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Плохо стало в Израиле. Царь и царицы 
ненавидели Бога. Какой плохой пример! Вскоре 
и народ также ненавидел Бога и поклонялся 
фальшивым богам. Остался кто-нибудь, кто 
любил Бога? Да, осталось насколько верных 

последователей. Одного дня Бог
проговорил к одному из них на имя Илия.



Илия сказал злому 
царю Ахаву: “Как жив 
Бог Израиля, не будет 
ни росы, ни дождя 
по этих днях, 
разве что по 
моему слову 
моему”. Это 
означало голод! 
Бог не позволит 
народу Израиля
идти дальше 
в своей 
испорченности.



После 
предупреждения 

царя Бог 
послал 

Илию в спокойное место в стране. Там возле 
ручья Илия ждал. Бог посылал воронов, чтобы те 
кормили его. Они приносили ему хлеб и мясо 
утром и вечером. И Илия пил воду из ручья.



Вскоре 
ручей 
пересох 
потому, 
что не 
было на 
земле 
дождя. Божье Слово сбывалось. По всей стране 
не хватало. Не было урожая. Люди голодали. 
Возможно, Илия тоже был в недоумении, что 
случится с ним, если вся вода пропала.



Бог сказал Илии: “Вставай, иди в Сарепту и 
оселись там. Там я приказал вдове позаботиться 

о тебе”. Бог знал, что 
нужно его слугам. Но 
каким странным 
образом все это 
происходило. В 
покоре Илия 
повиновался Богу. 

Когда он пришел в 
Сарепту, у городских 

ворот увидел вдову, 
которая собирала 
ветки для огня.



“Дай мне, пожалуйста,
немного воды”, попросил 
Илия у женщины. 
“Принеси мне, 
пожалуйста, немного 
хлеба”. “Нет у меня 
хлеба”, ответила 
вдова. “Только 
пригоршня 
муки 
в 
закроме 
и немного 
масла в 
кувшине.”

В печали 
вдова сказала 
пророку, что 
когда это 
закончится, то 
она и ее сын 
умрут с

голоду. 



“Не бойся. Сделай прежде всего небольшой 
хлеб для меня, и после этого для себя и твоего 
сына”, сказал Илия. “Мука и масло не закончатся 
до того дня, пока Господь снова не пошлет на 
землю дождь.” Бог должен сделать чудо, чтобы 
это произошло. И он сделал! Женщина и ее сын 
ели много дней, но мука не заканчивалась, и 
масло в кувшине не убывало.



Илия жил с ними. Одного дня случилась 
страшная вещь. Умер сын вдовы. Илия перенес 
тело мальчика в верхнюю комнату. Он кричал и 

взывал к Богу, говоря: 
“О, ГОСПОДЬ, мой 

Бог, молю Тебя, 
позволь душе 
этого ребенка 
возвратится 
назад к нему”. 
Какая
невероятная 
просьба!



Господь услышал голос Илии и душа ребенка 
возвратилась назад в него и он ожил. Когда 

Илия взял ребенка и дал его 
матери, она сказала: “Теперь я 
знаю, что слово от Господа в 
твоих устах есть правда”. 



Три года спустя Бог послал Илию обратно к 
царю, говоря: “Я пошлю дождь на землю”. Идти к 
Ахаву? Его Жена Иезавель уже зверски убила 
сотни пророков Божьих. 

Но Илия не спорил. 
Он пошел к царю Ахаву.



Когда они 
встретились, Илия 
сделал вызов Ахаву 
- собрать всех 850 
лжепророков 
Израиля. В месте 
под названием 
гора Кармел, Илия 
говорил к народу: 
“Если ГОСПОДЬ 
есть Бог, идите 
за Ним”.



Илия приготовил двух быков для 
жертвоприношения. Но сжечь их нужно было 
без огня. “Призовите имена ваших богов, а я 
призову имя ГОСПОДА”, сказал он. “И Бог, 
который ответит огнем, Есть Богом.” 
“Это доброе слово”, ответил народ.



С утра до вечера эти пророки взывали к 
своим фальшивым богам. Они прыгали 
и танцевали и резали себя ножами до 
крови. Но огонь не появлялся.



Тогда Илия 
намочил дрова и 
жертву водой и 
помолился. “О, 
ГОСПОДЬ, услышь 
меня, чтобы эти 
люди могли узнать, 
что Ты есть 
ГОСПОДЬ Бог...”
И сошел огонь 
ГОСПОДНИЙ. Он 

сжег быка и дрова.
А потом он сжег 

и каменного 
жертвенника!



Когда народ увидел это, он закричал: 
“ГОСПОДЬ, Он есть Бог!”  А Илия 
сказал “Схватите пророков Валовых. 
Не позволяйте им исчезнуть!” Илия 
сделал то, что царь Ахав был должен 
сделать давным-давно. Он убил 
фальшивых пророков.



Тогда слуга Божий 
сказал Ахаву, что скоро 
будет дождь. Вскоре на 
небе появилось маленькое 
облачко. Но будет ли дождь? 
После трех лет ужасной
засухи?



Через некоторое 
время небо 
потемнело от туч 
и ветра и пошел 
сильный дождь. 
Бог послал дождь.
Бог показал 
народу, что Илия 
говорил правду.
Бог показал, что 
лишь Он Один 
является 
правдивым Богом.



Вы, наверно, 
думаете, что царь 
Ахав почтил Бога и 
его слугу Илию?
Нет! На самом деле 
Иезавель старалась 
убить Илию, но тот 
убежал. В конце 
Ахав был убит в 
сражении, а слуги 
сбросили Иезавель 
с высокой стены во 
дворце. Она
разбилась насмерть 
об камни внизу.



Что случилось с Илией?
Одного дня Бог послал 
огненную колесницу и 
Илия, Божий человек огня, 

у выхре пошел 
вверх на небеса.



Человек Огня

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

1 Царей 17-19, 2 Царей 2

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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