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Пока вы рассаживаетесь по своим местам, вы можете открыть свои Библии – надеюсь, вы 
их принесли – на 20 главе книги Исход. Основной отрывок, который мы сегодня будем 
разбирать, на самом деле находится в 3-ей книге Царств в 17-ой главе, но вначале я хочу 
ввести вас в контекст той библейской истории, которую мы будем разбирать.  
 
В то время как вы ищете 20-ую главу книги Исход, я хочу поблагодарить Бога за то, что Он 
совершает в семье, объединенной верой в Него. Во-первых, за одаренных учителей, 
которых Он дал этому телу Христову, учителей Слова. Я говорю о людях помимо себя. Я 
не хочу сказать: «Разве вы не благодарны Богу за такого талантливого учителя, как я?». Я 
не об этом. Но я присутствовал здесь на прошлой неделе и слушал, как Барт говорил 
проповедь о книге Екклесиаст. А еще неделю до этого он делился мыслями о 3-ей книге 
Царств 8-ой главе. Это все заставило меня задуматься об одной серьезной опасности, к 
которой мы особенно уязвимы как из-за истории этой церкви, нашей церкви, так и нашей 
церковной культуры. Мы склонны переоценивать и слишком сильно зависеть от человека 
вместо того, чтобы зависеть от Божьего Слова, поэтому я хочу говорить о здоровой 
зависимости от Слова Божьего. 
 
Итак, в этом месяце Барт проповедовал дважды. В июле он будет говорить слово 2 
недели: один раз, когда я буду присутствовать на собрании, и второй раз, когда я вместе с 
семьей уеду из города. Я хочу, чтобы мы возрастали и становились все более и более 
зависимыми от Божьего Слова. Он щедро одарил нас для этого, как в лице Барта, так и в 
лице других проповедников. И я благодарен за это. 
 
Второе, за что хочется благодарить Бога, это распространение Слова. На этой неделе мы 
все видели, как во всей этой общине, дворах, в окрестностях были библейский клубы. 
Люди, семьи, дети, студенты, соседи – все вместе исследовали Писание и делились 
Евангелием друг с другом. Было замечательно слушать истории. Мне нелегко было быть 
откровенным, но все же я думал: «Как нам устраивать такое почаще?». Это служение одно 
из самых плодотворных, не только для людей вокруг, но и для самой церкви. Надо не 
закрываться в одном здании, но выходить за стены этого здания, чтобы люди вокруг нас 
видели общину, собранную вокруг Писания. Это важно для окружающих. Нам необходимо 
это показывать. Кимберли, детский служитель, получила  письмо от одного из 
руководителей Местного_Дворового Библейского Клуба в парке Риверсайд. Он написал: 
«Наша команда решила, что мы хотим продолжать читать Библию с этими детьми. Мы 
хотим собираться вместе каждую пятницу вечером и устраивать Библейские уроки, играть 
с этими детьми. Мы будем продолжать изучать Писание, и мы очень хотим пройти с ними 
все 66 книг Библии. И мой вопрос: «Это нормально?». Да. Это нормально. Ясно, что чем 
больше мы посвящаем себя служению Слову в своих семьях, в своем окружении, и в 
целом городе, тем лучше. Нам не нужно делать это лишь время от времени. Для меня 
было непросто задаться вопросом, как нам делать это постоянно, в течение целого года. 
 
Как мы действительно можем посвящать себя служению, ориентированному на Писание, 
круглый год? Во всяком случае, я благодарен за все, что Бог совершает в этой церкви. В 
июне будет уже четыре года, как я стал здесь пастором. Доказательством Божьей милости 
для меня является ваше терпение, которое вы проявляете ко мне. Поэтому я благодарен 
вам, и я благодарен Богу за привилегию быть частью всего этого.  
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Итак, 20-ая глава книги Исход. Сегодня мы начинаем разбирать новую библейскую 
историю. Если весь год вы вместе с нами читали Библию в хронологическом порядке 
самостоятельно, то  вы знаете, что по воскресеньям мы стараемся смотреть на картину 
Писания в целом. По этой причине мы называем это хроникой или историей искупления. 
Мы как раз закончили блок из десяти недель в третьем разделе этой истории, что мы 
назвали «Падшие цари в объединенном царстве». Мы видели трех царей: Саула, Давида и 
Соломона. Мы видели падение каждого в грех. Последующие события таковы: как только 
Соломон перестает быть царем, народ Божий разделяется на два царства. Теперь 
существуют северное царство Израиля и южное царство Иудеи. Мы увидим, что в обеих 
частях народа присутствует нисходящее движение, погружающее Божьих людей все 
больше и больше в грех. И Бог в этой ситуации собирается поставить пророков, которые 
будут передавать Его слова царям, передавать Божье слово народу. Поэтому мы назвали 
четвертую часть, которую сегодня начнем, «Верные пророки в разделенном царстве». 
 
В течение следующих двух месяцев мы будем говорить обо всех тех разных и 
удивительных пророках, которых Господь поставил в народе. Сегодня же я хочу, чтобы мы 
взглянули на Илию – что мы и сделаем через минуту, открыв 3-ье Царств 17 главу. Илия в 
какой-то степени является образцом или моделью тех пророков, что придут после него.  
 
Прежде чем приступить к разбору, я хочу, чтобы мы посмотрели и задумались о том, что 
представляет из себя пророчество в Ветхом Завете. Одна фраза может выразить 
основное: «Пророчество – это общение и связь с Богом через посредничество человека». 
В этом ключ: Пророчество – это общение и связь с Богом через посредничество человека. 
 
Вспомним библейскую историю. У нас есть 1 и 2 главы Бытия, где Адам и Ева ходят перед 
Богом, они имеют свободный, беспрепятственный доступ к Богу. Они наслаждаются этим 
общением, ходят рядом с Ним, разговаривают с Ним. 
 
Затем мы читаем 3 главу Бытия. Грех появляется в этом мире, и взаимоотношение между 
человеком и Богом радикально изменяется. Человек оказывается отрезанным от Божьего 
присутствия, отрезанным от свободного общения с Богом. Все меняется. 
 
Потом, мы читали, как Бог избирает Себе народ в 12-ой главе книги Бытия и называет  
Авраама Своим представителем для этого народа, сделав его благословением для всех 
народов. На самом деле, Авраам – первый человек в Писании, к которому обращаются как 
к пророку. Бытие 20:7 повествует об Аврааме как о пророке. В целом, дело в Ветхом 
Завете обстоит следующим образом: Бог обращается к своему народу через отдельных 
личностей. И мы частично видим это в книге Бытие. Еще яснее это предстает перед нами в 
книге Исход, где мы знакомимся с главным пророком Ветхого Завета, Моисеем. Бог 
обращается к Моисею и говорит, что будет использовать его для общения со Своим 
народом. Моисей вместе с Аароном так же беседует и с фараоном от имени Бога. 
 
Это происходит в начале книги Исход, но я хочу, чтобы мы обратились к 20-ой главе книги 
Исход стих 18. Ситуация такова: народ Божий собрался у подножия горы Синай, где Бог и 
дал им десять заповедей. Если вы помните события, описанные как раз до этого, в 19-ой 
главе книги Исход, вы увидите глубину и силу происходящего. Гора сотрясается, это почти 
что землетрясение. Дым исходит от горы. Люди в страхе. Посмотрите на Исход 20:18-21: 
«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, народ 
отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но 
чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не 
бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, 
дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог».  
 
Если кратко, то люди сказали Моисею: «Говори с Богом. Мы не хотим подниматься на гору. 
Мы боимся». И они должны были бояться из-за своей греховности перед святым Богом. 
Здесь происходит разделение между Богом, Его святостью и человеком с его грехом. Мы 
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наблюдаем, как Бог дает Моисею право быть посредником (это я и имел в виду, когда 
говорил о посредничестве человека) между Богом и людьми. Моисей далее будет 
приходить к Богу от лица всего народа, и будет приходить к народу от лица Бога. В этом и 
заключается роль пророка. 
 
Подумайте о том, что у подножия горы собралось, возможно, около 600,000 семей. Как Бог 
может возвещать Свою волю всем этим людям? Ему нужно говорить с главой каждой из 
600,000 семей? Или Ему необходимо послать каждому из них одинаковый сон или 
видение? Конечно, нет. Он будет говорить с Моисеем, и Моисей будет передавать слова 
Бога народу. 
 
Здесь видна схема пророчества, которая проходит красной нитью по всей Библии. Бог 
будет говорить со Своим народом через отдельных людей. Бог обращается к народу, 
используя того или иного человека. Общение с Богом посредством человека. 
 
Все те примеры, с которыми мы столкнемся на протяжении последующих нескольких 
месяцев, и большая часть книг Ветхого Завета повествует о пророках и их задаче 
возвещать людям Божью волю. Это основной принцип пророчества.  
 
Теперь, когда мы определились с основными понятиями, мы можем обратиться к 17-ой 
главе 3-ей книги Царств. Я хочу, чтобы мы остановили свое внимание на пророке Илии и 
посмотрели на его жизнь как на преддверие целой череды последующих пророков. Когда 
мы рассмотрим каждого из них в отдельности, мы остановимся и постараемся встать на их 
место, представить себя участниками этих событий, прочувствовать то, что им пришлось 
пережить, увидеть истины, что открылись в жизни этих людей, и перенести эти откровения 
в свои жизни. Таким образом, после каждого разобранного персонажа, мы будем делать 
небольшую паузу, чтобы проникнуться его судьбой.  
 
Давайте обозначим основные черты пророчества. Приступим. Я знаю, я попросил вас 
открыть Библию на 3-ей книге Царств 17-ой главе. Но прежде давайте взглянем на самый 
конец 16-ой главы 29-ый стих. Я хочу, чтобы вы посмотрели на обстановку, в которой Илия 
начал свой путь, посмотрели на ситуацию, в которой он трудился. 
 
3-ья книга Царств 16:29: “Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой 
год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 
двадцать два года”. Здесь перед нами предстают Израильское и Иудейское царства. Аса - 
царь Иудеи, южного царства. Ахав, сын Амвриев, царь Израиля, то есть северного царства. 
В центре событий оказывается Ахав. 
 
 “И делал Ахав, сын Амврия, - 3-е Царств 16:30 - неугодное пред очами Господа более всех 
бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова; он 
взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и 
поклоняться ему”. Иными словами, Ахав уже был подвержен злу, но затем он еще более 
пал и женился на Иезавели. Это был плохой выбор. Она погружает Ахава еще глубже во 
грех, а в частности, он стал поклоняться Ваалу и служить ему. В 3-ей Царств 16:32 читаем: 
“И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии”. 
 
Поговорим немного о Ваале. Ваал - хананейский бог дождя и плодородия. Если вы хотите, 
чтобы дождь пролился на вашей земле или чтобы был хороший урожай, то вам нужно 
молиться Ваалу и поклоняться ему. Таким образом, Ахав приводит Божий народ к 
поклонению языческому богу. 
 
Далее становится хуже. 3-е Царств 16:33: “И сделал Ахав дубраву, и более всех царей 
Израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога 
Израилева”. Это не очень лестная характеристика жизни этого человека.  
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На этом фоне, в такой ситуации на сцене появляется Илия. 3-е Царств 17:1: “И сказал 
Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред 
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову”. 
 
Задумайтесь об этом вместе со мной. Илия появляется в то самое время, когда Божий 
народ служит Ваалу, ханаанскому богу дождя. Имя Илии само по себе значит “Господь 
есть Бог”, то есть, Ваал не является богом. Илия выходит к народу, почитающему Ваала и 
просящему у него дождя. Им Илия провозглашает, что покажет им истинного Бога. В 
течение нескольких следующих лет не будет ни капли дождя, вне зависимости от того, как 
сильно люди будут поклоняться своему божеству. Дождь придет лишь тогда, когда я, 
глашатай Бога, скажу, чтобы пошел дождь. И вы увидите, кто действительно есть Бог. 
 
Здесь и происходит самое интересное. После такого заявления происходит следующее: “И 
было к нему слово Господне - ему, то есть Илие - пойди отсюда и обратись на восток и 
скройся у потока Хорафа, что против Иордана; из этого потока ты будешь пить, а воронам 
Я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню; пошел и остался у 
потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и 
мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, 
ибо не было дождя на землю”. 
 
Удивительное здесь заключается в том, что Илия передает слова Бога. И после, как я себе 
это представляю, Бог должен бы сказать ему: “Хорошо. Теперь у нас много работы. Здесь 
много греха и идолопоклонничества. Тебе следует поговорить сначала с одним человеком 
об одном, с другим человеком о другом”. Но Бог поступает иначе. Он обращается к Илие со 
словами: “Я хочу, чтобы ты пошел со Мной в место, где никого нет, где ничего нет. Твоими 
единственными товарищами будут пара воронов, которые будут приносить тебе пищу 
утром и вечером. Ты научишься зависеть только от Меня, научишься доверять Мне, Я буду 
заботиться о твоем пропитании, все твои нужды будут восполняться только Мной”. 
 
Первая отличительная черта пророков состоит в том, что они ходят в присутствии Божием. 
В жизни каждого из них будет момент, когда Бог призовет их удалиться от всего, чтобы там 
были только Бог и этот человек. Только там будет возможно общение от сердца к сердцу, 
полное единение. Время наедине с Богом. В таком уединенном месте Бог работает с 
Илией. И это понятно, ведь совсем скоро он отправится к народу Божьему, чтобы быть там 
представителем. Нужно, чтобы все его действия и слова истекали из личного, глубокого 
общения с Богом. 
 
В этом вся соль. Самый важный отрезок жизни у пророка - это время личного общения с 
Богом. Все дальнейшее, их слова и поступки, были бы невозможны без этой главной 
составляющей. Поэтому нам встречаются фразы, как в истории Моисея, где говорится, что: 
“Бог будет говорить с Моисеем лицом к лицу, как и человек говорит со своим другом”. Это 
поразительная картина близости. Она необходима пророку, чтобы стать представителем 
Бога для народа, Его глашатаем перед людьми. Ему нужно было уединяться вместе с 
Господом. Самое важное и плодотворное время в жизни пророка было никому неизвестно. 
Они переживали близкое общение с Богом, когда никого и ничего не было вокруг. В этом 
ключ. Им нужна была тесная связь с Богом, поскольку потом они часто вставали перед 
людьми и должны были сказать нечто, что не понравится всему этому народу. И в этом 
пророк одинок. Он не станет популярным и признанным. 
 
Этому необходимо было учиться. Существенно здесь то, что они учились черпать силу из 
уединения с Творцом. В этом был их секрет. Бог творит из человека пророка, когда тот 
одинок. Он ходит в присутствии Божием. 
 
Второе, они провозглашают слово Бога. Это истекает из обильного общения с Богом. 
Самая главная задача пророка и его ответственность состоит в передаче Божьих 
повелений и слов. Пророки не смогли бы стать пророками, если бы они все время молчали. 
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Они являются пророками лишь потому, что провозглашают волю Господа. Все в жизни 
этого особенного человека вращается вокруг его предназначения. Он идет туда, куда Бог 
сказал ему идти, и говорит, что голос Бога велит ему говорить. 
 
Давайте посмотрим на 3 книгу Царств 17 главу, на предысторию жизненного пути Илии. 
Подчеркивайте или выделяйте все места в начале главы, где слово Господа упоминается. 
В конце 1 стиха 17 главы 3-ей книги Царств читаем: «в сии годы не будет ни росы, ни 
дождя, разве только по моему слову». Мы будем свидетелями тому, что всякий раз, как 
пророк говорит к народу от лица Господа, слова этого человека приравниваются словам 
Бога. 
 
Далее читаем в 3 Царств 17:2: «И было к нему слово Господне». Выделите это место. 
 
Следующий отрывок это 3 Царств 17:5: «И пошел он и сделал по слову Господню». 
Подчеркните ключевые слова. 
 
В 3 Царств 17:8 говорится: «И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту 
Сидонскую». Здесь ясно сказано, что слово Божье ведет Илию в Сарепту. Как раз когда 
наступило время засухи, он отправляется в это самое засушливое место. По словам Бога, 
о нем позаботится вдова, у которой есть сын. Об этом повествует 3 Царств 17:16: «Мука в 
кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек 
чрез Илию». 
 
В конце главы сын этой женщины, чьим гостеприимством Илия пользовался, умирает. 
Тогда Илия идет к нему, и в буквальном смысле возвращает жизнь мальчику силой слова 
Господа. Прочтите ответ вдовы. 3 Царств 17:24: «Теперь-то я узнала, что ты человек 
Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». 
 
Переходим к следующей главе. И что мы читаем в 3 Царств 18:1? «По прошествии многих 
дней было слово Господне к Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на 
землю». 
 
Повествование показывает, что пророк руководим словом Бога. Когда Илия придет в 
народ, он будет провозглашать слово Господа. При чтении Библии на протяжении всех 
следующих месяцев мы будем постоянно встречать фразу пророка: «Так говорит Господь» 
или «Это слова Господа». Лишь после этого он будет продолжать свою речь. Пророк 
говорит с властью, данной ему Самим Богом. Он говорит от лица Бога, и поэтому он 
абсолютно и полностью подчинен власти Бога.  
 
Смысл в том, что когда ты встаешь перед людьми и говоришь им слово Господа, ты 
делаешь это не своими силами. Ты полностью зависишь от Бога и Его слова. Когда ты 
предстанешь перед царем, обратишься к нему и ко всему народу, когда у тебя будет 
только слово Господа, которое нужно передать, тогда ты станешь подвластен только силе 
Бога в Его слове. Это мы и видим в 3 книге Царств 18 главе. Я хочу прочитать кусочек, где 
это видно.   
 
Давайте откроем вместе со мной 17 стих 18 главы 3 книги Царств. Илия идет к Ахаву, царю 
Израильскому. Обратите внимание на последующие события. 3 Царств 18:17: «Когда Ахав 
увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля?» Меня поражает эта 
реплика! Илия был знаменит тем, что усложнял жизнь идолопоклонникам в Израиле. Он 
мешал силам тьмы работать в народе. Его слова были неудобны тем, кто был бы 
завидным экспонатом на доске почета претендентов в ад. Неужели мы не хотим, чтобы 
церковь исцелялась? Люди такого рода доставляют нам много хлопот. Да. Вот мы слышим 
хорошую проповедь, но у нас нет времени над ней задуматься.  
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1 Царств 18 глава 18-19 стихи: «И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца 
твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам; теперь пошли и 
собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и 
четыреста пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели”. 
 
Если вы сильны в математике, то заметили, что один Илия только что вызвал на дуэль 850 
лжепророков. И это при всем том, что народ Израиля будет свидетелем происходящего. 
Итак, Ахав разослал вестников по всему Израилю и собрал пророков на горе Кармил. Илия 
подошел к ним и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то 
последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова». 
Полная тишина. Илия снова говорит к народу: «И сказал Илия народу: я один остался 
пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек.  Пусть дадут нам 
двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, 
но огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня 
не подложу; и призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, 
Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо». 
Иными словами, поединок начался. 
 
Вот эта картина: бык на одном алтаре и бык на другом алтаре. Мы воскликнем, попросим 
своих богов обрушить огонь с неба и увидим, кто из них отзовется. Пославший огонь на 
землю и будет Богом. 
 
 «И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы 
прежде, ибо вас много; и призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли 
они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до 
полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у 
жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними». Это выражение 
«смеяться» в Ветхом Завете означает несколько оскорбительные высказывания против 
богов. 
 
Илия смеялся над ними, говоря: «кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он 
задумался». Илия произносит это будто бы серьезно. Может, ваш бог сидит на унитазе? Я 
не в курсе. Примерно это мы и читаем в Библии. 
 
«Может, по делам пошел? Может, в дороге? А может, заснул – так проснется?» (Современный 

русский перевод. 2011. В Синодальном переводе это предложение заменено на простое «занят чем-нибудь»). 
Представить себе только! Послушайте дальше: «И стали они кричать громким голосом, и 
кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. 
Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего 
жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха».  Это урок 18 главы 3 
книги Царств. Старания в молитве ни на что не влияют. В этой молитве нет сил. Они 
молятся как сумасшедшие, и ничего не происходит, потому что важно лишь одно: кому ты 
молишься. Задумайтесь над этим. 
 
В современном мире молятся все. Индусы молятся. Мусульмане молятся. Анимисты 
молятся по всей Африке. Конгресс молится. И дело отнюдь не в молитве. Если вы хотите 
просто молиться, то будете как все остальные. Все зависит от того, к кому вы возносите 
свои молитвы. С 3 Царств 18:30 стиха: «Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко 
мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. 
И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал 
так: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и 
сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен, и положил дрова, и 
рассек тельца, и возложил его на дрова,  и сказал: наполните четыре ведра воды и 
выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз, и вода 
полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». Илия все залил водой. 
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 «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже 
Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что 
я раб Твой и сделал все – заметьте - по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь 
меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И 
ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, 
которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, 
Господь есть Бог!» 
 
Наши усилия при молитве не значат ничего, но сила людей, обращенных к Богу, 
неимоверна. Вы не сможете заставить замолчать людей Господа, которые провозглашают 
слово и славу Бога. У вас ничего не получится.  
 
Так все и произошло. Илия не только целиком зависел от Божьей силы, но он был также 
полностью посвящен Божьей миссии. Такова схема. Илия, как и все остальные пророки, 
шел к народу и провозглашал: «Он есть Бог. Господь есть Бог. Поклоняйтесь Богу». Целью 
было то, чтобы народ преклонился и ответил: «Господь есть Бог». Они жаждали Его славы. 
И пророки были готовы отдать свои жизни, чтобы явить Его славу, они были готовы 
умереть, чтобы показать Божье величье. 
 
Дело обстояло так, что эти ребята готовы были идти на огромный риск. Один противостоял 
850 лжепророкам. Это не лучшая расстановка сил. И засвидетельствовать слово Божье 
было непростой задачей, учитывая, что все вокруг отвернулись от Господа. Но пророк идет 
на этот риск. Он сталкивается с непомерными трудностями, и результат оказывается тоже 
невообразимым.  
 
Посмотрим, что происходит дальше. 3 Царств 18:40: “И сказал им Илия: схватите пророков 
Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку 
Киссону и заколол их там». Не самый удачный день для этих ребят. 
 
3 Царств 18:41, взглянем на действия Илии. «И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо 
слышен шум дождя». Остановимся пока здесь. На данный момент нет никаких 
доказательств того, что будет дождь. Нет ни звука капли, но Илия уже идет к Ахаву и 
говорит: «слышен шум дождя». 
 
«И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила и наклонился к земле, и 
положил лице свое между коленами своими, и сказал отроку своему: пойди, посмотри к 
морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи 
раз.  В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря, 
величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву: "запрягай колесницу 
твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». 
 
Вы себе это представили? Илия склонился к земле в молитве. На небе ни облачка, но 
слово Господа звучит ясно: «Скоро будет дождь». Поэтому Илия молит Бога быть верному 
Своему слову, явить Свою славу. Он молится не переставая, упорствуя в молитве до того 
самого момента, как Бог послал дождь. 
 
И тогда, мне очень нравится этот момент, читаем 3 Царств 18:45: «Между тем небо 
сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, и 
поехал в Изреель». Итак, Ахав поехал на колеснице, и рука Божья была на Илии. «Он 
опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля». Знаете, что мне это 
напомнило? Форест Гампа. Как Ахав едет, а Илия бежит рядом, так и ты подкатай свои 
штаны и беги вперед, брат! Илия бежит перед Ахавом, и сила Божья пребывает на нем.  
 
Вот и ключик к пониманию текста. Эти пророки шли на большой риск, но уповали на Божью 
помощь, потому что верили в Его силу. Они были преданы тому заданию, что Бог им 
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доверил, и провозглашали Его слово дерзновенно, невзирая на цену, которую они могли за 
это заплатить. Они отражали славу Господа. Они были свидетельством Его величья. 
 
События 19 главы 3 книги Царств не менее удивительны. Давайте прочитаем об этом 
вместе. С первого стиха: «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он 
убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то 
сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с 
твоею душею того, что сделано с душею каждого из них». Иначе говоря, Иезавиль дает 
Илии знать, что убьет его завтра. И Илия испугался. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы 
спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А 
сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил 
смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов 
моих». 
 
Что случилось? Илия только что был свидетелем невероятной победы, он видел славу 
Бога. Вы бы с уверенностью смотрели в небо на Бога. И все это развеялось как дым при 
одном известии от Иезавели. Илия бежит, опасаясь за свою жизнь. Он садится под 
деревом в пустыни и желает смерти. 
 
Читая это, у меня не укладывается в голове: «Как такое возможно?». Но если быть 
честным, абсолютно честным с вами, то когда я оборачиваюсь и смотрю на свою жизнь или 
на служение, я замечаю, что в самые прекрасные моменты я оказываюсь наиболее 
уязвимым для абсолютно иных чувств, уязвим иным, новым образом. Так происходит, 
когда в нашей жизни все хорошо, когда мы видим великие действия Бога вокруг. Тогда мы 
и подвержены искушениям и нападкам. Но эта история мне нравится из-за того, что 
происходит далее. 
 
3 Царств 19:5: «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и 
сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и 
кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во 
второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И 
встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до 
горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему 
слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?» 
 
Меня это поражает. Здесь Илия скрывается от Бога. Слово Божье не вело его сюда. Илия 
оказался здесь из страха. Он жалок, думая лишь о смерти. Несмотря на все это, мы видим, 
что Бог все еще пребывает с ним. Благодать Божья была с этими пророками, хотя они не 
всегда ее заслуживали. 
 
Задумайтесь над этим, братья и сестры. Разве это не замечательно, что Бог верен своим 
людям даже когда они оставляют его? Разве вас не трогает, что, даже когда Божий слуга 
убегает от своего Господа, Бог отправляется за ним и заботится о нем, пусть тот и 
восстает против своего Бога. Это Его милость. Незаслуженная милость. 
 
Повествование продолжается. Прочитаем слова Илии в 3 Царств 19:10: «Он сказал: 
возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 
разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтобы отнять ее». Посмотрите, что Бог отвечает ему: «Выйди и стань на 
горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после 
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но 
не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лице свое 
милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру». 
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Только подумайте над тем, как Бог являет Свою славу. В 19 и 20 главах Исхода мы читали 
о сотрясающейся горе как от землетрясения и о дыме, поднимающемся от нее. Мы только 
что читали в 18 главе 3 книги Царств о славе Бога, пролившейся огнем на земле. И все же, 
когда Илии нужно снова увидеть Божье величие, оно приходит не в виде огня или 
землетрясения, а в простом шепоте, звуке Божьего голоса. Эти пророки видели Божью 
милость, пусть и не заслужили этого. Они узрели славу Господа в необычном обличье, 
потому что оно было просто, непритязательно, и в то же время отражало величье Бога. Как 
только Илия услышал звук Его голоса, он покрыл свою голову одеждой. 
 
Таким образом, они были в присутствии Божием, провозглашали Его слово, видели, пусть 
и незаслуженно, отражение Его славы непредсказуемым образом, и наконец, они 
доверились Божьему обещанию. Здесь так много всего произошло. Бог говорит Илии в 3 
Царств 19 главе: «Ты не один. У меня есть другие пророки. Ты не столь незаменим, как 
тебе кажется». Господь начинает воздвигать других пророков, включая Елисея, о чем 
читаем в конце 19 главы. Мы видим работу, которая производится над Ахавом вплоть до 
конца 3 книги Царств.  
 
Теперь обратимся к 4 книге Царств 1 главе. Илия призывает огонь сойти с неба на воинов, 
и все это в один день. Я хочу, чтобы мы прочитали отрывок следующей главы с 1 стиха. 
Там говорится о конце жизненного пути Илии. Посмотрите на это: «В то время, как Господь 
восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала». Остановимся 
на этом ненадолго. Совсем немного людей было восхищено на небо вихрем, и как мы 
позже прочитаем, Илия знал о том, что случится. Если бы вы знали, что это вас ожидает, у 
вас бы больше и больше разгоралось нетерпение. А что мы видим в тексте? Илия берет 
Елисея, и они отправляются в несколько мест, в Вефиль и Иерихон, где находятся другие 
пророки. Илия со своим попутчиком переходят через Иордан. В 4 Царств 2:9 читаем: 
«Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду 
взят от тебя. – Илия знает о том, что скоро будет восхищен – И сказал Елисей: дух, 
который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если 
увидишь, как я буду взят от тебя, – он знает, что его ожидает – то будет тебе так, а если не 
увидишь, не будет». Теперь 11 стих. Представьте это перед своими глазами: « Когда они 
шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: 
отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более». 
 
Поставьте себя на место Елисея или Илии, все равно. Увидеть такое, колесницы в огне, 
огненные кони, которые проносятся между тобой и твоим другом.… И вдруг, ни с того ни с 
сего, он скрывается в небе. Вот это зрелище! Илия знал, что это произойдет, но из всех 
поездок это оказалась поездка в вечность.  
 
Такое не происходило с каждым пророком, но относилось к каждому. Все они знали, что 
этот мир не был их домом, они были созданы для иного места. В послании к Евреям 11 
главе говорится об этом. Там сказано, что мы как пришельцы в чужой стране. Они здесь 
были чужыми, ожидали лучшего мира. Этот мир, как написано, не был их достоин. А в 
конце 11 главы послания Евреям написано: «Все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного». Вот что описано в Ветхом Завете: они отдавали свои жизни, 
рисковали всем. Они сталкивались с гонениями, опасностью, страданиями, и ни один из 
них не получил обещанного, того, о чем они предсказывали. Вместо этого они жили 
ожиданием. На самом деле, они все до единого умерли в ожидании. Ожидании чего, 
спросите вы? Хорошо, что вы задали этот вопрос. 
 
Откройте Библии на Новом Завете, 1 глава 1 послания Петра. Не стесняйтесь 
пользоваться оглавлением, если сложно найти это место. Итак, 1 Петра 1:10. Вы должны 
увидеть всех этих пророков: Моисея, Илию, Исайю, Иеремию, Иезекииля, Осию, Захарию, 
Авдию, Иону, Михея и так далее, вплоть до Малахии. В ожидании чего умерли все эти 
пророки? 



  

Ch23_ChristOurProphet_RUS       10/12  

 
1 Петра 1:10, Апостол Петр говорит церкви о спасении, дарованном ей, о том, как Бог 
искупил их. Послушайте, что он пишет: «К сему-то спасению относились изыскания и 
исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, 
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что 
не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом 
Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы». 
 
Ну и картина! Петр говорит, что эти пророки служили не себе, а как он говорит верующим 
Нового Завета, служили вам, указывая на кого? На Христа! Эти пророки говорили и 
трудились, обращая наш взор на Христа. И ангелы готовы подглядывать сквозь занавесь 
неба, чтобы увидеть, как вся история человечества придет к кульминации и совершению 
пророчеств, к Иисусу Христу. 
 
Откройте 1 главу послания к Евреям. Это через две книги после Петра. Пролистните их и 
откройте на Евреях. Кульминация пророчеств, все пророки свидетельствуют об одном 
пророке – Христе. Я хочу быть осторожным в этом размышлении. Пока вы ищете Евреям 
1:1, я уточню, что в разговоре о Христе как пророке, есть небиблейские понимания, и я не 
беру их в расчет. Такое заблуждение особенно распространено в Исламе. Мусульмане 
считают Иисуса одним пророком из числа многих. Я не это имею в виду. Писание говорит 
об Иисусе – пророке, но когда Он описывается как пророк, Он не является одним из 
многих. Он уникален, намного выше всех прочих. Но в каком-то смысле Он – пророческое 
слово.  
 
Послушайте, что написано в послании к Евреям 1:1: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках» - как? - «В пророках». Они были Его 
представителями. «В последние дни сии говорил нам» - в ком? - «в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей». Иисус – свершение всех пророчеств. 
Все эти годы Бог вверял Свое слово пророкам, но сейчас Он проговорил через самого 
Иисуса.  
 
Каким образом Иисус оказался венцом пророчеств, их апогеем? Задумайтесь над этим. 
Посмотрите на Иисуса с точки зрения тех особенностей, что мы определили для других 
пророков. Он и есть присутствие Божие. Он не просто ходит пред Господом, как остальные. 
Он не просто близок к Богу. Иисус и есть Бог. Он со всей полнотой является 
представителем Бога людям. 
 
Об этом сказано в Послании Евреям 1:3: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси 
Его». Вспомните, почему мы взялись за тему пророчества. Это общение Бога с людьми 
посредством особого человека. В центре нашего внимания человек, стоящий между 
народом и Господом. И в этот момент мы видим Христа. Он лучше всего подходит на роль 
посредника. 1 Тимофея 2:5: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус». Он полностью человек, и потому он может говорить с людьми как 
свой. И в то же время, он полностью Бог. Все это делает его лучшим пророком. Само 
присутствие Божие во плоти. 
 
В этом чуде скрывается истина, способная ворваться в эту комнату и даровать жизнь 
нашим сердцам. Задумайтесь. В Ветхом Завете было разделение меду святым Богом и 
грешным человеком. Было лишь несколько людей, Моисей, Илия, другие пророки, которые 
могли прийти к Богу (хотя и тогда это было непросто), выслушать Его слово и потом 
поделиться им со всем народом. Лишь немногие имели привилегию прямого общения с 
Господом, но потом все меняется. В Новом Завете приходит Иисус Христос, лучший из 
пророков. Он примиряет людей с Богом своей смертью на кресте. Заметьте, из-за Иисуса 
все люди, каждый мужчина и каждая женщина, находящиеся в этом зале и доверившие 



  

Ch23_ChristOurProphet_RUS       11/12  

свою жизнь Христу, примирены с Богом. Теперь у каждого есть прямой доступ к общению с 
Ним. В Ветхом Завете о таком можно было только мечтать. У каждого из нас есть 
возможность прямо и просто приходить к Богу, потому что смерть Христа имела место. И 
самое важное в наших жизнях  - личное общение с Иисусом. Нет ничего более ценного. 
Именно сейчас, на этом месте, самое лучшее, что есть у вас, это близость к Христу. Утром, 
когда вы проснетесь, цена этого общения не потеряет свою значимость. И на следующей 
неделе, и в следующем месяце, и в следующем году, и через десять лет, и даже через 50 
миллиардов лет, это будет самым важным событием вашей жизни. 
 
Нет ничего более сокровенного. Как пастор, я скажу: «Дорогие братья и сестры, каждый 
верующий человек в этой комнате, берегите близость общения с Христом всеми силами, 
что у вас есть». Мир, окружающий нас, со всей его суетой, проникающий даже церковный 
быт, крадет у нас эту тесную связь с Богом, крадет единение с Ним через Иисуса Христа. 
Не позволяйте этому случиться. Самое благословенное время то, о котором другие ничего 
не знают, когда вы с Христом остаетесь наедине. Из этого источника истекает все 
остальное: ваше отношение с людьми, с друзьями, ваш брак, дети, семья – все берет свое 
начало из времени, проведенного с Богом и Христом. 
 
Мне очень хочется, чтобы вы находили удовлетворенность в общении с Христом. Время, 
проведенное с Ним лучше времени, потраченного на телевизор, или на сидение в 
интернете, или на сотню других дел, которые заполоняют все наши дни с начала и до 
конца. Он лучше всего этого. Намного лучше. Он – само присутствие Бога. Он есть слово 
Бога. Когда Иисус приходит, то Он говорит не просто от лица Господа, Он говорит как Бог. 
Он есть слово (Иоанна 1:1), которое необъятно. Он несет весть не только о Христе, но и о 
Его значении в нашей жизни. Здесь очень много разных моментов, но нам уже некогда в 
них углубляться. Просто подумайте, что если Иисус – слово Бога, то Он пребывает в вас, 
Он вложил свой дух в ваше сердце. Вы понимаете, что это значит? 
 
Деяния 1:8: «вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне» кем? – 
Свидетелями. Чем занимаются свидетели? Они не просто говорят. Вы не просто 
приглашаете его на подиум, чтобы он сидел там молча. Отнюдь нет, ведь свидетель 
говорит, дает показания, рассказывает о том, что он видел и слышал. Остановимся на 
этом. 
 
Я не говорю, что мы все стали Исайями, как в Ветхом Завете, но в каком-то смысле мы 
стали свидетелями, о чем мы прочитали в 1 книге Деяний. Если бы у нас был бы лишний 
час, мы бы разобрали это место более подробно и увидели бы удивительные вещи. Так 
или иначе, поверьте мне на слово. Чудо Божьего действия в нас состоит в том, что когда 
Его Дух сходит на Его людей, когда Он присутствует в нас, то и вы и я имеем власть идти в 
мир и возвещать слово Божье, делиться тем, что мы видели и слышали. Это отнюдь не 
значит, что теперь нам понадобятся оранжевый светящийся крест, власяница и пепел, 
чтобы посыпать голову. Нам не нужно идти в Бирмингем, производя суд над каждым 
встречным и вынося ему приговор. Не о таком пророчестве говорит Библия. Скорее там 
имеется в виду, что вы или я или еще кто-нибудь может пойти в гости к своему соседу, 
знакомому, другу или соработнику и сказать: «Бог свят, справедлив и милостив. Он послал 
Своего Сына на крестную смерть, чтобы искупить грехи всех людей, чтобы каждый 
верующий в Него был примирен с Богом раз и навсегда». Возвещайте об этом по всему 
Бирмингему, и у вас будет власть, данная творцом этого мира. Бог силен привести этих 
людей к спасению. Это будет плодотворно. 
 
Идите и свидетельствуйте! У нас есть право передавать Его слово. Наша задача – 
распространять слово, быть его представителями здесь и «до края земли» Деяния 1:8. 
Иисус живет в сердцах спасенных людей. Это настолько удивительно. Даже наше 
сегодняшнее собрание – частичка это большого чуда. Мы приходим сюда каждое 
воскресение не для того, чтобы послушать пророка-проповедника, но мы выходим за стены 
этого здания и со Святым Духом распространяем Его слово. Оно проникнет во все уголки 
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Бирмингема и дойдет до края земли. Евангелие Господа будет известно везде. Братья и 
сестры, эта цель стоит тех рисков, что возникают на нашем пути. Это стоит того, чтобы 
идти в непритязательные места, заброшенные районы Бирмингема, чтобы достигать всех 
закоулков земли. Огромные риски, на которые мы идем, провозглашая слово Божье, 
принесут огромные плоды Ему во славу. Иисус – слава Бога.  
 
Евангелие Иоанна 1:14: «мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». 
Заметьте, что сказано об Илии во Христе, может быть сказано и о нас. Мы приняли 
незаслуженную благодать. Он даровал нам спасение, хотя мы его не заслужили. Мы 
ничего для этого не сделали. Помимо этого, необъятная слава Христа стала нашей славой. 
 
2 Коринфянам 4:5: «Бог… озарил наши сердца… познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа». Иисус – это присутствие Бога, Его слово, Его слава, Он является Божьим великим 
обещанием для всех народов. О нем возвещали пророки. 
 
В конце 11 главы Послания к Евреям сказано: «все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного». Для нас Бог приготовил что-то особенное. Только с нами Его план 
стал совершен. 
 
Если эта картина и указывает на что-то, то на новую реальность, возможную только со 
Христом. Там будет много радости. И однажды мы все вместе насладимся своим 
спасением, совершенным Христом. Поэтому каждый день и сегодня пророки напоминают 
нам: Братья и сестры, этот мир не наш дом. Бирмингем не наш город. И Соединенные 
Штаты Америки не наша родина. Мы стремимся в лучшую страну, небесную, где находится 
наш истинный дом. Наши сердца скучают по этому месту. 
 
Вспомните, мы только что читали в 4 книге Царств 2 главе об Илии и Елисее. Они шли по 
дороге, и вдруг, их глазам предстало удивительное зрелище. И мы тихонько про себя 
думаем: «Было бы классно увидеть такое тоже, быть частью этого». Я не могу пообещать, 
что в ваших жизнях будут огненные колесницы и огненные кони, но откройте-ка одно место 
в Писании. 
 
1 Фессалоникийцам 4 глава. Не поленитесь и обязательно откройте. Только послушайте, 
что там написано, какая картина. «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак 
утешайте друг друга сими словами». 
 
Грядет день пришествия. Это может случиться сегодня, это может случиться завтра, или 
на следующей неделе, или в следующем году, или перед самой вашей или моей смертью, 
или после того, как вы или я умрем. Все это абсолютно не имеет значения. Важно лишь то, 
что в этот день прозвучит труба с неба, и Господь придет забрать верных Своих. 
Спасенное творение – это конец истории. Живите в ожидании этого дня. И на одре смерти 
думайте об этом, о дне, когда вы поднимитесь в небо с Ним и увидите величие 
свершенного спасения над всем миром. 


