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1) Пророки
После  смерти  Соломона  еврейское  царство  разделилось.  Только  два  ближайшие  к 
Иерусалиму  колена:  Иуды  и  Вениамина  —  признали  царем  его  сына.  Это  царство 
называлось Иудейским и  жители  его  назывались  иудеями.  Остальные  десять  колен 
выбрали  себе  нового  царя  и  образовали  царство  Израильское.  Цари  израильские  не 
хотели,  чтобы  их  подданные  ходили  молиться  в  Иерусалимский  храм,  и  потому 
израильский  народ  начал  поклоняться  идолам.  Скоро  почти  все  израильтяне  забыли 
Господа. Пока оба царства существовали, Господь вразумлял евреев, чтобы вернуть их к 
истинной вере. Для этого он посылал им особых людей, которые назывались пророками. 
На пророков сходил Дух Святой и давал им силу учить людей, открывать волю Божию, 
предупреждать о бедствиях, которые их ожидают за грехи. Пророки говорили евреям о 
Спасителе, который придет, и предсказывали разные подробности Его жизни.

2) Пророк Илия бежит от царя
В  израильском  царстве  пророкам  приходилось  бороться  с  ложными  богами,  которых 
почитали израильские цари. Главным из этих пророков был  Илия.  Святой пророк Илия 
родился от бедных и незнатных родителей. В пророческое служение вступил при злом и 
нечестивом царе Ахаве. Поклоняясь сам идолу Ваалу (Ваалом назывался у язычников бог 
солнца),  этот  царь  принуждал  к  тому и  свой народ.  Господь  послал к  Ахаву пророка 
Илию, чтобы обличить его. Явившись к царю, Илия сказал: за твое нечестие в эти годы не 
будет ни росы, ни дождя, разве только по моей молитве. Ахав рассердился и захотел убить 
Илию. Господь повелел Илии бежать из города и поселиться в пустыне около ручья. Туда 
ворон каждый день приносил ему хлеб и мясо. 

3) Пророк Илия у вдовы
Как и  предсказывал  Илия,  начались  засуха  и  страшный голод.  Когда  от  засухи  ручей 
высох, Господь велел Илии идти в чужую землю, в город Сарепту Сидонскую и обещал, 
что там его будет кормить бедная вдова. Илия пришел в указанный город, встретил вдову 
и попросил у нее воды и хлеба. Женщина сказала: «У меня есть только немного масла в 
кувшине и горсть муки в кадке. Я сейчас хочу спечь лепешку себе и сыну, а потом мы 
сами должны умереть с голоду». Но Илия сказал ей: «Сделай сперва лепешку для меня, а 
потом уже сделаешь себе с сыном. Господь говорит, что твои запасы не уменьшатся, пока 
не  кончится  на  земле  голод».  Женщина  поверила  Господу  и  из  последних  запасов 
покормила Илию. И Господь исполнил Свое обещание: мука в кадке и масло в кувшине не 
убывали,  пока  не  кончилось  голодное  время. Илия  поселился  у  вдовы.  В  это  время 
заболел у нее сын и умер. Илия взял его к себе в комнату, помолился Богу и воскресил 
его.

4) Жертвоприношение Илии
Когда  кончились  три  года  засухи,  Илия  пришел  к  царю Ахаву и  попросил,  чтобы он 
прислал  своих жрецов  на  гopу,  и,  когда  те  собрались,  сказал  им:  «Сделаемте  каждый 
жертвенник:  вы  —  Ваалу,  я  —  Господу,  и  положим  на  них  дрова  и  жертву,  а  огня 



зажигать не будем. Бог, Который зажжет огонь на жертвеннике, и есть Истинный». Жрецы 
Ваала до вечера молились своему Ваалу, кололи себя ножами, скакали и кричали: «Ваал, 
услышь нас!», но все было бесплодно. Илия смеялся над ними, говоря, что  их бог занят 
или  спит  и  нужно  кричать  громче;  наконец,  он  подозвал  к  себе  народ,  поправил 
разрушенный  жертвенник,  положил  на  него  тельца  и  дрова  и  велел  облить  все 
двенадцатью ведрами воды. Когда все промокло, он помолился Господу, и огонь упал с 
неба  и  высушил  всю  воду  и  сжег  жертву  и  дрова.  Израильтяне,  видевшие  это, 
воскликнули: Бог Илии есть истинный Бог! После этого Илия взошел на вершину горы и 
стал молиться о дожде. Подул с моря ветер, показались на небе большие тучи, и пошел 
сильный дождь.

5) Явление Господа пророку Илие
Вскоре  Илии  пришлось  скрываться  в  пустыне  от  преследований.  Однажды, 
остановившись переночевать в пещере,  он совсем упал духом.  Ему показалось,  что он 
один остался верным Господу и, вот, его тоже хотят убить. Чтобы ободрить его, Господь 
явился ему. Сначала подул сильный, бурный, все разрушающий ветер, но Господа там не 
было;  потом  было  землетрясение,  потом  показался  огонь,  но  Господа  не  было  ни  в 
землетрясении, ни в огне. И вот, после огня подул тихий, прохладный ветерок, и Илии 
явился Господь. Господь утешил Илию, сказав ему, что среди израильтян есть еще семь 
тысяч человек, которые не кланялись языческим богам. Это явление Господа напоминает 
нам пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не грозным Судией, а кротким и 
добрым Учителем и Помощником людей.

6) Взятие пророка Илии живым на небо
У пророка Илии был ученик – благочестивый человек по имени Елисей. Однажды они 
шли  за  Иордан.  Пророк  Илия  сказал  Елисею:  проси  у  меня,  что  тебе  нужно.  Елисей 
отвечал: дух, который в тебе, я желал бы иметь вдвойне. Пророк Илия сказал: трудного ты 
просишь,  но  если  увидишь,  как  я  буду  возноситься  на  небо,  то  получишь.  Когда  они 
подошли  к  реке  Иордан,  Илия  ударил  воду  своим  плащом,  вода  расступилась,  и  они 
перешли  Иордан  посуху.  Перейдя  Иордан,  они  шли  и  разговаривали.  Вдруг  явилась 
огненная колесница и кони огненные и разлучили их; пророк Илия понесся в вихре на 
небо. Елисей, видя это, воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израилева и конница 
его!  В  то  же  время  упал  плащ  пророка  Илии  к  ногам  Елисея.  Елисей  взял  его  и, 
вернувшись к Иордану, ударил им воду. Вода опять расступилась, и Елисей узнал, что на 
него сошла та благодать, которая была на пророке Илии.

7) Нравственные выводы
Надеющихся на Бога и боящихся Его Господь спасает от смерти и питает во время голода. 
По молитве их Он посылает людям милости и творит знамения и чудеса. Люди эти живут 
вечно, награда их на небе.
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