.

О, Господь! Эти слова трудны для понимания. Помоги мне более тщательно продумывать то,  
о чем я могу молиться в вере прежде, чем я начну штурмовать престол благодати. Помоги мне  
тщательно взвешивать обетования  Писания  и  пророческие  высказывания,  знамения  времен и 
воздыхания Духа,  чтобы я мог молиться молитвой веры,  покоящейся на тех признаках Твоей  
воли, что имеются у меня. Подскажи мне, Отче, когда моя молитва перестанет быть молитвой  
веры, . чтобы я мог более ясно видеть Твои никогда не опаздывающие ответы на мои молитвы.



- День 18 -
Как молиться молитвой веры

Прежде вы должны получить подтверждение, что Бог дарует это благословение. Как готовился 
Даниил вознести свою молитву веры? Он исследовал Писание. Понимаете, вы не можете оставить 
вашу Библию лежать на полке и ожидать, что Бог Сам откроет вам Свои обетования. «Исследуйте 
Писания» и смотрите, откуда вы можете почерпнуть или обетование, общее или конкретное, или 
же пророчество, которое вы можете взять за основу. Внимательно исследуйте вашу Библию, и вы 
найдете ее полной таких драгоценных обетований, о которых можете просить в вере.

Я мог бы назвать многих, которые принимались за доскональное исследование Библии, чтобы 
узнать, что она говорит об этом, и которые, не дойдя еще даже до середины, уже исполнялись 
духом молитвы. Они обнаруживали, что Бог подразумевает под Своими обетованиями точно то, 
что и простой человек, обладающий здравым смыслом. Я советую вам попробовать сделать тоже. 
У всех вас есть Библии. Копайтесь в них, и когда бы вы ни нашли обетование, которое можете 
использовать, закрепи те его в своей памяти прежде, чем продолжите читать дальше. Прочитав, 
всю Книгу, вы обязательно придете к выводу, что Божьи обетования подразумевают именно то, о 
чем говорят.

Лелей те свои благие желания. Очень часто христиане теряют свои благие желания, когда не 
проявляют к ним внимания, и тогда их молитвы становятся лишь одним потоком слов, исключа-
ющим какое-либо желание или серьезность вообще. Малейшее стремление или желание нужно 
лелеять. Итак, если у вас есть малейшее желание получить благословение, каким бы оно ни было 
малым, не растрачивайте его понапрасну. Не теряйте ваших благих желаний из-за легкомыслия, 
придирчивости, любви к мирскому. Бодрствуйте и молитесь.

Господь Иисус! Я желаю знать Твое Слово и стремлюсь читать его, вникая в него, и применять  
к своей жизни.

 Когда я молюсь молитвой веры, наполняй меня свежестью Твоего Духа, чтобы мне страстно  
возжелать взять Писание, открыть Его и услышать удивительные слова жизни. Аминь.



- День 19 -
Посвятите Богу всю свою жизнь

Полное посвящение себя Богу обязательно для молитвы веры. Вы должны жить святой жизнью 
и полностью посвятить ее Богу: ваше время, способности, авторитет, - все, что вы имеете, все, чем 
вы являетесь, - чтобы стать Его во всем. Прочитайте о жизни праведников, и вы будете поражены 
тем,  что  они  имели  обыкновение  время  от  времени  обновлять  свой  завет  с  Богом  и  заново 
посвящать  себя  Ему.  И  всякий  раз,  когда  они  так  делали,  тотчас  же  за  этим  следовало 
благословение.  Если бы у меня здесь были труды Джонатана Эдвардса,  я мог бы прочесть от-
рывки, показывающие, как Бог отвечал на молитву после такого полного посвящения себя Ему.

Вы должны стоять  в  молитве. Нельзя  помолиться  однажды за  что-то,  а  затем  перестать  и 
назвать  это  молитвой  веры.  Посмотрите  на  Даниила.  Он  молился  двадцать  один  день  не 
переставая, пока не получил благословение. Он обратил свое сердце и свое лицо к Господу, чтобы 
искать Его через молитву и моление в посте, вретище и пепле. Он стоял так в продолжение трех 
недель, а потом пришел ответ. Почему он не пришел раньше? Бог послал архангела, чтобы тот 
принес ответ, но ему все это время препятствовал дьявол.

Смотрите, что говорит Христос в Своих притчах о неправедном судье и о хлебах. Чему Он нас 
учит в них? Что Бог дает ответы на молитву, если она настойчива до назойливости. «Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Луки 
18:7).

Если  вы хотите  молиться  в  вере,  старайтесь·  каждым день  ходить с  Богом. Если  вы будете 
ходить с Богом, Он будет говорить вам, за что молиться. Наполняйтесь Его Духом, и Он даст вам 
предостаточно тем для молитвы. Он даст вам столько духа молитвы, сколько способно выдержать 
ваше тело.

О, Господь! Мой Бог и Спаситель! Я посвящаю себя Тебе прямо сейчас. Тебе и Твоим целям, -  
мой ум, мое серд- ' це, мою душу, мои способности, мое время и мои деньги. Я отдаю мою жизнь  
на служение Тебе во всех ее путях, и следованию за Тобой, куда бы Ты ни повел. Мне так спокойно  
на душе, о, Боже, зная, что Ты полностью обладаешь мною, и что Ты будешь направлять меня в  
молитвах, на которые Ты желаешь ответить. Аминь.



Дух Молитвы
Как мало сейчас сокрушения по поводу недооценивания людьми роли Духа, побуждающего
христиан молиться согласно с волей Божией! Будем же всегда помнить, что ни один христианин 

не  будет  молиться  правильно,  если  не  будет  водим  Духом.  Да,  он  обладает  природной 
способностью молиться, и в той мере, в какой открыта ему воля

Бога,  может делать это;  но он никогда этого не делает,  если Дух Божий не побуждает его к 
этому; точно так же, как грешники могут каяться, но никогда этого не делают, если не придет 
побуждения от Духа.

- День 20 -
Почему мы нуждаемся в Святом Духе

Он ходатайствует за святых.. «Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас» (Римлянам 8:26). Он помогает христи-
анам молиться «по воле Божией» (ст. 27) или о том, о чем Бог желает, чтобы они молились.

'Мы нуждаемся  в  Нем  из-за  нашего  неведения. Поскольку  мы  не  знаем,  о  чем  мы  должны 
молиться, как должно. Мы настолько несведущи относительно той воли Божией, что открыта в 
Библии, и той, что не открыта там, что нам приходится познавать ее из Его руководства. Люди 
чрезвычайно невежественны как относительно библейских обетований, так и библейских проро-
честв, и слепы к Божьему водительству. И уж тем более они во тьме в отношении того, о чем Бог 
не сказал ничего, того, что Он открывает лишь через водительство Своего Духа. Когда истоща-
ются все остальные средства, помогающие нам познать, о чем нам должно молиться, в действие 
вступает Дух.

Он  молится  за  нас,  пробуждая  наши  чувства. Это  не  означает,  что  Он  непосредственно 
вкладывает нам слова или управляет нашим языком, но Он просвещает наши умы так, что душами 
нашими овладевает истина. Он приводит нас к глубокому размышлению о текущих проблемах, о 
состоянии церкви и грешников. И естественным, и философским результатом таких размышлений 
является  глубокое  сопереживание.  Когда  Дух  открывает  истину  человеческому  разуму,  есть 
только один способ, каким он может не допустить глубокого проникновения ее в свое сердце:  
отвлечь свои мысли от нее и позволить своему разуму переключиться на другие вещи.

О, Боже! Пошли силу Святого Духа в мою жизнь. Пробуди меня сейчас, чтобы я знал, о чем мне  
молиться.  Побуди  меня  сосредоточиться  на  таких  темах,  которые  тронут  мое  сердце  и  
принесут любовь и сострадание к людям, еще не знающим Твоего спасения. Дай мне ощутить  
более глубокую любовь к церкви и стремиться молиться об исполнении ею своей миссии. Аминь.



- День 21 -
Святой Дух и Писание

Именно  Святой  Дух  ведет  христиан  к  пониманию  и  применению  обетований  Писания. 
Удивительно, но факт: никогда еще, ни в какую эпоху, христиане не были способны в полной мере 
применить  обетования  Писания  к  современным  им  событиям  жизни.  И  это  не  оттого,  что 
обетования малопонятны сами по себе, но оттого, что у людей всегда была какая-то поразительная 
склонность забывать о Писании как об источнике света, могущем пролить свет на проходящие 
события жизни.

Как поражались апостолы умению Христа применить к Себе столько пророчеств! Казалось, они 
были  готовы  ежеминутно  восклицать:  «Как  это  может  быть?  Мы  никогда  прежде  этого  не 
понимали!»

Кто из тех, кто был свидетелем тому, как апостолы по побуждению и вдохновению Святого Духа 
применяли слова Ветхого Завета к новозаветным временам, не поражался тому богатству смысла, 
которое они находили в Писаниях?  Тоже было и с  многими другими христианами:  когда  они 
глубоко погружались в молитву,  им открывались такие места Писания,  о которых раньше они 
никогда бы и не подумали, что так удачно они могут соответствовать их ситуации.

Подобное  часто  бывает,  когда  верующие  молятся  за  своих  детей.  Иногда  они  молятся  и  не 
избавляются, от неизвестности и сомнений, имея такое ощущение, как если бы у верующих вовсе 
не  было  никакого  основания  для  веры  и  никаких  особых  обетований  относительно  детей 
верующих.  Но когда они все же продолжают слезно просить о них, Бог открывает им полный 
смысл определенного обетования,  и тогда их душа опирается на него,  как на могущественную 
руку Бога.

Я слышал об одной вдове, которая очень беспокоилась о своих детях, пока ее вниманию во всей 
своей силе не предстало место Писания: «Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои 
пусть надеются на Меня» (Иеремия 49:11). Она увидела, что это обетование имеет расширенное 
толкование,  и  это  дало ей  возможность  ухватиться  за  него.  И она  ухватилась  за  него  обеими 
руками:  она  превозмогла  в  молитве,  и  ее  дети  были  обращены.  Святой  Дух  был  послан 
Спасителем на землю, чтобы руководить Его народом, наставлять и напоминать, а также обличать 
мир во грехе.

Приди, Святой Дух, приди как свет в мой разум и как огонь в мое сердце. Когда я погружаюсь в  
святое Божье Слово, когда я пытаюсь применить Божьи обетования к своей жизни, просвети  
меня в  отношении тех истин, которые сокрыты от моих глаз из-за недостатка внимания и 
несовершенной  памяти.  Когда  я  приношу  свои  горести  и  свои  радости  пред  Моим  Отцом,  
поделись со мной словами жизни которые были написаны так давно. Аминь.



- День 22 -
Святой Дух и спасение

Святой Дух побуждает христиан желать и молиться о том, о чем ничего определенного в Божьем 
слове не говорится.  Возьмите любого человека:  то,  что Бог желает спасения всем -  это обще-
признанная истина; следовательно, такая же общепризнанная истина и то, что Он желает отвечать 
на молитву. Да, но как мне узнать волю Бога относительно конкретного человека - могу я или нет  
молиться в вере в соответствии с Божьей волей о его обращении и спасении? Здесь уже вступает в 
действие посредничество Святого Духа, чтобы направлять сердца Божьего народа к молитве за 
определенные души и притом тогда, когда Бог готов благословить их. Когда мы не знаем, за что 
молиться, Святой Дух подводит нас к мыслям об одном каком-то человеке, чтобы мы вникли в его 
ситуацию, поняли ценность его души и молились, находясь «в родовых муках» за него, пока он не 
обратится.

Я был знаком с одним человеком,  который вел список,  куда вносил тех,  кто вызывал у него 
особенное беспокойство, и я имел возможность знать многих, которые обратились сразу же после 
того, как он вносил их в свой список. Я видел как он молился за тех, кто был в его списке, как он в 
буквальном смысле мучился за них, а иногда, как мне рассказывали, он даже звал к себе еще кого-
то, чтобы тот помог ему в молитве за того или иного человека. Я знал, что он так сильно молился 
обычно за человека с развращенным и ожесточенным сердцем, которого обычным путем достичь 
просто невозможно. Вот таким образом Дух Божий побуждает отдельных христиан молиться о 
том, о чем бы они не молились, если бы не были побуждаемы Духом Святым, и таким образом, 
они молятся о том, что «по воле Божией».

Простая истина этого всего в том, что Святой Дух побуждает человека молиться,  а если Бог 
побуждает  человека  молиться  конкретно  за  какую-то  душу,  то  на  основании  Библии  можно 
заключить,  что  Бог  намеревается  спасти  эту  душу.  Если  мы приходим к  заключению,  сверив 
состояние нашей души с Библией,  что  Дух  побуждает нас  молиться за какую-то душу,  то мы 
имеем веское основание полагать, что Бог готов благословить ее.

Дорогой Небесный Отец, дающий жизнь и спасение! Я молюсь в этот день, чтобы Ты указал  
Мне силой Твоего Святого Духа того человека, который нуждается в спасении или исцеляющем 
прикосновении  Твоей  любящей  руки.  Я  не  могу  до  конца  постичь  тайны,  каким  образом  Ты 
спасаешь других через мои молитвы и ту истину, о которой я свидетельствую (или о которой  
свидетельствуют другие),  но  я  точно знаю,  что Ты желаешь быть соработником вместе с  
Твоими детьми. Аминь.



- День 23 -
Святой Дух и промысел Божий

Святой Дух  дарует  христианам  духовную  проницательность  в  отношении  движений  и  путей 
Божьих. Истинные, молящиеся христиане часто видят подобные вещи настолько ясно и глядят так 
далеко вперед, что этим приводят в замешательство других. А иногда они почти пророчествуют. 
Несомненно, люди могут обольщаться, когда думают, что они водимы Духом Святым, что иногда 
и  происходит,  когда  они полагаются  на  свое  понимание  действий Духа.  Однако  нет  никакого 
сомнения,  что христианина можно научить четко различать знамения времен, чтобы понимать, 
чего ожидать,  и соответственно молиться за это в вере. И таким образом, эти христиане часто 
бывают побуждаемы Духом Святым ожидать пробуждения и молиться за него в вере, когда еще 
никто не видит ни малейших его признаков.

Мне вспоминается одна женщина из Нью-Джерси, которая жила в месте, где когда-то произошло 
пробуждение. Она была уверена, что вот-вот случится новое пробуждение. Она хотела, чтобы в 
распорядок  служений  были  включены  «совместные  молитвенные  собрания»,  но  пресвитер  и 
лидеры не видели никаких причин поощрять это, и ничего не делали. Убедившись, что они слепы 
в отношении будущего, она стала действовать в одиночку и наняла плотника, чтобы тот соорудил 
сиденья по ее заказу,  ибо она заявила, что собрания будут происходить в ее собственном доме, 
ведь пробуждение непременно состоится. И только лишь она открыла для собраний двери своего 
дома, как с великой силой сошел Дух Божий, и спящие члены церкви внезапно очутились среди 
кающихся грешников. Они только и могли сказать: «Истинно Господь присутствует на месте сем; 
а я не знал (мы не знали)\» (Бытие 28:16).

Причина, по которой люди, подобные этой женщине-молитвеннице, различают признаки Божьей 
воли, не в том, что они обладают какой-то высшей мудростью; она в том, что им Дух Божий дает 
различать знамения времен.  И не откровение,  а способность наблюдать за  обстоятельствами и 
различать, куда они ведут, создает в них уверенное ожидание определенного результата.

Дорогой  Отец,  дай  мне  силой  Твоего  Святого  Духа,  видеть  Твою  направляющую  руку  в  
каждодневных обстоятельствах моей жизни и в каждодневных событиях как в моем городе,  
так и во всем мире. Принеси пробуждение в мое сердце, в мой дом, мою церковь 'и мой город.  
Помоги мне увидеть признаки этого пробуждения. Да пребуду я жаждущим делать то, что  
нужно,  несмотря на сопротивление,  чтобы я мог привести других к  вере и познанию Иисуса  
Христа. Аминь.



- День 24 -
Как различить Святой Дух

Мы не  должны ожидать  прямого  физического  контакта  нашей  души  с  Богом.  Если  такое  и 
возможно было бы, нам просто неизвестно, каким образом это можно было бы узнать или про-
чувствовать. Мы знаем, что можем свободно пользоваться нашими умственными способностями, 
и что наши мысли занимает только то, что возбуждает наши чувства. Но нам не следует ожидать  
чуда-руки,  которая буквально физически вела бы нас,  или чтобы кто-то прошептал что-либо в 
наше ухо, или другого какого-нибудь сверхъестественного проявления воли Божьей.

Часто  люди сильно  огорчают Духа  тем,  что  не  приглашают Его  в  сердце  и  не  дорожат  Его 
действием  в  нем.  Грешники  часто  делают это  по незнанию.  Они думают,  что  если  бы они и 
вправду были обличаемы Духом, то имели бы некие сверхъестественные ощущения, или что их 
бы трясло так,  что они не могли бы принять это ни за что иное, как только за действие Духа 
Божия.

Многие  христиане  настолько  незнакомы  с.  побуждениями  Духа  и  так  мало  помышляют  об 
обретении Его содействия в молитве, что когда они получают такие побуждения, то не осознают 
их и потому не слушаются их. Они не чувствуют ничего особенного в этих случаях, — только 
легкое  волнение  души  или  осознание  того,  что  их  мысли  слишком  сосредоточены  на 
определенном объекте.

Христиане зачастую впадают в заблуждение в этом вопросе и напрасно страдают, опасаясь, что 
не имеют в себе Духа Божьего. Они сильно страдают, но не знают, что заставляет их так страдать. 
Они переживают за грешников, но думают, что так и должны переживать,  учитывая состояние 
грешников,  а  ведь  реальность-то  в  том,  что  уже  сам  факт  того,  что  они думают о  них, 
свидетельствует о том, что Дух Божий ведет их.

Большую часть времени эти мысли не трогают их. Они осознают,  что спасение грешников в 
равной степени важно, но они совершенно не спешат делать что-то, а их душа полностью глуха и 
не имеет никакого сострадания к грешникам.

Но когда в них трудится Дух Божий, то даже если бы они были заняты другими делами, все 
равно  они будут  думать  и  молиться,  и  глубоко  сочувствовать  им,  даже  когда  заняты делами, 
которые в другое время занимали бы все их мысли. Теперь же почти каждая их мысль такова: 
«Боже, смилуйся над ними!»

Вы можете спросить: что это такое, что побуждает душу проявлять чувства благорасположения к 
грешникам и страдать в молитве за них? Что это может быть еще, как не Дух Божий? Ни один 
злой дух на человека так не влияет.  Если ваши чувства действительно благие,  учтите,  что это 
Святой Дух побуждает вас молиться согласно воле Божьей.

Дорогой Небесный Отец, как часто я ожидал, что Ты сделаешь больше, чем это нужно было,  
чтобы убедить меня, что я обладаю Твоим Святым Духом, или, точнее, что Твой Святой Дух  
обладает  мной.  Помоги  мне  направлять  мои  мысли  и  мои  чувства  в  конструктивное  русло,  
побуждая  меня  неизменно  заботиться  о  созидании  Твоего  Царства  и  служении  погибшим.  
Добрыми мыслями и поступками моими сделай меня способным различать действие Твоего Духа  
в моей жизни. Аминь.



- День 25 -
Святой Дух просвещает наш разум

Испытывайте  духов  Словом  Божьим.  Иногда  людей  уводят  в  сторону  странные  фантазии  и 
внезапные порывы. Если вы будете постоянно сверять их с Библией,  вам никогда не придется 
впадать в заблуждение. Вы всегда сможете узнать, идут ли ваши чувства от побуждений Святого 
Духа, сравнив свои желания с духом и буквой веры, описанной в Библии. Библия требует, чтобы 
вы испытывали духов: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли 
они» (1 Иоанна 4:1).

Есть  такие  души,  которые  в  моменты  сильного  воодушевления  -  особенно,  когда  много 
проповедуется о необходимости ощущать и реальности Божественных побуждений, о духе мо-
литвы,  -  при  водительстве  Духа  Святого  и  наполнении  от  Него  очень  склонны  полностью 
отдаваться порыву. Этот тип личности неверно истолковывает истинный способ воздействия Духа 
Божия  на  сознание,  не  понимая,  что  Он  просвещает  разум  и  делает  христианина,  который 
находится под Его влиянием, в высшей степени здравым и разумным во всех своих взглядах и 
поступках. Они ищут Духа Святого, чтобы Он произвел не посредственное воздействие скорее на 
их чувства, чем на их разум. Отсюда и полнота их впечатлений.

Сатана зачастую достигает своей цели тем, что превращается в ангела света, склоняя их отдаться 
порывам и впечатлениям; и с этого момента он. правит ими, уловив в свою волю.

Я замечаю,  что  как  правило,  действие  сатаны в  этом отношении можно все  же отличить  от 
действия Святого Духа по такому признаку: по внезапно возникающему у вас ощущению, что вы 
должны непременно что-то сделать, пойти и поговорить с каким- то человеком, или пойти в то или 
иное место. На такое не следует даже обращать внимание. Когда Дух Божий побуждает человека 
проявлять особый интерес к молитве, и в молитве же он ощущает особое сострадание к кому-либо, 
и стоит в молитве за какие-то конкретные души, то такому действию можно спокойно доверять.

Если вы окажетесь вдруг вовлеченными в горячую молитву за определенных людей, снедаемыми 
сильным состраданием  к  ним,  стеная  в  громком  плаче  и  слезах  за  определенную  семью  или 
соседей, или прочих людей, - поддайтесь такому влиянию.

Господь Иисус, временами я бываю эгоистичным, желая испытать некоторые вещи ради них  
самих, желая ощутить присутствие Духа, чтобы просто почувствовать себя спокойно, чтобы 
Он убедил меня, что я спасен, или чтобы направил меня в какое-нибудь экзотическое место или к  
необычному человеку. Подскажи мне нужды других людей в моем окружении и в мире. Помоги  
мне почувствовать любовь и сострадание к физически и духовно в этом нуждающимся. Помоги  
мне найти мягкие и разумные способы удовлетворять эти нужды, и тогда я буду знать, что  
водим Твоим Духом. Аминь



- День 26 -
Как получить прикосновение Духа

Святого  Духа  должно  добиваться  путем  пылкой,  доверительной  молитвы.  Христос  говорит: 
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святаго просящим у Него» (Луки 11:13).

Говорит ли кто:  «Я помолился за это, а оно не приходит»? Это потому,  что вы не молились 
должным образом,  или  потому,  что  молились  не  из  правильных побуждений.  «Просите,  и  не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иакова 
4:3).

Один мнимый верующий и лидер церкви однажды спросил служителя,  что  тот  думает  о его 
случае. Он молился, неделями молился о Духе, но не получил от этого никакой пользы. Служи-
тель спросил, что побудило его так молиться. Тот ответил, что «желает стать счастливым». Он 
знал, что те, кто имеет Духа Божьего, счастливы, и он также желал наслаждаться жизнью, как и 
они. Сам дьявол мог бы так молиться! Это чистой воды эгоизм.

Если вы нашли способ возгореться желанием определенного предмета, то сконцентрируйтесь на 
этом. Если вы молитесь о Духе, а потом обращаете свои мысли к другим вещам, вы искушаете 
Бога. Было бы чудом получить то, за что молитесь, в таком состоянии. Бог не намерен в ответ на 
молитву изливать благословение на того, кто в нем не заинтересован. Вы должны бодрствовать в 
молитве.  Надейтесь  на  ответ  и  ожидайте  его.  Порой люди молятся,  но  никогда  не  обращают 
внимания на то, вознаграждена их молитва или нет.

Будьте внимательными, чтобы не огорчать Божьего Духа. Исповедуйте свои грехи и отрекайтесь 
от них. Бог никогда не станет вести вас и делиться с вами Своими тайнами, если вы не будете 
исповедовать и оставлять грех. И не только все время исповедуйте, но исповедуйте и оставляйте 
его. И просите прощения у всех, кому вы нанесли обиду.

Стремитесь в полной мере повиноваться писаному закону. Другими словами, не водите дружбы с 
грехом. Стремитесь подняться над этим миром: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Матфея. 5:48). Если вы погрязли во грехе, - пусть это станет вашей ежедневной 
горестью. Тот человек, кто не желает так поступать,  намерен и дальше жить во грехе.  Такому 
человеку не следует ожидать Божьего благословения,

ибо он неискренен в своем желании соблюдать все Его заповеди.
<
Приди  же,  Святой  Дух,  пребудь  в  моей  жизни  и  воздействуй  на  меня  Твоим  тихим 

прикосновением  к  моему  разуму  и  моему  сердцу.  Я  признаюсь,  что  хотел  узнать  Тебя  из  
эгоцентричных мотивов, и теперь я отрекаюсь от всех эгоистичных желаний получить Тебя.  
Прошу только, чтобы мне познать Тебя для того, чтобы прославился Иисус Христос в моей 
жизни, и чтобы я мог привести других к познанию и принятию этого пути спасения. Аминь.



- День 27 -
Молитва и церковь

Существует три типа людей в церкви, которые впадают в заблуждение или не желают признать 
истину в этом вопросе.

Во-первых,  есть  такие,  кто  полагается  только  на  молитву  и  не  применяет  никаких  других 
средств. Они настороженно относятся ко всем другим способам начать пробуждение и говорят о 
тех, кто их применяет, что они «организовывают пробуждение».

Во-вторых,  есть  такие,  кто  использует  молитву наряду с  другими средствами,  но никогда не 
обращает внимания на побуждения Святого Духа в молитве.  Они говорят о молитве о Духе и 
понимают важность Духа Святого в обращении грешников,  но не осознают важной роли Духа 
Божьего  в  молитве.  Их  молитвы  представляют  собой  лишь  холодные  перечисления  -  ничего 
такого, что кого-то могло тронуть, а уж тем более достичь Бога.

Третьи - те, кто имеет странные представления о высшей власти Бога, и ждет, что Он обратит 
этот мир и без молитвы или других каких-то средств.

Желаете ли вы посвятить себя молитве и жить так, чтобы всегда иметь духа молитвы и Духа 
Святого? О, да будет церковь молящейся! Некогда я знал одного пастора, у которого в церкви 
пробуждение длилось четырнадцать зим подряд. Я не знал, чем это объяснить, пока не увидел, как 
один из его членов встал на . молитвенном служении и признался: «Братья», - сказал он, - «я давно 
имею привычку молиться каждую субботу с вечера и за полночь, о схождении на нас Святого 
Духа. А теперь, братья», - и он принялся плакать, - «я признаюсь, что пренебрегал этим последние 
две или три недели». Секрет был раскрыт. У этого пастора была молящаяся церковь!

В моем теперешнем состоянии здоровья я нахожу невозможным столько молиться,  сколько я 
обычно всегда молился,  и при этом еще и продолжать проповедовать.  Это истощает всю мою 
силу. Так что, мне сдаться? Перестать молиться и проповедовать? Нет, так не пойдет. Поэтому я 
прошу, чтобы вы, которые в здравии, окунулись в этот труд, взяли на себя это бремя, и отдали 
себя молитве, пока Бог не изольет на нас Своего благословения.

Дорогой  Бог,  святой,  любящий  и  милосердный!  Всем  своим  сердцем  я  желаю  молиться  
правильно. Как много еще я должен постичь и усвоить, если я хочу, чтобы мои молитвы были  
максимально  действенными!  Я  знаю,  что  Ты  слышишь  даже  самую  невнятную  молитву  
грешника, но все же та великая сила, которая необходима для пробуждения и распространения  
Евангелия, должна прийти от сознательных, исполненных Духа молитв святых. Так дай же мне  
молиться молитвой святого, а не грешника немощного, чтобы Твое Царство было и на этой  
земле, как на небе. Аминь.



Исполняйтесь Духом
Я хочу показать, что если вы живете без Духа, то вам нет оправдания. Обязанность исполнять 

долг не появляется у нас только тогда, когда мы ощущаем в себе побуждения от Духа исполнить
его,  -  это следствие  наших полномочий как  нравственных личностей.  Мы, как  нравственные 

личности,  имеем  силу  повиноваться  Богу,  и  просто  обязаны  повиноваться,  и  причина  нашего 
неповиновения в том, что мы просто не хотим.

- День 28 -
Вы можете и должны иметь Дух Божий

Вы должны иметь Дух, но не потому, что это дело справедливости для Бога дать вам Его Дух, но 
потому,  что  Он пообещал  дать  Его Дух  тем,  кто  просит:  «Итак,  если вы,  будучи  злы,  умеете 
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него» (Луки 11:13). Если вы будете просить Святого Духа, то Бог уже пообещал ответить.

Но опять же, Бог повелел вам иметь Духа.  Он говорит:  «Но исполняйтесь Духом» (Ефесянам 
5:18).  Когда  Бог  дает  нам повеление  сделать  что-то,  то  это  вернейшее  свидетельство,  что  мы 
можем это  сделать.  Если Бог  повелевает  что-то,  это  равносильно клятве,  что  мы в силах  это 
сделать. Он не имеет права повелевать, если у нас нет силы повиноваться. Если Бог будет повеле-
вать нам делать непосильное, можно смело делать вывод о том, что Бог - тиран.

И поэтому ваш долг - исполняться Духом. Это ваш долг, потому что вы имеете обетование об 
этом, и Бог так повелел. Также и для вашего собственного возрастания в благодати необходимо, 
чтобы вы исполнялись Духом. Это так же важно, как и то, что

вам надлежит освящаться, и столь же необходимо, как и то, что вам должно быть полезными и 
творить добро в мире.  Если,  вы не будете  иметь Духа Божьего в себе,  то вы оскорбите Бога, 
лишите вашу церковь милости и, в конце концов, погибнете.

Дорогой  Небесный  Отец,  я  склонен  принимать  мою  веру  как  должное.  Я  не  осознаю  еще  
важности  тех  даров,  которыми  Ты  хочешь  наделить  меня  ради  Твоего  Царства  и  моего  
спасения. Я знаю, что нужен Тебе как соработник, и я ошеломлен и смирен такой честью и  
ответственностью. Все эти последующие несколько дней направляй и наполняй меня, чтобы я  
мог быть полезен Тебе в святости силой Духа. Аминь.



- День 29 -
Что не дает вам исполняться Святым Духом?

Возможно, то, что вы живете жизнью лицемера. Ваши молитвы несерьезны и неискренни. Не 
только ваша вера является  всего  лишь видимостью, без  приложения сердца,  но вы еще также 
неискренни  и  в  ваших  отношениях  с  другими.  Таким  образом,  вы  делаете  много  такого,  что 
глубоко огорчает Духа Святого, так что Он не может пребывать с вами.

Другие столь непостоянны, что Дух просто не станет пребывать с ними. Дух Божий - высокий и 
серьезный, и не будет пребывать с теми, кто дает место безрассудному легкомыслию.

Третьи настолько горды, что они просто не могут иметь в себе Духа Святого. Они так любят 
высшее  общество,  все  модное  и  материальные  ценности,  что  и  неудивительно,  когда  они  не 
исполняются  Духом.  И  подобные  личности  будут  еще  и  прикидываться,  что  совершенно  не 
понимают, почему это они не «получают удовольствия» от религии!

Некоторые настолько мирские, так сильно любят богатство и так усердно стараются разбогатеть, 
что просто никак не могут иметь Его Духа. Как может Он пребывать с ними, когда все их мысли 
устремлены  к  мирским  ценностям,  и  все  их  усилия  направлены  на  то,  чтобы  сколотить  себе 
состояние? И когда они получают-таки эти деньги, они начинают чувствовать себя неуютно, если 
совесть их побуждает сделать что-то с этими деньгами ради обращения погибающих.

Прочие не  до  конца исповедуют  и  оставляют  свои  грехи,  и  потому  не  могут  наслаждаться 
присутствием Святого Духа. Они исповедуют свои грехи, может быть, в каких-то общих фразах, и 
готовы  всегда  признать,  что  они  грешники,  но  делают  это  настолько  сдержанно,  гордо  и 
осторожно, как будто боятся, что могут сказать больше, чем нужно, - то есть так, как если бы они 
исповедывались перед людьми.

Многие допускают небрежность в исполнении своих обязанностей, и в этом причина, почему 
они не имеют Духа. Если вы пренебрегали какой-то явно вашей обязанностью, и таким образом 
утратили дух молитвы, вы должны прежде всего устранить эту небрежность. Бог будет судиться с 
вами. Он никогда не даст вам Своего Духа, пока вы не покаетесь.

Возможно,  что  вы  противились  Духу  Божьему.  Возможно,  у  вас  уже  вошло  в привычку 
противиться  Ему.  Вы  противитесь  также  и  обличению.  Многие  желают  слушать  ясные  и 
проникновенные проповеди постольку, поскольку могут применить их к другим.

Все дело в том, что вы, по большому счету, и не желаете Его Духа. И это верно в каждом из 
случаев, когда люди не имеют Духа. Людям очень свойственно возгораться желанием и начинать 
стремиться к чему-то, к чему в спокойном состоянии духа они никогда не стремились бы.

Возможно, вы не молитесь о Духе; или только молитесь, не используя больше никаких других 
средств,  или  молитесь  и  не  поступаете  согласно  вашим молитвам.  Или  используете  средства, 
рассчитанные на то, чтобы противодействовать им. Или же просите, а как только Он приходит и 
начинает воздействовать на вашу душу, вы тут же огорчаете Его и не желаете ходить с Ним.

О,  Боже,  дай  мне  вникнуть  в  себя,  чтобы  исследовать  себя  и  узнать,  что  движет  моим  
поведением и моим желанием Духа. Есть так много всего, что я не могу оставить ради Духа, и  
потому я не в силах увидеть свои недостатки, которые огорчают и отгоняют Духа Божьего.  
Освещай же светом Твоей  истины мою жизнь,  когда  я  посещаю собрания,  читаю Писание,  
молюсь и служу. Тревожь мою совесть, чтобы я мог видеть, что ' удерживает меня в состоянии  
духовной пустоты, и укрепи меня в моем стремлении привести мою жизнь в соответствие с  
Твоей волей. Аминь.



- День 30 -
Последствия исполнения Святым Духом

Если  вы  исполняетесь  Духом,  то  вас  могут  прозвать  чудаком,  и  вы  можете  вполне  этого 
заслуживать.  Мне  никогда  не  приходилось  знать  ни  одного  человека,  исполнявшегося  Духом, 
которому не дали бы какое-то аналогичное прозвище. И причиной тому то, что такие люди не 
похожи на всех остальных.

Есть  убедительное  объяснение  тому,  почему  такие  люди  кажутся  чудаковатыми.  Они 
подвержены иным влияниям, придерживаются иных взглядов, руководствуются иными мотивами 
и водимы иным духом. Вам и не следует ожидать других оценок.

Есть такая вещь, как напускная чудаковатость. Жуть! Но есть также и такая вещь, как глубокое 
наполнение  Духом Божьим, когда  человек должен и будет  вести себя  таким образом,  что  по-
кажется странным тем, кто не может понять причин такого его поведения.

Если  вы  имеете  много  Духа  Божьего,  то  вполне  вероятно,  что  многие  будут  считать  вас 
сумасшедшими.  Мы судим о людях так,  когда они поступают не так,  как,  на наш взгляд, они 
должны поступать,  если исходить из логики и здравого смысла, а также когда они приходят к 
выводам, для которых мы не видим никаких оснований. Многие из водимых Духом производили 
впечатление ненормальных на не имеющих никакой духовности. И тем не менее, обвиняемые в 
ненормальности видели достаточно много оснований поступать так, как поступали. Бог побуждал 
их поступать таким образом, чтобы те, кто не был духовным, не могли считать их нормальными.

Если вы имеете  Духа Божьего,  то должны ожидать почувствовать глубокую скорбь в сердце 
ввиду состояния церкви и мира. Некоторые духовные эпикурейцы просят Духа, поскольку дума-
ют, что Он сделает их счастливыми. Некоторые люди полагают, что духовные христиане всегда 
свободны от печали. Никогда не существовало большего заблуждения.

Прочитайте  вашу  Библию,  и  вы  увидите,  в  какой  скорби  постоянно  пребывали  пророки  и 
апостолы из-за состояния церкви и мира. Апостол Павел говорит, что он «всегда носил в теле 
мертвость Господа Иисуса» (2 Коринфянам 4:10). «Свидетельствуюсь, - говорит он, - я каждый 
день умираю» (1 Коринфянам 15:31).

Вы узнаете,  что  такое сопереживать  с  Господом Иисусом Христом и креститься  крещением, 
которым Он крестился. Чем больше вы будете иметь Его Духа, тем яснее будете видеть состояние 
грешников и тем глубже будете скорбеть о них.

Господь Иисус! Да не буду я бояться, но в дерзновении стану просить об излиянии Святого  
Душе мою жизнь. Да не буду я впредь бояться или убегать от обвинений или насмешек других, но  
да буду желать стоять за Твое Царство.  Помоги мне четко видеть и знать,  что Твой Дух  
приведет  меня  к  еще  большей  мудрости  и  любви,  даже  если  Твоя  мудрость  и  Твоя  любовь  
покажутся для этого мира безрассудством. Аминь.



- День 31 -
Святой Дух и конфликт

Если вы имеете много Святого Духа, то должны настроиться на то, что будете иметь большое 
противодействие, как в церкви, так и в мире. Очень вероятно, что и руководство церкви будет 
противодействовать вам. То же было и в земной жизни Христа. Если по пробужденности духа вы 
окажетесь намного выше, чем они, то члены церкви будут вам противиться. «Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тимофею 3:12). Часто и старшие братья, и 
даже пастор будут противодействовать вам, если вы будете исполнены Духом Божиим.

Вы должны ожидать очень частых и мучительных конфликтов с сатаной. Сатана имеет очень 
мало проблем с теми христианами, которые не духовные, а чуть тепленькие, пассивные и мирские. 
И они не имеют ни малейшего представления о том, что такое духовный конфликт.

Но сатана очень хорошо понимает, что духовные христиане причиняют ему огромный ущерб; и 
потому  он  направляет  свое  оружие  против  них.  У  таких  христиан  часто  бывают  страшные 
конфликты. У них бывают такие искушения,  о которых они никогда прежде и не помышляли: 
богохульные мысли, атеизм, побуждения совершить нечестивые поступки, покончить с жизнью и 
тому подобное. И если вы духовны, то можете ожидать эти конфликты.

У  вас  будут  такие  конфликты  с  самими  собой,  о  которых  вы  даже  не  думали,  что  такое 
возможно. Порою вы будете обнаруживать, что ваша собственная греховная природа странным 
образом преуспевает в борьбе с Духом. «Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Галатам 5:17). Такой 
христианин часто приходит в ужас от силы своей собственной греховности.

Дорогой Небесный Отец! Помоги же мне молиться о тех, кто противодействует мне и помоги  
хранить  молчание,  кроме  тех  случаев,  когда  говорить  меня  будет  побуждать  дух  любви  и  
разума. Да не буду я набрасываться на других только потому, что сатана набрасывается на 
меня. Аминь.



- День 32 -
Состояние служителей

Вам часто придется огорчаться из-за состояния церкви. Несколько лет тому я познакомился с 
женщиной,  принадлежащей к одной из церквей города, в который я приехал проповедовать.  Я 
осведомился у нее о духовном состоянии здесь. Она, казалось, была нерасположена много об этом 
говорить, сказав лишь несколько общих фраз, но затем ее горло перехватило, глаза наполнились 
слезами, и она сказала: «Наш пастор такой слепой!»

Духовные христиане испытывают в душе тоже самое и горько оплакивают это. Я знал верующих, 
которые втайне плакали и стенали,  видя безразличие служителей к состоянию веры, мирскому 
духу и их страх перед человеком;  но они не  осмеливались  говорить  об этом вслух,  чтобы не 
навлечь на себя обвинения, угрозы, и даже, возможно, чтобы не быть отлученнными от церкви.

Я говорю это не из желания придираться, чтобы найти повод упрекнуть моих братьев, а потому 
что все это правда. Служителям следует знать, что нет ничего более естественного для духовных 
христиан, чем нести бремя церкви и скорбеть о ее состоянии.

Это — одна из самых больших и прискорбных бед в наше время. Благочестие пастырей, хоть 
оно и реальное, настолько, поверхностно во многих случаях, что духовные люди в такой церкви 
чувствуют, что служители не сопереживают с ними, да и не могут.  Проповеди не отвечают их 
нуждам,  не  питают их.  Да и  сами служители  не  имеют опыта достаточно  глубокой духовной 
жизни,  чтобы  знать,  как  пробудить  церковь  -  как  помогать  тем,  кто  в  искушениях,  как 
поддерживать слабых и направлять сильных.

Когда пастор достигает с церковью того уровня духовного переживания, до которого дошел сам, 
он останавливается. И до тех пор, пока он не получит новые духовные переживания, или пока его 
сердце не сокрушится снова, и он не начнет двигаться вперед в своей христианской жизни и в 
духовном опыте, он не сможет никому ничем реально помочь.

Он может проповедовать здравое учение - как это может делать и необращенный проповедник, - 
но в его проповедях не будет той остроты обличения, конкретности и помазания, которое одно 
только и будет достигать духовных христиан.

Предметом  сетований  церкви  является  тот  факт,  что  благочестие  молодых  людей  страдает 
настолько в процессе обучения, что когда они приступают к служению, они все еще находятся в 
состоянии «духовного младенчества», каким бы багажом знаний они ни обладали. Им требуется 
молоко. Как они могут кормить церковь Божью, если они сами еще нуждаются в кормлении?!

Также  и  пастора  стонут,  бьются  и  изнуряют  себя  понапрасну,  пытаясь  добиться  какого-то 
результата там, где сплошь лишь люди, которые не имеют Духа Божьего. И если Дух-таки излива-
ется, то такая церковь непременно огорчает Его, отгоняя Его. Подобная ситуация связывает руки 
и разбивает сердце служителя, изматывает его силы, а в некоторых случаях даже убивает, а все 
потому, что его люди не исполнены Духом.

Господь Иисус, я скорблю о состоянии служителей, мирян и церкви, - всех, у кого есть духовная  
мертвостъ и безразличие. Особенно же я молюсь об обращенных членах церкви, которые будут 
проповедовать Евангелие Иисуса Христа, ибо оно истинно, и молюсь об излиянии и действии  
Святого Духа в жизни каждого человека, чтобы утвердилась в нем истина. Пусть служителя  
будут  известны  своей  благочестивой  и  святой  жизнью,  дабы  служить  примером  как  
христианину, так и необращенному. Аминь



- День 33 -
Благословения от исполнения Духом

Если вы исполнены Духом, то будете иметь мир с Богом. Когда и церковь, и грешники, и дьявол 
противостанут вам, - останется Тот, с Кем вы будете иметь мир. Пусть же те из вас, кто призван к 
этим испытаниям, конфликтам и искушениям, и кто стенает, молится, плачет и разрывает свои 
сердца, помнят вот об утешении: коль скоро ваши чувства устремлены к Богу, ваш мир разольется, 
как река.

Вы также будете иметь мир в своей совести, если вы водимы Духом. Вы не будете постоянно 
испытывать болезненные укоры совести и висеть у нее на крючке. Ваша совесть будет спокойна, 
тиха и невозмутима, подобно озерной глади в летнюю пору.

Если вы будете исполнены Духом, то станете полезными. Не можете не стать. Если бы вы даже 
были больны и не в состоянии выйти из своей комнаты, или же не могли разговаривать и не ви-
дели бы никого, вы все равно были бы в десять раз полезнее, чем сотня номинальных верующих, 
не имеющих никакой духовности.

Чтобы дать вам об этом некоторое представление, расскажу один случай. Некий благочестивый 
человек страдал от чахотки.

Он был беден и болел уже  много лет.  Один неверующий лавочник,  у  которого было доброе 
сердце, время от. времени посылал, то одно, то другое, чтобы как-то поддержать и утешить его 
или  его  семью.  Тот  был  признателен  за  эту  доброту,  но  не  находил  ничего,  чем  бы  мог 
отблагодарить так, как хотел.

Наконец он решил, что лучшим способом, каким он мог отблагодарить его, является молитва за 
него. Дух его воспламенился, и он ухватился за Бога. В той местности тогда не было никакого 
пробуждения, но вскоре, к изумлению всех, лавочник, что был так добр к бедняку, стал на сторону 
Господа. По всей той местности разгорелся огонь Духа, и последовало мощное пробуждение, в 
котором было обращено великое множество.

Если вы будете исполнены Духом,  то увидите,  что не будете  расстраиваться,  досадовать или 
беспокоиться, когда люди будут противиться вам.

Вы будете мудро использовать всякое средство для обращения грешников. Если в вас пребудет 
Дух Божий, то Он научит вас пользоваться этими методами мудро, так, чтобы это было сообразно 
конечной цели, а также чтобы не причинить вред кому- либо.

Вы будете оставаться спокойными в скорби, не будете впадать в панику или в ужас, когда будете 
видеть, что вас вот-вот готова настигнуть буря. Вы смиритесь с мыслью о смерти, всегда чувствуя 
себя готовыми умереть, и не будете бояться умирать, и будете соответственно более счастливы в 
вечности на небесах.

О, Всевышний Господь! Наполни меня Своим Святым Духом! Я прихожу не из эгоистических  
мотивов, но с истинным желанием прославить Тебя и Твоего Сына, Иисуса Христа. Моя жизнь  
часто проходит в суете и скорби, но я знаю, что через присутствие Твоего Духа я могу быть  
спокойным и верным свидетелем того мира, что превыше всякого понимания. Во имя Иисуса и  
ради Него. Аминь.



- День 34 -
Последствия духовной пустоты

Когда вы духовно пусты, вы будете часто сомневаться, и с достаточным на то основанием, в том, 
что вы христианин. Сыны Божьи водимы Духом Божиим, и если вы не водимы Духом, то какое у 
вас основание думать, что вы Его сын?

В этом состоянии вы будете также колебаться и в ваших взглядах на молитву веры. Это потому, 
что  молитва веры - это дело опыта,  а  не теории.  Пока вы не станете  сами духовными, вы не 
сможете понять это в полной мере.

Если вы не имеете Духа, то будете очень склонны относиться скептически к тем, кто Его имеет.  
Вы станете сомневаться в правильности их поведения. Если они окажутся более чувствительны к 
духовным вещам, чем вы, то вы, скорее всего, назовете это «плотскими чувствами» и возможно, 
что даже усомнитесь в их искренности, когда они скажут, что имеют подобные чувства.

Вы будете иметь хорошую репутацию среди нераскаявшихся и плотских верующих. Они будут 
восхвалять  вас  как  «разумного,  ортодоксального,  последовательного  христианина».  Вы будете 
настроены общаться с ними, поскольку они с вами согласны.

Где бы ни случились пробуждения, вы будете видеть в них сильную тенденцию к фанатизму и 
будете полны беспокойства и. скептицизма.

Другой причиной вашего беспокойства будут  те средства,  которыми пользуются в движениях 
пробуждения.  Если  окажется,  что  какие-то  из  этих  средств  будут  обличительными  для  вас  и 
говорящими конкретно  к  вашему сердцу,  вы тут  же  отнесете  их к  разряду «новых» и будете 
претыкаться о них по мере недостатка у вас духовности.

Вы  будете  поношением  христианству.  Нераскаявшиеся  иногда  будут  даже  восхвалять  вас, 
поскольку вы так схожи с ними, а иногда они же будут и смеяться над вами, потому что вы такие 
лицемеры. Ваши библейские познания будут минимальными.

Знаете ли вы, что если умрете без Духа, то попадете в ад? И в этом не может быть никакого 
сомнения. Без Духа вы никогда не будете готовы для Небес.

Господи,  я  молюсь  за  эту  христианскую  духовную  твердость,  которая  есть  результат 
исполнения Твоим Духом. Некоторые из последствий духовной пустоты я нахожу теперь и в  
своей жизни, и знаю, что они могут быть удалены, только если я возжелаю иметь силу Святого 
Духа  в  моей  жизни,  а  Ты мне  ее  дашь.  Я заново вверяю сейчас  Тебе  мою жизнь  и  ожидаю  
духовного пробуждения, которое произойдет, если я буду познавать и применять Твою истину  
ежедневно. Аминь.



- День 35 -
Необходимость Божьего действия

Я пришел  к  выводу,  что  если  не  всегда,  то  по  крайней  мере,  в  подавляющем большинстве 
случаев, недостаточно внимания уделяется необходимости действия Божьего на сердца христиан и 
грешников. Уверен, что порой и я сам заблуждался в этом отношении.

Ради  того,  чтобы  оторвать  грешников  и  отступников  от  их  самооправдательных  молений  и 
вывести их из уютных убежищ, я, возможно, сделал настолько сильный упор на природную спо-
собность грешников к покаянию, что даже не сумел показать им в полной мере причину и степень 
их зависимости от милости Божией и силу действия Его Духа на истинно кающегося.

Это огорчает Духа Божия. Его труд не почитаем, и Он не получает заслуженной славы за Свой 
труд,  причем  иногда  настолько  долго,  что  прекращает  Свое  действие.  В  тоже  время  многие 
«ударились в духовность», считая, что можно достичь спасения с помощью внешних, обрядных 
средств, и возлагают на них надежду, даже и понятия не имея о том, что для этого необходимо 
присутствие и мощное действие Святого Духа. Едва ли нужно говорить, что подобная надежда 
ложная и пустая. В самом деле, было бы странно, если бы кто-то мог вести христианскую жизнь,  
основанную на каком-то духовном опыте, участие Святого Духа в котором не признавалось бы.

До  тех  пор,  пока  церковные  лидеры всем сердцем  не  войдут  в  этот  труд,  до  тех  пор,  пока 
служители не будут крещены Святым Духом, до тех пор, пока мы не пробудимся и не выйдем на 
поле брани во всем нашем всеоружии и с помазанием от Святого Духа, едва ли нам будет к лицу 
искать, в ком-то или в чем-то, кроме нас самих, причину упадка пробуждений.

О, Господи! Бремя понимания необходимости духовного пробуждения в моей жизни и в жизни  
других тяготеет на мне. Я желаю проповедовать освобождение пленных с настоящей силой.  
Однако, я знаю теперь, что без помазанного действия Твоего Святого Духа не может быть  
никакого освобождения.  Так пусть же будущее никакого человека или его вечное спасение не  
будет поставлено под вопрос из-за недостаточности моих молитв или моего нежелания просить  
Твоего Духа управлять моими устами в свидетельстве истины и ее принятии. Аминь.



- День 36 -
Истинное христианство

Некоторые  искренние  души  не  представляют  себе,  что  существует  такая  вещь,  как  мирская 
духовная активность и напористость. Истинная духовность предполагает истинную веру, которая 
находится во взаимопонимании со Христом, а истинное христианство всегда приносит с собою 
дух миссионерства, пробуждения и самопожертвования.

Принцип, утверждающий, что святость в человеке точно такая же, какой она была во Христе, 
оживляет  душу  и  придает  ей  силы.  Святость  всегда  остается  святостью,  -  будь  она  в  виде 
благорасположенности  или доброй воли,  -  и  в  силу уже  самой своей природы она постоянно 
стремится реализовать свою великую цель: высшее благо для всех. Подлинное христианство - это 
закон любви, записанный в сердце Святым Духом и воплощенный в практическую жизнь.

Ошибка  многих  людей  состоит  в  том,  что  они  не  понимают  различия  между  верой, 
сопровождающейся лишь эмоциональным состоянием, без одобрения сердца или воли, и верой, 
когда  сердце  или  воля  полностью  покоряется  осознанной  и  принятой  истине.  Вера  должна 
исходить от сердца или воли, чтобы она могла быть сильным и действенным принципом.

Похоже,  верующие  ожидают,  что  будут  водимы  Духом  (и  исповедуют,  что  именно  так  и 
водимы),  посредством  чувственных  импульсов,  а  не  путем  божественного  просветленния  по-
средством  Слова.  Видимо,  они  думают,  что  Дух  управляет  Божьими  людьми  скорее  путем 
воздействий на их эмоциональность или чувства, чем путем просвещения их разума и побуждения 
их действовать разумно и в соответствии с написанным Словом.

Истинная вера заключается не в подчинении нашим чувствам, но в подчинении нашего сердца 
закону нашего ума. Бог дал нам разум и требует от нас, чтобы мы понимали, что мы делаем. Он 
дал нам написанное Слово и Святого Духа, чтобы изъяснять Его, чтобы дать нам постигать его 
великие принципы и то, как применять их ко всем обстоятельствам и повседневным обязанностям 
жизни.

Истинный  христианин  деятелен,  но  его  активность  и  энергия  проистекают  из  глубокого 
самоотождествления с пребывающим в нем Духом Христа. Внутри него формируется Христос; 
Христов Дух - вот источник бодрости его души.

Приди, Святой Дух,  и обличи меня в лености искать Твоей воли через Твое богодухновенное  
Слово. Прости, что я испытывал свои чувства, стремясь ощутить в себе какие-то мистические  
переживания Твоего присутствия вместо того, чтобы здраво во всем разобраться и применить  
волю  Божью,  ясно  выраженную  в  Писании,  к  своей  жизни  здесь  и  сейчас.  Я  хочу  и  дальше  
достигать истинного христианства, чтобы моя жизнь могла быть свидетельством для других.  
Аминь.



Собрание для молитвы
До  сих  пор  в  обсуждении  темы  молитвы  я  ограничивался  размышлениями  об  уединенной 

молитве. Теперь же я буду говорить об общей молитве или молитве, возносимой двумя или более 
людьми,  соединенными  в  молении.  Со  времен  Христа  подобные  собрания  были  обычным 
явлением,  и  вероятно,  с  тех  пор  Божьи люди неизменно  сохраняли  традицию собираться  для 
молитвы всегда, когда у них была такая возможность.

- День 37 -
Цель общей молитвы

Одна из целей созыва нескольких человек для общей молитвы - это способствовать единству 
среди христиан. Наверное, ничто так сильно не скрепляет христианские сердца, как их совместная 
молитва. Никогда они не ощущают в себе такую сильную любовь друг ко другу, как тогда, когда 
становятся свидетелями излияния сердца друг друга в молитве.

Общая молитва делает верующих способными распространять дух молитвы. Бог так создал нас, 
и  таково  домостроительство  Его  благодати,  что  мы  являемся  общественными  существами  и 
обмениваемся друг с другом своими чувствами. Нет лучшего средства возбудить дух молитвы, 
чем объединиться с тем, кто его имеет, если только он не уйдет в молитве настолько вперед, что 
его молитва будет сдерживать все остальные. Его молитва должна заставить пробудиться других и 
вдохновить их соединиться в духе ходатайства.

Другая  великая  цель  общей  молитвы  -  тронуть  Бога.  Нет,  не  в  том  смысле,  что  молитва 
непременно должна изменять мысли и чувства Бога, но в том, что когда христианами совершается 
молитва веры, Бог не может не дать ответ.

Совместная  молитва  способствует  также  обличению  и  обращению  грешников.  Грешники 
склонны воспринимать серьезно то, когда христиане молятся. Там, где присутствует дух молитвы, 
они  ощущают  в  молитве  что-то  еще.  Как  только  христиане  начинают  как  следует  молиться, 
грешники начинают осознавать тяжесть своих грехов. Они не понимают, что такое духовность, 
поскольку не испытали ее на себе, но когда христиане молятся в вере, изливается Дух Божий, и 
грешники сокрушаются и часто обращаются тут же на месте.

Дорогой Небесный Отец! Дай мне найти в моей жизни место для групповой молитвы. Дай мне  
найти двух или трех единомышленников, с кем бы я мог молиться в завете, друг за друга и за  
рост Твоего  Царства,  за  пробуждение  в  моей  церкви  и  по  всему  миру.  Дай  нам измениться 
настолько, чтобы мы могли и желали принять благословения, которые Ты непременно даруешь,  
и искать других, чтобы разделить с ними это счастье - верить в Твоего сына, Иисуса Христа,  
Спасителя мира. Аминь.



- День 38 -
Как проводить общую молитву

Часто неплохо открыть молитвенное собрание чтением короткого отрывка из Божьего Слова, 
особенно  если  тот,  кто  ведет  собрание,  может  вспомнить  такой  отрывок,  который  будет  со-
ответствовать теме или цели собрания, или случай, который поучителен и уместен.

Не  пользуйтесь  Словом  Божьим  для  того,  чтобы  только  заполнить  им  часть  времени, 
отведенного на собрание. Это оскорбительно для Бога. Не годится прочитывать больше, выходя за 
рамки  отрывка,  подходящего  к  насущной  теме.  Построение  молитвенного  собрания  должно 
подвести христиан вплотную к молитве за что-то определенное. Блуждание по большому спектру 
проблем затрудняет и ломает это построение.

Хорошо,  если  бы  ведущий  собрание  сделал  несколько  коротких  и  уместных  замечаний, 
рассчитанных на то,  чтобы объяснить сущность  молитвы и основания,  которые мы имеем для 
молитвы,  а  также  довести  нужду,  за  которую  требуется  молиться,  непосредственно  до сердца 
людей. После изложения нужды ему следует привести какое-нибудь обетование или принцип в 
качестве  основания  для  надежды ожидать  ответ  на  их  молитвы.  Если  есть  конкретное  Божье 
руководство  или  обетование,  или  принцип  божественной  власти,  который дает  основание  для 
веры, - пусть ведущий собрание огласит его.

Предайте ход собрания Духу Божьему.  Кто желает молиться,  -  пусть молится.  Если ведущий 
увидит,  что кто-то что-то делает не так,  пусть он открыто и дружелюбно сделает замечание и 
поправит их, а после продолжит снова. Если понадобится назначить тех людей, которые должны 
будут молиться, то лучше всего сразу призвать к молитве тех, которые наиболее духовны, если вы 
не знаете их, тогда изберите тех, кто представляется вам наиболее «живым».

Молитвы должны быть очень короткими. Каждый должен молиться за что-то одно. Если в ходе 
собрания возникнет необходимость изменить тему молитвы, то пусть ведущий объявит об этом и 
обоснует в нескольких словах. Важно заполнить все время, отведенное на служение,  чтобы не 
образовывалось слишком долгих пауз молчания, которое обычно создает плохое впечатление и 
расхолаживает собрание.

Чрезвычайно  важно,  чтобы  тот,  кто  ведет  собрание,  призывал  грешников,  которые  могут 
присутствовать  там,  к  немедленному  покаянию.  Он  должен  настоятельно  убеждать 
присутствующих христиан молиться так,  чтобы заставить  грешников ощутить,  что  Бог  от  них 
ожидает  покаяния.  Это  обычно  вдохновляет  христиан  молиться  с  состраданием  и  любовью  к 
душам.

О, Господь, часто я уединенно молюсь в своей спальне или же в офисе, но мне так хочется  
молиться в группе, и присоединяться к общей молитве за конкретные благословения. Укажи мне,  
пожалуйста, христиан, которые хотят того же, и подвигни меня начать с этих принципов в  
вере, чтобы Ты подтвердил их сейчас так леву как делал это и в прошлом. Аминь.



- День 39 -
Препятствия в общей молитве

Когда нет уверенности в ведущем молитвенного собрания, то нечего и надеяться на какой-либо 
положительный результат. Какая бы на то ни была причина, должно ли винить его за это или нет,  
но сам факт того, что он ведет собрание без энтузиазма, лишит его огня и сведет на нет всякую 
пользу от него.

В тех случаях, когда ведущий недостаточно духовен, будет сухость и холодность во всех его 
замечаниях и молитвах, все будет указывать на недостаток помазания, и его влияние на собрание 
будет прямо противоположно тому, каким оно должно быть. Может случиться, что ведущий не 
будет  иметь  соответствующих  духовных  даров.  Человек  может  быть  верным,  но  не  обладать 
даром лидерства, так что даже его общие молитвы будут не назидать,  а скорее, расхолаживать 
группу.

Иногда молитвенное собрание не достигает результата по причине несоответствующего духа в 
ведущем  его.  Например,  в  тех  случаях,  когда  пробуждение  сопровождается  большим  про-
тиводействием,  и  ведущий  посередине  собрания  встает  и  начинает  говорить  о  случаях 
противодействия пробуждению, то этим он сразу отвлечет внимание собрания от темы молитвы. 
Такое поведение всегда сводит на нет все молитвенное собрание.  Подобным же образом, если 
пропроведник в служении пробуждения выходит и начинает проповедовать против тех, кто про-
тиводействует пробуждению, он непременно уничтожит пробуждение и отвлечет сердца христиан 
от их дальнейшего духовного роста.

Люди, приходящие на собрания с опозданием, зачастую будут произносить холодные молитвы и 
холодные исповедания в грехе (а все из-за отсутствия этапа подготовки в Духе), и непременно 
будут угашать дух молитвы.

В некоторых местах  принято  начинать  молитвенное  собрание  чтением  длинных отрывков из 
Писания. Затем дьякон или кто- то из старших заведет длинный гимн, сопровождающийся много-
словной  молитвой,  с  ходатайствами  за  евреев,  язычников  и  многими  другими  прошениями, 
которые  не  имеют  ничего  общего  с  целью  этого  собрания.  После  того  он  может  прочитать 
длинный отрывок из какой-нибудь книги или журнала. Затем следует еще один длинный гимн и 
еще одна длинная молитва, и затем собрание распускают.

В молитву не следует вносить ничего спорного, если только целью молитвы не является решить 
именно  этот  спорный  вопрос.  Как  ведущий  собрание,  так  и  другие  должны  стараться  очень 
внимательно  следить  за  движениями  Духа  Божия.  Не  нужно  угашать  Духа  ради  того,  чтобы 
сохранить привычный ход молитвы.

Если  люди  станут  отказываются  молиться,  когда  их  призывают,  это  будет  наносить  ущерб 
молитвенному собранию.  Молитвенные  собрания  зачастую  слишком  долгие.  Их  нужно  закан-
чивать тогда, когда у. христиан еще остается интерес к теме собрания, а не тянуть их до тех пор, 
пока уже всякий интерес иссякнет. Вред также наносится и тогда, когда христиане проводят все 
время в молитве за самих себя. Это следовало бы им делать у себя дома. Когда же они приходят на 
молитвенное собрание, они должны быть готовы совершать действенные ходатайства за других.

Вредит  собранию  и  отсутствие  единства  в  молитве,  то  есть,  когда  кто-то  один ведет  ее,  но 
остальные не слушают его, потому что думают о чем-то другом. Их сердца не объединены так, 
чтобы они могли сказать: «Аминь».

Пренебрежение уединенной молитвой- еще одно препятствие для групповых молитв. Христиане, 
которые не молятся тайно, в молитвенном собрании не могут объединиться в силе и не могут  
иметь духа молитвы.

Дорогой Отец, как много всего нужно знать о молитве! Есть много полезных принципов и так  
же много опасных ловушек. Дай мне сосредотачиваться не столько на «букве закона» в моих  
молитвах, сколько на «духе закона», чтобы великая действенная молитва совершалась в моей  
жизни так же, как и в жизнях и стремлениях тех людей, кто молится вместе со мной. Аминь.



- День 40 -
Необходимость общей молитвы

Молитвенное собрание является показателем состояния духовности в церкви. Когда молитвенное 
собрание находится в пренебрежении, или когда не проявляется дух молитвы, то конечно же, вы 
понимаете, что духовность находится в упадке. Мне достаточно зайти на молитвенное собрание, 
чтобы сразу узнать, каково духовное состояние церкви.

Каждому пастору должно знать, что если молитвенными собраниями пренебрегают, то напрасны 
все его труды. До тех пор, пока он не сможет убедить христиан ходить на молитвенные собрания, - 
все остальное, что он будет предпринимать, не улучшит их духовность.

Огромная ответственность лежит на том, кто ведет молитвенное собрание. Если такое собрание 
не будет тем, чем должно быть, если оно не поднимает духовности его участников,  ведущему 
стоило бы серьезно задуматься, чтобы увидеть, в чем суть проблемы, и вернуть дух молитвы. Он 
должен также подготовиться сам, чтобы по ходу делать соответствующие комментарии с целью 
ободрить  молящихся  и  тем  самым  направить  ход  служения  в  правильное  русло.  Ведущему, 
который не подготовлен умом и сердцем, безразлично, как идет молитвенное собрание.

Молитвенные собрания  -  это  самые важные собрания  в  церкви.  Для  христиан  крайне  важно 
посещать молитвенные собрания,  чтобы: а)  способствовать  единству;  б) возрастать в братской 
любви; в) воспитывать христианскую веру; г) способствовать своему собственному возрастанию в 
благодати; д) дорожить духовностью и продвигаться в ней.

Молитвенные собрания должны быть в  церкви настолько частыми и быть так  организованы, 
чтобы  упражнялись  духовные  дары  каждого  члена  церкви-  мужчины  или  женщины.  Каждый 
должен  иметь  возможность  помолиться  и  выразить  чувствования  своего  сердца.  Для  этого 
подходят ячеечные молитвенные собрания. И если они слишком многолюдны, пусть их разделят 
на группы так, чтобы все члены группы были вовлечены в труд, чтобы упражнялись все дары и 
чтобы распространялись единство, вера и братская любовь на всех членов группы.

Дорогой Небесный Отец! Если в моей церкви нет молитвенных собраний, пусть они начнутся с  
меня.  Я  молюсь,  чтобы  мой  пастор  и  лидеры  моей  церкви  увидели  нужду  собираться  для  
совместной  молитвы.  Возможно,  о,  Господь,  другие  уже  давно  ожидают,  что  я  выйду  и  
предложу назначить определенное время для молитвы. Открой сердца моих друзей-христиан и  
открой  их  желания  для  такого  предложения.  Покажи  мне,  как  начать  это  служение  для  
распространения Твоего Евангелия. Во имя Иисуса, моего Господа и Спасителя, умоляю. Аминь.



Приложение
Принципы, рожденные молитвой Чарльза Г. Финнея. 

Автобиография
Когда  я  впервые  приехал  в  Нью-Йорк  (1832  год),  то  сосредоточил  свои  усилия  на  вопросе 

необходимости отмены рабства и чрезвычайно стремился возбудить к этой теме общественный 
интерес. Я, однако, понимал, что мои действия не должны отвлекать внимание людей от труда по 
обращению душ. Тем не менее,  в своих молитвах и проповедях я часто упоминал о рабстве и 
осуждал его, и таким образом вызвал значительную заинтересованность среди людей.

В это время некий г-н Ливитг выступил в поддержку одного раба и защищал его в нью-йоркском 
«Евангелисте». Я следил за этими дебатами с огромным вниманием и тревогой, и перед самым 
своим  отбытием  в  морское  путешествие  (Финней  предпринял  морское  путешествие  по 
Средиземноморью в начале 1834 года по причине здоровья), я посоветовал г-ну Ливитту быть 
осторожным,  чтобы  тот  не  слишком  спешил  остро  ставить  вопрос  в  дискуссии  на 
антирабовладельческую тему, чтобы его газету не закрыли.

По  дороге  обратно  мои  мысли  целиком  были  поглощены  вопросом  пробуждений.  Я 
предчувствовал,  что  скоро  они  пойдут  на  спад  по  всей  стране,  а  еще  я  очень  опасался,  что 
противодействие  им  огорчили  Святого  Духа.  Мое  собственное  здоровье  слабело,  и  я  не  знал 
никакого другого евангелиста, который бы принял эту ниву и оказал поддержку пасторам в деле 
пробуждения.

Эти  мысли  настолько  расстраивали  меня,  что  однажды  я  понял,  что  окончательно  лишился 
покоя. Моя душа пребывала в невыносимых муках. Почти весь день я проводил в молитве в своей 
каюте или ходя по палубе, мучась в душе таким состоянием вещей. Я чувствовал себя, по сути, 
раздавленным тем бременем, которое пребывало в моей душе, и не было никого на борту, кому бы 
я мог открыть свои мысли или сказать хоть слово.

Тот дух, что был на мне, - был духом молитвы, тем, который я и прежде переживал таким же 
образом,  но,  наверное,  никогда  прежде  -  до  такой  степени  или  на  протяжении  столь  долгого 
времени.  Я  просил  Господа  продолжать  Его  труд,  используя  любые  каналы,  какие  только 
необходимо. Это был долгий летний день.

После непередаваемой словами борьбы и душевных страданий в продолжение того дня, вечером 
этот вопрос в моем разуме прояснился. Святой Дух убедил меня поверить, что в конце концов все 
выйдет должным образом,  и что Бог имеет еще труд  для меня,  так  что я могу быть спокоен; 
Господь продолжит Свой труд и даст мне силу принять участие в том, что Он хочет совершить. Но 
я не имел ни малейшего представления, каким будет ход Его водительства.

По прибытии в Нью-Йорк я обнаружил ту бурную дискуссию по вопросу рабства, о которой я 
уже говорил. День-два я оставался в городе, после чего уехал за город, в то место, где проводила 
лето моя семья. По моем возвращении осенью в Нью-Йорк ко мне пришел г-н Ливитт и сказал:  
«Брат Финней, я погубил «Евангелиста». Я не был благоразумен, как вы мне советовали, и так 
опередил в отношении этого вопроса общественное сознание и понимание, что спрос на подписку 
быстро  падает;  если  вы  не  предпримете  что-нибудь,  чтобы  вернуть  газете  благосклонность 
читателей, то после первого января мы не сможем продолжить ее выпуск». (Финней помогал в 
создании имиджа газеты в самом начале).

Я сообщил ему, что мое здоровье таково, что не знаю, что я смогу сделать, но пообещал, что 
сделаю эту нужду предметом своей молитвы. Он сказал  в ответ,  что если бы я смог написать 
серию статей о пробуждениях, это, несомненно, тут же возродило бы газету. Подумав над этим 
день-другой, я предложил прочесть моим прихожанам цикл лекций о пробуждении, которые он 
мог бы поместить в своей газете. Он тут же загорелся этим и сказал: «Это как раз то, что нужно». 
И в следующем выпуске своей газеты он сделал анонс этого цикла лекций.



Это возымело действие,  которого он желал,  и вскоре после того он сообщил мне,  что  число 
желающих подписаться  на  его  газету стало  очень  быстро увеличиваться:  «У меня так  быстро 
растет число новых подписчиков каждый день, что для того, чтобы вручить каждому по одному 
экземпляру, я едва бы унес столько газет в обеих руках». Раньше он говорил мне, что спрос на его 
газету падает со скоростью шестьдесят подписчиков в день. Но теперь, как он сказал, спрос рос 
намного быстрее, чем когда-либо падал.

Я незамедлительно начал свой цикл лекций и продолжал его всю зиму,  проповедуя по одной 
каждую неделю. Г-н Ливитт не умел стенографировать, но сидел и записывал за мной, сокращая 
по возможности  так,  чтобы после сам смог понять,  а  затем на  следующий день он садился  и 
расширял свои записи, а после посылал их в набор. Я не читал то, что он конспектировал, пока не 
увидел это опубликованным в его газете.

Конечно ж, я не писал этих лекций на бумаге; они были целиком импровизированными. Я даже 
не имел представления, какой будет следующая лекция, до тех пор, пока не прочитывал его отчета 
о моей предыдущей. Тогда только я мог увидеть, каким должен быть следующий вопрос, который 
требуется обсудить.

Репортажи брата Ливитга были скудными в сравнении с тем материалом, который содержался в 
лекциях. Лекции длились, если я точно помню, в среднем не менее часа и сорока пяти минут. Но 
все,  что  он  сумел  записать  и  поместить  в  отчет,  могло  быть  прочитано,  вероятно,  в  течение 
тридцати минут.

Эти  лекции  позднее  были  опубликованы  в  книге  под  названием  «Лекции  Финнея  о 
пробуждениях». Двенадцать тысяч экземпляров книги разошлись моментально сразу по выходе из 
печати. И здесь, ради славы Христа, я добавил бы, что они были переизданы в Англии и Франции; 
они  были  переведены  на  валлийский  язык;  а  на  материке  -  переведены  на  французский  и  я 
полагаю,  что и на  немецкий;  и  очень  широко  распространялись  во  всей Европе и  в  колониях 
Великобритании. Эти книги, я полагаю, можно найти повсюду, где говорят на английском языке.

После того, как они были напечатаны в Уэльсе, конгрегационалистские служители княжества 
Уэльс  на  одном  из  своих  общих  собраний  назначили  комитет,  чтобы  информировать  меня  в 
письме о великом пробуждении, которое стало результатом перевода этих лекций на валлийский 
язык.

Один лондонский издатель  сообщил мне,  что  его  отец издал их тиражом восемь тысяч.  Эти 
лекции о пробуждении, несмотря на скудость стиля записавшего их, да и откровенную слабость их 
самих, послужили, как я впоследствии узнал, сильным толчком к той волне пробуждений, которая 
прокатилась  по Англии,  Шотландии,  Уэльсу и  по многим местам на  материке;  докатилась  до 
востока и запада Канады, до Новой Шотландии и до некоторых островов в океане.

Но это произвела не человеческая мудрость. Пусть читатель вспомнит тот долгий день страданий 
и молитв в море, молитв о том, чтобы Бог сделал что-то, что дало бы толчок делу пробуждения и 
сподобил меня, если Он того желает,  начать делать то, что поможет ускорить это дело. Я был 
уверен тогда, что мои молитвы не останутся без ответа, и расценил все то, что с тех пор сумел 
совершить, как самый важный ответ на мои молитвы в тот день.

Дух  молитвы сошел  на  меня  как  благодать  свыше,  почил  на  мне  без  малейшей  моей  в  том 
заслуги и вопреки всей моей греховности. Он удерживал мою душу в молитве до тех пор, пока я 
не  начал  превозмогать  в  ней,  и  через  преизобилие  богатства  благодати  в  Иисусе  Христе  я  в 
течение многих лет свидетельствовал об удивительных плодах борения с Богом,  какое было у 
меня в тот день. Как ответ на неотступность мою в молитвенном борении того дня Он продолжил 
даровать мне дух молитвы.




