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ПРОРОК ИЛЬЯ

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Во плоти Ангел,/ пророков основа-
ние,/ вторый Предтеча пришествия 
Христова, Илия славный,/ свыше 
пославый Елиссееви благодать/ не-
дуги отгоняти/ и прокаженныя очи-
щати,// темже и почитающим его то-
чит исцеления. 

Святой пророк Илия – один из величай-
ших пророков и первый девственник Вет-
хого Завета - родился в Фесвии Галаад-
ской в колене Левиином за 900 лет до 
рождения Христова.

Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое 
предание: "Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благо-
образные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем ог-
ненным". Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю его 
жизнь. С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и 
проводил жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к 
пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным 
ревнителем истинной веры и благочестия. В то время израильский народ отпал 
от веры своих отцов, оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, 
почитание которых ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идо-
лослужение жена царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу 
привело израильтян к полному нравственному разложению. Видя гибель сво-
его народа, пророк Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая 
его покаяться и обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда 
пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не будет ни дождя, 
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ни росы на земле и засуха прекратится 
только по его молитве. И действитель-
но, по молитве пророка небо заключи-
лось, наступила засуха и голод по всей 
земле. Народ страдал от нестерпимого 
зноя и голода. 

Господь по Своему милосердию, видя 
страдания людей, готов был пощадить 
всех и послать дождь на землю, но не 
хотел нарушить слова пророка Илии, 
горевшего желанием обратить сердца 
израильтян к покаянию и возвратить их 
к истинному Богопочитанию. 

Сохраняя пророка Илию от рук Иеза-
вели, Господь во время бедствия послал 

его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь повелел 
приносить пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждущему на-
роду. Когда поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Сарепту Си-
донскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании голод-
ной смерти. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней 
горсти муки и остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с 
тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей 
молитвы великий пророк сотворил другое чудо воскресил умершего сына 
этой вдовы. 

По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь послал пророка к царю 
Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору Кар-
мил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда 
народ собрался, пророк Илия предложил соо-
рудить два жертвенника: один – от жрецов Ва-
ала, другой – от пророка Илии для служения 
Истинному Богу. "На который из них спадет 
огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог ис-
тинен, – сказал пророк Илия, – и все должны 
будут поклониться Ему, а не признающие Его 
будут преданы смерти". Первыми приступили к 
жертвоприношению жрецы Ваала: они взывали 
к идолу с утра до вечера, но напрасно – небо 
молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг 
свой жертвенник из 12-ти камней, по числу ко-
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лен Израилевых, возложил жертву на дро-
ва, приказал выкопать вокруг жертвенни-
ка ров и повелел поливать жертву и дрова 
водой. Когда ров наполнился водой, пла-
менный пророк обратился к Богу с горя-
чей молитвой и прошением, чтобы Господь 
ниспослал с неба огонь для вразумления 
заблуждающихся и ожесточившихся из-
раильских людей и обратил сердца их к 
Себе. По молитве пророка с неба сошел 
огонь и попалил жертву, дрова, камни и 
даже воду. Народ пал на землю, взывая: 
"Воистину Господь есть Бог Един и 
нет другого Бога, кроме Него!". Тогда 
пророк Илия умертвил всех жрецов Ваа-
ловых и стал молиться о ниспослании до-

ждя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший 
жаждущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Ие-
завель грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудей-
ское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе 
смерти. Ему предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в 
дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, 
поселился в пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Го-
сподь явился "в тихом ветре" (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, 
что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Го-
сподь повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение 
Елисея. 

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо 
живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения 
пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшей 
милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк 
Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного 
Второго Пришествия Христа на землю (вернется на землю перед Вторым 
Пришествием Христа) и во время проповеди примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 
Цар.; Сир. 48, 1–15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня пророк 
Илия беседовал со Спасителем на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).
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Евангелие
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 

исцелил больных их.

Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: 

место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы 

они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воз-

зрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а уче-

ники народу.

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать 

коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме 

женщин и детей.

И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправить-

ся прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 
(Евангелие от Матфея, 14:14-22)
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Толкование на евангелие блж. Фео-
ФилакТа болгарского

Народ показывает веру, в силу которой он идет за удаляющимся Иисусом. 

Поэтому, как награду за веру, получает исцеления. Следуют за Ним пешком 

и без пищи. Это все – от веры. 

Человеколюбивы ученики, ибо они заботятся о народе и поэтому не желают, 

чтобы он был голодным. Что же Спаситель? «Дайте, – говорит, – им вы есть». 

Говорит это не потому, что не знал, какую бедность испытывали апостолы, но 

для того, чтобы, когда они скажут «не имеем», оказалось, что Он приступает к 

совершению чуда по нужде, а не из любви к славе.

"И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, 

воззрел на небо, благословил".

Принесите Мне хлебы сюда, ибо хотя поздно, но Я – Творец времени; хотя 

место пустынно, но Я Тот, Кто дает пищу всякой плоти. 

Отсюда научаемся тому, что если и немногое имеем, мы должны употреблять 

его на гостеприимство, ибо и апостолы, имея немногое, отдали народу. Но 

как это немногое умножилось, так умножится и твое немногое. 

Размещает народ на траве, научая простоте, чтобы и ты не покоился на мно-

гоценных постелях и коврах. Подымает взоры к небу и благословляет хлебы, 

может быть, и для того, чтобы уверовали, что Он не противник Богу, но пришел 

от Отца и с неба, а также и для того, чтобы научить нас, чтобы мы, прикасаясь 

трапезы, благодарили и таким образом вкушали пищу.

Ученикам дает хлебы, чтобы они всегда помнили о чуде и чтобы оно не 

выходило из их мысли, хотя они и скоро позабыли о нем. 

Чтобы ты не подумал, будто Господь совершил чудо только призрачно, с этой 

целью хлебы умножаются. Двенадцать коробов оказывается для того, чтобы 

и Иуда понес и не был увлекаем на предательство, раздумывая о чуде. 

И хлебы умножает, и рыбы, чтобы показать, что Он – Творец земли и моря 

и что все, что мы едим каждый день, едим потому, что Он подает и пища Им 

умножается. 

В пустыне было чудо, чтобы кто-либо не подумал, будто из ближнего города 

купил Он хлебы и разделил народу; ибо была пустыня. Это сообразно с рас-

сказом. 

По наведению же узнай, что когда Ирод, плотский грубый ум иудейский (ибо 

это означает в переводе слово Ирод), обезглавил Иоанна, главу пророков, то 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 212.  https://vk.com/prihod_sten_gazeta 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

есть не поверил пророчествовавшим о Христе, Иисус на будущее время отхо-

дит в пустынное место, к язычникам, пустыне по отношению к Богу, и врачует 

недужных душою, затем и питает их. Если Он не отпустит нам согреше-

ний и не уврачует болезней посредством крещения, то не напитает нас 

и причащением Пречистых Тайн, так как никто из некрестившихся не 

причащается. 

Пять тысяч – это пять чувств, которые находятся в худом состоянии и 

врачуются пятью хлебами. Ибо так как пять чувств болело, то сколько ран, 

столько и пластырей. 

Две рыбы – это слова рыбарей: одна рыба – Евангелие, другая – Апостол. 

Но некоторые под пятью хлебами разумеют пятокнижие Моисея, то есть 

книгу Бытия, Исход, Левит, Чисел и Второзаконие. Двенадцать коробов 

было взято апостолами и понесено. Ибо то, чего не могли мы, простой на-

род, съесть, то есть понять, то понесли и вместили апостолы. «Кроме жен и 

детей», ибо христианин не должен иметь что-либо детское или женоподобное 

и немужественное.

"И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отпра-

виться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ".

Указывая на неразлучность учеников, Матфей сказал «понудил», ибо они 

хотели всегда быть с Ним. Господь отпускает народ, потому что не желал, 

чтобы они сопровождали Его, чтобы не показаться честолюбивым.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:10-18) 
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 

все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но что-

бы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия 

мои, что между вами есть споры.

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Ки-

фин"; "а я Христов".

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во 

имя Павла вы крестились?
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Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 

Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в пре-

мудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спаса-

емых,- сила Божия. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского 
Намереваясь говорить с ними строже, предварительно объявляет, что он 

умоляет их Христом. Я, говорит, не могу просить вас один, но беру себе в по-
мощь имя Господа, от имени Которого вы называетесь христианами и которое 
вы оскорбили, пожелав называться именами людей. Пусть это приведет вас 
в стыд! 

О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не раздели-
лись. Ибо что разделяется, то хотя, казалось бы, вместо одного становится 
многим, но на самом деле не делается многим (ибо что пользы в теле, рассе-
ченном на многие части?): в нем единство пропало. Итак, весьма выразительно 
назвал «разделениями» то, что происходило между ними; этим словом ясно 
показывает, сколь бедственно было их состояние.

"Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях".
Выше сказал: «чтобы все вы говорили одно». Посему, чтобы не подумали, 

будто согласие состоит только в словах, прибавляет: «в одном духе», то есть 
умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях. Но многие об одном предмете 
думают одинаково, а о другом различно; поэтому присовокупил: «соединены 
в одном духе». Далее, многие бывают согласны в образе мыслей, но расхо-
дятся в расположении воли (так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не со-
единены между собой любовью: то, хотя мыслим и одинаково, но расходимся 
в расположении воли). Поэтому, сказав: «в одном духе», прибавил: «и в одних 
мыслях», то есть чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни от-
носительно расположения воли.

Чтобы не стали запираться, приводит свидетелей, а чтобы не показалось, 
будто выдумывает их, называет их, говоря: «от домашних Хлоиных» (был 
дом в Коринфе, называвшийся Хлоиным). Называет их еще "братиями": ибо 
хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братиями. 
Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, 
чтобы не вооружить их против известивших.
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"Что между вами есть споры". Открывая слышанное от других, употре-
бляет более мягкое выражение – "споры", но когда говорит от своего лица, то 
называет то же самое «разделениями» (1Кор.1:10), что гораздо хуже "споров".

Не некоторые говорят это, но "у вас". Впрочем, коринфяне не говорили 
так, но апостол дает такой оборот речи, желая показать, что если непро-
стительно называться Павловыми и Кифиными, то тем более – от имен дру-
гих. "Я Кифин". О Петре упомянул после себя не для того, чтобы себя возвы-
сить, но оказывая ему большее предпочтение, подобно как о Христе упомянул 
после. Вообще в делах, которых не должно быть, упоминает прежде о своем 
лице. «А я Христов». Не за то укоряет, что говорят: «а я Христов», но за то, 
что не все так говорят: или, лучше, присовокупил это от себя, желая сделать 
обличение более сильным и показать, что в таком случае и Христос усвояется 
одной части, хотя коринфяне и не делали этого.

Зачем разделили вы Христа? Зачем расторгли тело Его? Речь, исполнен-
ная гнева. Некоторые же слова «разве разделился Христос?» понимали так: 
разве Христос разделил Церковь с людьми и одну часть взял Себе, а другую 
отдал им? 

"Или во имя Павла вы крестились?" И я, говорит, крестил многих, но 
во имя Христово. Говорит о крещении потому, что причиной разделения было 
и то, что называли себя по именам крестивших. Но не в том дело, кто 
крестил, а в том, в чье имя крестит; ибо Христос отпускает грехи, а не тот, 
кто крестит.

"Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 
Гаия". Для чего, говорит, гордитесь вы тем, что крестите, когда я благодарю 
Бога за то, что не крестил? Так говорит не для того, чтобы уменьшить важ-
ность крещения, но для того, чтобы обуздать коринфян, хваставшихся 
крещением. Ибо крещение есть дело важное, а крестить – неважное.

"Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать". Благове-
ствование гораздо труднее и требовало особенно твердой души; ибо переубе-
дить человека и склонить его от отеческих преданий, и притом среди опасно-

стей, есть дело великой и мужественной души. 
А приготовленного к крещению принять и окрестить 
мог всякий, кто только имел священство. Но если 
он не был послан крестить, то как же крестил? Он 
не был послан для этого преимущественно; но ему 
не воспрещено было и крестить. Он послан был для 
дела важнейшего; однако ему не воспрещено было 
исполнять и менее важное. 


