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Бог приготовил для Своих детей множество обильных благословений. Он желает, чтобы Его дети жили полной, полезной,
интересной и счастливой жизнью. Однако, увы, далеко не все
христиане живут такой жизнью. Почему же? Что мешает им быть
преисполненными полнотой Божьей? Почему Божьи благословения не изливаются на них неиссякаемым потоком? Почему? Почему?! Апостол Иаков сказал: «Не имеете, потому что не просите».
Вот так. А вы, о чем просите Господа вы? Что вы просите у Бога?
Что желаете получить от Него для себя? А может, вы вообще ни о
чем не просите, полагая, что Господь Сам знает, в чем вы имеете
нужду? Господь, конечно же, знает, но Он желает, чтобы вы сами
Ему об этом сказали. Да, сказали, оставив ложную скромность.
Молитва, которой молился Иавис, — универсальна и действенна, она преобразует и изменяет жизни, она «работает» и
сегодня. Эта короткая молитва — лучшее руководство по практике молитвенной жизни. Хотите узнать, как можно и нужно
молиться? Читайте книгу «Молитва Иависа». Хотите познать,
как щедр Господь? Молитесь молитвой Иависа.
Единственное, о чем я сожалею, — почему меня не научили
этой молитве раньше. Но жизнь продолжается!
Юрий ШЕЛЕСТУН,
директор организации
«Путешествие по Библии» в странах СНГ

Всем, кто подобно тем первым христианам,
о которых рассказано в Книге Деяний,
видит, кто они сейчас, понимая,
что своими силами им не стать тем,
кем они должны стать;
кто видит, что они могут
и чего они своими силами
никогда сделать не смогут...
и все-таки просят у Бога весь мир.
Без дружеской помощи, участия
и профессионализма редакторов
Дэвида Коппа и Лэрри Либби
и ободрения издателя Джона Ван Дайеста
послание, заключенное в этой книге,
никогда не легло бы на бумагу.
Я благодарен Господу за то,
что Он свел нас всех вместе.

МОЛИТВА ИАВИСА
Прорыв к благословенной жизни

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогой читатель!
Я хотел бы научить вас молиться той дерзновенной молитвой, на которую всегда отвечает Бог. Она очень короткая — всего одно предложение, состоящее из четырех частей, — и на ней
редко останавливают свое внимание даже ревностные читатели
Библии, но я верю, что она содержит ключ к жизни в сверхъестественной благодати, любви и славе Божьей.
В моей жизни эта молитва коренным образом изменила то,
чего я ожидал от Бога, и то, что я стал ежедневно испытывать во
власти и силе Его. И не только я, но и тысячи верующих, приняв
истины, заключенные в этой маленькой молитве, ежедневно видят и творят чудеса.
Последуете ли вы за мной в изучении молитвы Иависа, ее
силы и ее плода, — изучении, основанном на личном опыте и
личных впечатлениях?
Надеюсь, что последуете!
Брюс УИЛКИНСОН
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МАЛЕНЬКАЯ МОЛИТВА,
ОГРОМНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
«И воззвал Иавис к Богу Израилеву...»

Н

ебольшая книжка, которую вы держите в руках, рассказывает о том, что происходит, когда обычные христиане
решают окунуться в необычную жизнь и эта жизнь оказывается именно такой, какую обещает им Бог.
Моя история начинается на кухне, где вся мебель желтого
цвета, а в окно стучат такие огромные капли дождя, какие бывают только в Техасе. Шел последний год моей учебы в семинарии
в Далласе, и мы с моей женой Дарлин все больше и больше думали и молились о том, что будет с нами дальше. К чему мне приложить силы, вдохновение и все то, что я получил в семинарии?
В чем состоит воля Божья для нашей семьи?.. И вот я стоял на
кухне, размышляя над словами капеллана семинарии, доктора
Ричарда Сьюма.
Я размышлял над ними целую неделю после воскресной проповеди.
— Хотите, чтобы перед вами открылись широкие перспективы? — спросил в той проповеди доктор Сьюм. — Станьте ревнителями для Бога.
— Ревнитель, — объяснил Сьюм, — это тот, кто всегда делает
немного больше, чем от него требуют или ждут.
Доктор Сьюм проповедовал на тему самой короткой из библейских биографий: «Иавис был знаменитее своих братьев»
(1 Паралипоменон, 4:9). Иавис стремился быть все большим и
большим ревнителем Божьим и, как мы видим в конце следующего стиха, «Бог ниспослал ему, чего он просил».
Все. Конец стиха. И конец всего рассказа об Иависе. «Господь,
и я хотел бы быть ревнителем Твоим», — молился я, глядя в окно
на весенний ливень. Но разум мой пребывал в недоумении. «Что
же такого особенного сделал Иавис, чтобы стать “знаменитее
своих братьев”? — не понимал я. — Почему Бог ответил на его
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молитву? Почему Он даже счел необходимым включить в Библию этот скупой рассказ об Иависе?»
И вдруг что-то — может, просто шум
ливня?
— разорвало замкнутый круг мысКакие слова изменили всю мою лей о непонятом стихе. Я схватил Библию
и прочел следующий стих, десятый, — можизнь? Вопль
литву Иависа. Я понял: разъяснить загадку
ревнителя
по имени Иавис. Иависа поможет сама его молитва.
И она помогла. Придвинув стул к желтому кухонному столу, я впился глазами в Библию и, вновь и вновь перечитывая эту молитву, всем сердцем
пытался понять судьбу, которую Бог предназначил для такого же
обыкновенного человека, как я.
Наутро я помолился молитвой Иависа: слово в слово.
И на другое утро.
И на следующее.
Прошло тридцать лет, а я все так же начинаю каждый день с
этой молитвы.
И если вы меня спросите, какие слова больше всех других (конечно, за исключением молитвы покаяния) изменили всю мою
жизнь и мое служение, то я отвечу, что это был вопль ревнителя
по имени Иавис, — ревнителя, который навеки остался в памяти людей не за то, что он сделал, а за то, о чем он молился — и что
сделалось по вере его.
На страницах этой книги я хотел бы рассказать вам о тех удивительных истинах, которые открывает молитва Иависа. Эта
молитва может стать благословением для каждого, ибо она настраивает на ожидание потрясающих Божьих ответов — конкретных ответов на эту именно молитву, которые отныне будут
неотъемлемой частью вашей жизни.
Откуда я это знаю и почему так уверен, что эта молитва окажет такое влияние на вашу жизнь? Я это знаю по собственному
опыту и опыту сотен людей во всем мире, с которыми я делился
этим откровением. И, что важнее, я уверен в этом постольку, поскольку знаю, что молитва Иависа высвобождает могуществен-
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ную Божью волю, направленную на ваше будущее. И, наконец,
я знаю это потому, что уже в самой молитве Иависа есть откровение. Это откровение о том, что наш Отец жаждет нам дать. И
это гораздо больше того, о чем мы сами смогли бы додуматься
попросить у Него.
И так однажды просил человек, у которого не было будущего...
ЧУДО РОДОСЛОВИЯ
Кто-то однажды сказал, что люди различаются между собой
лишь в малом, но из этого малого и происходит великое. Иавис
отнюдь не возвышается, подобно Моисею или Давиду, над всеми прочими героями и событиями Ветхого Завета; он не несет
свет новых могущественных истин, подобно первым христианам Книги Деяний, полностью изменившим мир вокруг себя.
Одно лишь несомненно: то «малое», чем Иавис отличался от
других, и определило огромную, великую разницу между ним и
этими другими.
Этот Иавис — истинное чудо родословия. Я назвал бы его так:
маленький большой человек Библии. Он как бы затерян в одной
из самых малочитаемых библейских книг, притом в одной из самых малочитаемых глав этой книги, где речь идет о родословии
сыновей Иуды.
Дело в том, что в первых девяти главах Первой книги Паралипоменон представлено генеалогическое древо всех колен Израилевых за несколько тысячелетий — от Адама и до возвращения из вавилонского пленения. Ну что, казалось бы, важного и
духоподъемного в этом длинном (больше
пяти сотен!) и утомительном списке незнаЧто-то в истории
комых и труднопроизносимых имен? Даже
этого человека
самый упорный и старательный читатель
заставило историБиблии в унынии перелистывает эти страка остановиться,
ницы...
прокашляться и изВозьмем четвертую главу.
менить интонацию.
«Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур
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и Шовал...»
И это только начало!
Ахум
Ишма
Идбаш
Гацлелпони
Анув...
Вам вдруг захотелось отложить книгу в сторону? Ваша рука
уже непроизвольно потянулась за пультом телевизора? Что ж, я
вас понимаю... Но прошу: побудьте со мной еще немного. Ибо после того как повествователь Первой книги Паралипоменон просто перечислил друг за другом сорок четыре имени, он неожиданно прерывает свой список вот таким коротким рассказом:
«Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнию. И воззвал Иавис к Богу
Израилеву, и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим
благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя
была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал!.. И Бог
ниспослал ему, чего он просил» (1 Паралипоменон, 4:9,10).
И уже следующий стих как ни в чем не бывало продолжает
сухой перечень имен: Хелув, Шуха, Махир...
Что-то в истории этого человека заставило историка остановиться на середине, прокашляться и изменить интонацию.
Как будто он вдруг воскликнул:
— А, погодите минутку! Я просто обязан вам кое-что рассказать об этом парне по имени Иавис! Он ведь на целую голову
выше остальных!
В чем же секрет такой репутации Иависа? Можете перечитать всю Библию вдоль и поперек, как это сделал я, но вы больше нигде не найдете информации, подобной той, что содержится в двух коротких стихах об Иависе. А именно:
• что жил-был никому неизвестный человек, чья жизнь начиналась очень плохо;
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• и помолился этот человек необычной молитвой, состоявшей всего из одной фразы;
• и все закончилось необычайно хорошо.
Ясно, что все дело только в этой его молитве. Именно вот эта
простота и непосредственность, с которой Иавис воззвал к Богу,
изменила его жизнь и оставила неизгладимый след в летописи
народа Израиля.

«...О, если бы Ты благословил меня
Твоим благословением, распространил
пределы мои, и рука Твоя была со мною,
охраняя меня от зла...»
На первый взгляд эти четыре просьбы могут показаться искренними, проникновенными, даже благородными, но, в сущности, ничем не примечательными. Однако в подтексте каждой
из них заложен импульс к гигантскому прорыву, — прорыву в
образе мышления, присущем и привычном и вам и мне. На следующих страницах я попытаюсь показать, насколько решительно и мощно каждая из четырех просьб Иависа способна совершить чудо в вашей жизни.
ЖИЗНЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Припомните, пожалуйста, когда в последний раз Бог настолько властно вмешивался в вашу жизнь, что вы без всяких сомнений понимали: это — работа Божья?
То есть когда в последний раз вы видели чудеса, ставшие неотъемлемой частью
вашей жизни? Если вы похожи на большинство встречавшихся мне верующих, то вряд
ли знаете, как просить у Бога таких чудес,
и даже если вы о них просили, то вряд ли
получили.
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Когда в последний
раз Бог настолько
властно вмешивался в вашу жизнь,
что вы без всяких
сомнений понимали: это – работа
Божья?

Я хочу поделиться с вами тем, что уже открыло могущественные источники Божьей силы в жизни множества Его служителей. Совсем недавно я проповедовал о благословении Иависа в
Далласе, эту проповедь слушали 9 тысяч человек. Во время ланча после проповеди один человек сказал мне:
— Брюс, пятнадцать лет назад я уже слышал вашу проповедь
об Иависе, и с тех пор я не перестаю молиться этой молитвой. И
потрясающие изменения в моей жизни следуют одно за другим.
И с этим сразу же согласился его друг, сидевший напротив.
Он, правда, сказал, что непрерывно молится этой короткой молитвой Иависа в течение всего лишь десяти лет, но результаты
подобны. А его сосед, кардиохирург из Индианаполиса, сообщил, что молится той же молитвой в течение пяти лет.
Я ответил им:
— Друзья мои, я молюсь молитвой Иависа более половины
своей жизни!
Поскольку вы читаете эту книгу, я верю, что и вы, так же, как
они и я, мечтаете быть в глазах Бога «знаменитее своих братьев».
Не в том смысле, что вы желаете братьям достичь меньшего, а
в том, что для себя не желаете ничего иного, кроме полного Божьего благословения. И я верю, что глубочайшее желание вашего сердца — в день, когда вы предстанете пред Ним и должны
будете дать Ему отчет, услышать:
— Хорошо, добрый и верный раб!
У Бога на самом деле есть для вас, мой друг, невостребованные благословения. Понимаю, это кажется почти невероятным
и даже довольно подозрительным в наши дни, когда каждый
привык рассчитывать лишь на свои собственные силы. Но возможность столь неравноценного обмена существует на самом
деле: взамен вашего желания всей полноты Божьих благословений — Его любящая воля в отношении вас на всю вечность. С
того самого дня, как вы полностью откроете Ему желания своего
сердца, вы будете идти с твердой уверенностью от ожидания к
осуществлению и к новому ожиданию того, что приготовил вам
ваш Небесный Отец.
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Пока еще вы похожи на человека, который живет на берегу реки, но просит о стакане воды на каждый день. Совершите же немыслимое: взяв спасательный круг маленькой
молитвы с огромным вознаграждением — прыгните прямо
в реку! И с этого момента вас подхватит и понесет поток Божьей
силы и благодати. Таким образом, вы просто перестанете противиться Божьему замыслу относительно вас и вашей жизни, — жизни бесконечно важной для Бога, жизни, которая только и может
удовлетворить вас, жизни, которой Он ожидает от вас.
Если это именно та жизнь, которой вы для себя хотите, продолжайте читать эту книгу.

17

