
«Не воинством и не силою…»  
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Давайте откроем Священное Писание – в третьей Книге Царств 19 главу: 

«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. 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. И лег 

и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: 

встань, ешь». 

Мы эту историю вспоминали в течение всей недели на уроке субботней школы 

в группах. Мы знаем этого пророка, это особый пророк, это пророк, который 

выделяется своим характером, своей смелостью, своим неожиданным 

появлением в Библии. Никто из пророков так не появляется в Библии, как  

Илия пророк. В 17 главе третьей Книги Царств впервые упоминается Илия. 

Если вы вспомните, как Библия начинает повествование о каком-то другом 

пророке, то вы помните, что там чаще всего, ну, например, пророк Исайя: из 

такого-то рода, было слово Господне к Исайе, Исайя пошел и сказал, или 

любой другой пророк, примерно одна и та же картина. Господь сначала 

говорит: кто он, откуда, а потом сообщает Библия, что Господь ему повелевает 

что-то сделать и потом только после этого, написано, что он пошел и что-то 

сделал, или что-то сказал, или пророчество какое-то изрек, или пошёл кого-то 

обличил, или чудо какое-то совершил. Но не так с Илиёй. Когда мы впервые 

находим в Библии упоминание об этом пророке, смотрите, как о нём здесь  

сказано, 17 глава, первый стих: 

«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». 

 Правда, неожиданно. Во-первых, нет никакого описания, кто он такой, откуда 

взялся, почему он начинает говорить. Просто появляется Илия и уже 

разговаривает с царем, и царю говорит. Слушайте, какие слова говорит царю: 

– Не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.  



Слышите? Даже, как будто самонадеянно звучит, правда? Не говорит: «разве, 

что по слову Господню», а  приходит и заявляет: 

– Дождя и воды не будет, разве, что я скажу и тогда будет. 

 Как вам это нравится? Неожиданно он появляется и так же неожиданно 

исчезнет. Очень неожиданна его весть, я думаю, что сам Ахав опешил, ему 

никто не смел подобные вещи говорить, царю. Он впервые такое видел, 

появляется перед ним человек и говорит: 

– Так, дождя не будет, разве что, если я скажу. 

 И уходит. К царю, вы понимаете, что не так просто было подойти. Но вдруг, 

непонятно откуда появляется простой человек, на вид он был одет в простую 

одежду, простой человек с гор Галаадских. Вы знаете эту историю, несколько 

событий описано в 17 главе, потом в 18 главе, и 18 глава описывает события, 

которое произошло на вершине горы Кармил, а это одно из самых главных 

событий Библии. То, что происходило на вершине горы Кармил – одно из 

главных событий Библии. Потом, не один пророк будет  вспоминать эту 

историю, и целые книги пророческие будут написаны на основе, вот этого 

одного события. Например, Книга пророка Амоса. Почитайте дома, между 

прочим, вы услышите всё, что происходило на горе Кармил. Интересно там 

описано, целая книга основана только на одном событии, и Господь говорит: 

– Помните, что там  произошло? Я сделаю. Я сделаю еще не такое. 

Помните, что там происходило на вершине горы Кармил? Там очень часто 

упоминается это гора, и это не единственная книга, и не единственное 

пророчество, которое основано на этом событии, на событии, которое 

происходит на вершине горы Кармил. Потом Книга Откровение, вспомните: 

– В последние дни, говорит Господь, будет огонь низводиться с неба,  но 

Господь говорит: «будьте внимательны, на этот раз, уже не Я низведу огонь, 

это сатана будет низводить огонь с неба. 

Помните, как на вершине горы Кармил Господь засвидетельствовал, что Он 

истинный Бог тем, что огонь с неба низвёл по молитве Илии пророка, а Иоанну 

Господь открывает события последних дней? И Господь говорит: 

– Иоанн! Напиши. Напиши, пусть будут внимательны дети, потому что огонь 

с неба будет низведён, и если вы останетесь только с тем опытом горы Кармил, 

то вас можно увезти в заблуждение очень просто. Тогда сатана не смог 

низвести огонь с неба, теперь все его лаборатории трудятся над тем, чтобы 

этот процесс удался, потому что он понял, что главное его поражение от этого 

зависело на вершине горы Кармил. Теперь сатана трудится над тем, чтобы он 



смог низвести огонь с неба, и может быть, он и избранных сможет, таким 

образом, увести. 

Но мы остановились на том, что происходит после этого события. Кажется 

Илия уходит с вершины горы Кармил, окрыленный победой. Так? Ведь он 

доказал перед лицом тысяч сынов Израилевых, что истинный живой Бог – это 

Бог, которому они поклонялись, который вывел их из земли египетской, 

который давал дождь вовремя, по слову которого дождя нет, и что Он 

гневается на сынов Израилевых этот истинный живый Бог за то, что они 

совратились с прямых путей и теперь поклоняются идолам, Ваалу в частности. 

Господь это через служение Илии на вершине горы Кармил явно 

продемонстрировал. Господь недоволен. Илия говорит народу: 

– Вы понимаете, что вы делаете? Полно вам ходить вслед чужих богов. Если 

Господь есть Бог, ему поклонитесь. Давайте проверим. 

Проверили. Господь показал? Показал. Явно было, кто-то сомневался? Никто 

не сомневался. В конце этого великого богослужения были убиты все пророки 

Вааловы и других божеств, все ложные пророки и служители были убиты. 

Илия ушел, ушёл с горы Кармил, и вдруг мы находим его, что он бежит, бежит 

потому что, Иезавель после всех этих событий, посылает к Илие сказать, что 

она клянется, завтра к этому времени с тобой будет тоже, что с пророками  

Вааловыми, которые были на этом собрании. Вот это сообщили Илие, и он 

бежит. Что произошло? Он что, испугался? Вы знаете, трудно поверить, что 

пророк испугался. По нескольким причинам трудно поверить. Во-первых, вы  

посмотрите, как он себя ведет на вершине горы Кармил. Илия не из тех людей, 

которых так легко испугать. Это смелый пророк, он один,  вокруг жертвенника 

в исступлении, пляшут, бегают служители языческих богов, с ножами в руках, 

с кинжалами, а он один. Я хочу, чтобы вы увидели эту картину. На его стороне 

никого и он смело стоит,  еще смеётся над ними. Слабый человек, трусливый 

человек – там бы не был, так бы себя не вел. Он еще смеется, он еще шутит. 

«Громче кричите». Илия испугался? Я не верю. Что с ним произошло? Может 

быть он понимал, он был мудрым человеком, он разбирался в людях, он мог 

оценить обстановку, и может вы скажете, что вчера на вершине горы, он так 

посмотрел и понял, что ничего не грозит, он увидел ситуацию и он понял, что, 

пока это собрание большое здесь находится, ему ничего не грозит. И потому 

он так себя вел. А когда он остался один, народа нет, который наблюдает, ну, 

можно так подумать, что народ и был той сдерживающей силой, которая не 

давала врагам растерзать Илию, так можно предположить. Но теперь он 

остался один, посмотрел на вещи, и сказал: 

– Нет, тут Илия, тут уже тебе действительно угрожает опасность. 



Но опять мне не верится, что это так. Потому что, вы знаете, где Илия до сих 

пор находился? Бог его послал в Сарепту перед этим, а Сарепта была родиной 

Иезавель, не сама Сарепта, а сидонская страна, там недалеко, Иезавель оттуда 

родом была, и вся это страна, это была родиной Иезавели. И Господь посылает 

Илию в Сарепту. В это время, знаете, чем Иезавель и Ахав занимаются? Весь 

государственный аппарат безопасности Ахава ищет Илию, и найти не могут. 

Он один. Где он находится? В доме бедной, несчастной женщины. Помните, 

что она сказала? 

– Съедим это и умрем. 

Она готова была расстаться с жизнью, как теперь Илия, между прочим. Он 

находится в этом доме, кто его может защитить? Если вдруг ворвутся и 

схватят, что он может сделать? Кто его может защитить? В этой беззаконный 

стране, кто может гарантировать безопасность? Кто? Никто. Он находился на 

языческой территории, кто мог гарантировать его безопасность? Но он не 

боялся, смело туда пошел, он там делал всё, что ему Господь сказал. И он на 

собственном опыте знал, что пусть даже все силы будут задействованы, вся 

разведка будет задействована, не найдут, если Господь не хочет этого, и не 

причинят ему никакого вреда,  если Господь не допустит этого. Почему он 

испугался на этот раз? Испугался? Может смерти боялся? Тоже нет, потому 

что, он дальше говорит: 

– Господи, возьми душу мою. 

– Если ты боишься смерти, ты хочешь смерти, и Иезавель хочет твоей смерти, 

оставайся на месте, всё будет вовремя. 

Он не боялся смерти. Это не был слабый человек. Что с ним происходило? 

Когда он пошел в пустыню, «сел под можжевеловым кустом, и просил смерти 

себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов 

моих. И лег и заснул». Интересные слова произносит, да? «Довольно уже, 

Господи: ибо я не лучше отцов моих». Это что значит?  Интересные слова, да? 

Что он этим хотел сказать? За этими словами много сказано. Похоже, что Илия 

понимал, что у Господа есть план, и он выполняет этот Божий план, а Господь 

всегда искал людей, которые наилучшим образом могут исполнить Его план. 

Помните, так Господь нашел Авраама, так в свое время Господь нашел Ноя, 

лучших людей того времени Господь выбирал, чтобы исполнить Свой план. 

Как правило, это нелегкая задача была. Вспомните только Ноя, 120 лет 

проповедовать, когда все смеются, и  строить корабль, когда все проходили 

мимо и посвистывали: 

– Ну, что там, старик Ной делает на этот раз. На каком этапе у него там 

стройка? Он где расположил свой корабль? Поплывет? 



 Я хочу, чтоб вы увидели, что там происходило. Это нелегкая была миссия. 

Авраам выходит и идет. 

– Как тебя зовут? 

– Отец, великий отец. 

– Сколько у тебя детей? 

Это нелегкая была миссия. Вы понимаете, Господь выбирал сильных людей. 

Илия это прекрасно понимал и потому говорит: 

– Господи, давай хватит, я не лучше отцов моих. 

Эти слова говорят о том, что Илия понимал, как Господь выбирает себе рабов 

для определенного задания и каких людей Господь выбирает себе. Он устал. 

 «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и 

сказал ему: встань, ешь». 

 Если бы вы встретили там Илию, или я встретил Илию, скорее всего, мы с 

вами прочитали бы ему какую-то проповедь, какую-то лекцию  прочитали и 

сказали: 

– Илия, ты что забыл, как тебя Господь вел? Эту женщину испугался? 

По-человечески, представьте себе, неужели те опыты, которые у тебя были до 

сих пор с Богом, не убеждают тебя в том, что не надо бояться, что у Бога есть 

план, если ты выжил, там на вершине горы Кармил, то Иезавель, пусть она 

попробовать тебя найдет сначала. Помните историю: ищут Илию, не могут 

найти, царь посылает целое воинское подразделение, огонь с неба всех 

попалил. Помните? Это уже в следующей, в четвёртой Книге Царств. Один  

пятидесяток с пятидесятником его, и только удачный залп с неба, и никого. 

Еще одно подразделение, самых лучших воинов, похоже, царь потерял. 

Понимаете, для Господа нет проблем. Господь может совершить свое дело, и 

у него есть весь арсенал, необходимый для этого. Я думаю, что если бы мы 

встретили Илию, скорее всего сказали бы, может без упреков, может быть 

увещевая, а как мы утешаем людей: 

– Сестра, не переживай, Господь с тобою, Господь выбирает сильных. 

Если что-то произошло в жизни, да? Как мы утешаем? 

– Крепись, не бойся, Господь знает, значит ты очень сильный, раз Господь тебе 

это допустил, значит ты можешь перенести, надейся на Господа. 

А что Бог делает? Так?  

– Почитай про Иосифа, как он страдал. Может это тебе поможет. 



 А что Господь? А Господь говорит: 

– На, поешь. Поел, ну, давай поспи. Ну, что, проснулся? На, поешь. 

  Как вам это нравится? 

– Господи, время! Ты чем занимаешься? Это лучший Твой человек 

бездельничает, спит. Ест, спит, ест, спит. Так будет пришествие Сына 

Человеческого, да? Ели, пили и не думали, да? Это лучший человек? 

А Господь: 

– Ну, что? Отдохнул? На, поешь. 

Интересный стих тут есть: 

«И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, 

ешь; ибо дальняя дорога пред тобою». 

Возможно, Илия  сам уже чувствовал себя нахлебником. Ничего не делает, а 

ест и спит. 

– Господи, мне как-то надо рассчитаться за это каким-то трудом. 

 И Ангелу пришлось аргументы дополнительные ему говорить: 

– Давай ешь, тебе это надо, ибо дальняя дорога пред тобой предстоит. 

Иногда люди, думая об этой истории с Илиёй пророком, говорят: 

– Вот, Илия испугался и побежал от лица Господня куда-то к горе Хорив. 

Что Библия говорит? Он бежал? Он прибежал сюда, а потом кто его посылает 

дальше? Слышите 7 стих? Ангел говорит: 

– Поешь, потому что сейчас ты пойдешь. 

– Куда пойдёшь? 

– Дальняя дорога. 

Господь знал, куда надо идти? 

«И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и 

сорок ночей до горы Божией Хорива».  

Кто его туда послал? Может он не там оказался? Из Библии я вижу, что он 

правильно пошел. В этой ситуации, в которой он оказался, а Господь 

повелевает своему пророку отправиться в путь. Тут написано, Ангел ему 

сказал, говорит: «дальняя дорога пред тобою», он подкрепился и пошел, 40 

дней и 40 ночей, и пришел, написано, к горе Божий Хориву. Это что за гора? 

Моисей.  Еще что там было? Куст горящий, а еще что там было? Это Синай. 



Хорив и Синай – это одна и та же гора, два названия разных одной и той же 

горы.  Хорив и Синай, у горящего куста Господь сказал Моисею: 

– Ты вернешься уже с народом и тут совершишь служение у этой горы. 

И потом они приходят, и так как Господь повелевает, так и происходит, 

Господь говорит: 

– Ну, что? Готовь народ, три дня пусть готовятся к  особому служению, 

проведи черту, потому что я буду говорить с народом. 

 И там, с вершины этой горы, Господь произносил волю свою, явленную в 10 

заповедях. Господь сообщал свой закон народу своему с этой горы. Помните, 

как это происходило? Гора тряслась, огонь, землетрясение, гром, молнии 

сверкали, ветер сильный, клубящийся огонь. Это то, что сопровождало 

откровение Божьего величия, Божья славы, там на том собрании. Теперь, когда 

Ангел его накормил, он отправился в путь. Откуда он отправляется? Где-то из 

Вирсавии, это юг Палестины. В третьем стихе написано, что он пришел в 

Вирсавию, а потом там оставил отрока и пошел в пустыню. От ханаанской 

земли до горы Синай сколько шёл он? 40 дней. А сколько народ израильский 

шел? Понимаете, что Господь хотел этим сказать? Почему же все-таки Илия 

бежал? Что с ним происходило? Смотрите, Илия пришел, он понимал Божий 

план. В то время народ израильский находился в очень плохом духовном 

состоянии, они настолько низко пали, что даже явные Божьи вмешательства, 

Бог предупредил через Илию, что не будет дождя три года с половиной, и так 

и было. Вы подумайте, вся страна страдает от голода, все знают, что Илия  

предсказал, и это совершается сейчас, и они продолжают поклоняться Ваалу. 

В конце этого периода, трёх с половиной лет, вот это собрание торжественное 

на вершине горы Кармил происходит, Илия повелевает собрать весь народ 

туда. Помните, как он открывает это торжественное собрание? Помните его 

слова? Он обращается ко всему народу и говорит: 

– Сколько можно хромать на оба колена? В конце концов, неужели вам 

недостаточно доказательств того, что Господь есть Бог? Неужели вы не 

понимаете, от чего всё это происходит? Вы страдаете, у вас нет пищи, у вас 

нет воды, и вы знаете прекрасно, с каких это пор. Вы прекрасно понимаете, 

что Господь вмешался. Между прочим, Ваал – это бог плодородия. Так верили 

язычники. Ваал, что вам может дать? Где ваши урожаи? Неужели вам 

непонятно, кому еще надо поклоняться, кому служить. Итак, говорит Илия: 

давайте решим, раз и навсегда, если Ваал Бог, будем все вместе поклоняться 

Ваалу, если же Господь есть Бог, будем Ему служить. Как мы это узнаем? Если 

Господь пошлет огонь на жертву, значит Он Бог настоящий, если Ваал пошлет 

огонь на вашу жертву, будем поклоняться Ваалу. С чего начнем? Ну, давайте 

с Ваала. Если Ваал низведет огонь, я тоже к вам присоединюсь. 



Вы понимаете, что там происходило? Три с половиной года явного Божьего 

вмешательства, люди не понимают. Илия уже вызов им бросает.  

– Ров выкопайте мне вокруг жертвенника, налейте туда воды, на жертву воды, 

еще  лейте. 

 Налили, всё в воде, весь день пророки Вааловы молились своему Богу, ничего 

не произошло. Илия помолился, просто, коротко и торжественно: 

– Господи, яви Свою силу. 

И вспыхнул огонь. Вспыхнул огонь, что еще нужно? Люди были поражены, 

они не могли больше ничего произнести  вопреки словам пророка. Кажется, 

победа окончательная и полная. Кажется, после этого уже весь народ должен 

был обратиться и поклоняться только живому Богу. Уходит недалеко Илия 

оттуда, послание от Иезавели, всё поняли, да? Кажется, Ахав первый должен 

был сообщить по всей стране. Вы можете себе представить? После такого 

события на вершине горы Кармил, во всех газетах фоторобот Илии: 

«разыскивается». Как вам это нравится? Вместо того, чтобы объявить: 

– Наконец-то мы поняли, что Господь есть Бог. 

Вместо того, чтобы объявить пост и молитву, покаяние, что мы столько лет 

ходили вслед чужих богов, пожалуйста, разыскивается пророк, сутки дается 

24 часа. 

 Как вам это нравится? Я понимаю, что Илия не мог сильно обрадоваться, 

говорит: 

– Господи, я уже не знаю, если уже это не помогает… 

Вообще, вот так по-человечески, кажется такой четкий план, да? Жертвенник, 

вода – никаких сомнений, правда? Такой четкий план, доказательства 

полнейшие! Как вы думаете, если бы что-то подобное произошло в Тирасполе: 

собрались там в центре, и Господь явил свою силу в присутствии всех жителей 

города, как вы думаете, произвело бы впечатление? Хотели бы, чтобы Господь 

каким-то образом явно явил себя, чтобы у людей не было никаких извинений? 

Кажется, что может быть лучше и более эффективным? Что может быть? Если 

это не помогает, что мы можем еще придумать? Что может еще убедить этих 

людей? 

– Господи, с меня достаточно. Это просто невозможно. Лучше мне не жить 

тогда. Если я трудился для того, чтобы обратить людей к живому Богу, и мой 

труд напрасен, Господи, зачем? Зачем я вообще нужен? Лучше мне не жить. 

Вы знаете, трудно ответить на эти вопросы. Как объяснить Илие, что грех – 

это серьезно. Грех это намного серьезнее, чем вам кажется. Нам людям иногда 



кажется, что этому миру просто нужны ясные доказательства, и тогда решится 

проблема греха. Грех это нам немножко серьезней, чем проблема информации, 

недостаток информации о Боге.  

– Вот, мы донесем всем нужную, правильную информацию, и тогда решится 

проблема. 

Вспоминайте историю Илию. Вы донесете правильную информацию, и 

захотите умереть. Да? Вспоминайте историю Илию. У нас у христиан, часто 

такое представление. Ну, не на пустом месте, мы основываемся на Священном 

Писании, потому что Библия говорит: 

– И проповедано будет сие Евангелие всем народам по всему миру, и тогда 

придет конец. 

И у нас такое представление: 

– Давайте, братья сестры мы дружно возьмемся. Ну, что возьмемся? Давай, 

разнесем газеты. 

Да? Разнесли. Информация есть. Может быть недостаточно. Давайте, мы 

программу евангельскую проведем, соберем народ. 

Что, уже должны быть перемены. Недостаточно. Может быть, спутниковую 

программу, мы готовимся сейчас к этому, и тогда придет конец. Это не значит, 

что нам не надо это делать. Это не значит, что Илие не надо было устраивать 

это мероприятие. Но надеятсья, что это решит проблему греха, это ошибка. 

Надеяться, что так решится проблема греха, значит глубоко разочароваться 

чуточку позже, что и было с Илиёй. Илия говорит: 

– Господи, уже я не знаю, что еще нужно этому миру? У меня терпение 

кончилось. Неужели тебе не видно? Я один и моей души ищут. Что еще  надо? 

Приди, Господи Иисусе. 

А Господь, что говорит: 

– Дальняя дорога перед тобой, поешь хорошо. 

 Почему? Отправляется Илия. 40 дней и 40 ночей идет, приходит к горе Божьей 

Хориву, и там нашел пещеру, написано: 

«И ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: 

что ты здесь, Илия?» 

Вот этот интересный вопрос, тоже многие вот так толкуют, говорят: «что ты 

здесь Илия?», это значит упрек Божий. «Ты что, тут делаешь?» Но заметьте, 

тут не написано: «что ты тут делаешь, Илия?» А почему тут не написано: «что 

ты тут делаешь, Илия? Потому что Он его туда послал. А как вам кажется: 



– Что ты здесь чувствуешь, видишь, слышишь? Как тебе здесь? Илия, ты что 

здесь чувствуешь, что видишь, как ты себя чувствуешь? 

Потому что сразу после этого, Господь говорит: 

– Выйди и встань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет. Что 

ты чувствуешь Илия? 

 Почему Господь всё это делает? Вы знаете, это притча. Она началась эта 

притча с того момента, когда Господь сказал ему: 

– Дальняя дорога пред тобою, ты будешь идти. 

 Сколько идти, куда идти. Притча начинается, чувствуете? Вообще-то, за 40 

дней израильтяне могли дойти до Ханаана. Почему они не дошли за 40 дней? 

А как их довести за 40 дней, вы бы побыли там, хоть пару дней, вы бы поняли, 

что их невозможно туда довести за 40 дней. Они ж проходят два шага, садятся 

и начинают дрыгать ногами. Видели ребенка, который заходит в универмаг, 

где игрушки и начинает плакать, и слезы во все стороны брызжют. Видели 

такую ситуацию? Вот, только в увеличенном виде и умножьте пару 

миллионов, и вы увидите, что вёл  Моисей в Ханаан. Вот они пришли 

немножко, сели и говорят: 

– Мясо? Нет. Где наш лук и чеснок? 

И Господь говорит: 

– Давайте, нам надо умыться, зубы почистить, через три дня мы с вами 

поговорим. 

 Вы можете себе представить, какие 40 дней. И Господь приводит Илию туда, 

говорит: 

– Илия, Я хочу тебе что-то рассказать. Тебе уже надоело? У тебя уже терпение 

кончилось? Ты думал, что так просто мы сейчас землетрясение устроим на 

горе Кармил, огонь  низведём и решится проблема греха. Илия, грех серьезнее, 

чем ты думаешь. Если бы так, Я бы решил эту проблему еще в  Эдеме, если 

это дело, просто  проявление Моей силы, Моего могущества. Но дело не в 

этом. Проблема греха – это проблема неверия в то, что Господь имеет 

долготерпеливый характер. Восстание на небе не подвергало сомнению Божье 

могущество, напротив, Люцифер заявил, что Господь уничтожает всех, кто с 

Ним не согласен. Вот в чем проблема греха, доказать это за одну секунду, 

невозможно, что Он долготерпеливый, что Он может кормить и укладывать 

спать разбитого и потерянного человека, что Он может терпеливо ждать, когда 

он поймет, когда с ним возможно будет о чем-то говорить, Он может 

терпеливо вести эту толпу людей, которая слышит ничего не хочет, как только 

о Египте. А вернитесь туда назад, когда Господь говорит Моисею: 



– Иди, ты выведешь народ из Египта. 

 Каким образом? Вы помните, как Моисей представлял, что он выведет народ 

из Египта? Он уже давно этой идеей был захвачен, ему мать еще рассказала, 

кто он, из какого народа. Он был во дворце египетского фараона, он готовился 

стать фараоном. Вы понимаете, какие у него идеи были как у военного 

человека, как он будет выводить свой народ из Египта? Я думаю, что они 

потом через время, если бы так Моисей планировал, они бы праздновали что-

то вроде 7 ноября. Но они праздновали, что-то вроде Пасхи. Разницу 

чувствуете? Если бы Господь так планировал вывести народ из земли 

египетской, как  планировали люди, как планировал, в частности Моисей, то 

это можно быстрее сделать, силой, а если так, как Господь, а Господь 

планировал «не воинством, и не силой, а духом моим». Если вы посмотрите на 

эту историю исхода, вы поймете, что это главное, чему Господь хотел научить 

Свой народ. Он говорит, смотрите: 

– Я иду туда, идёшь со Мной, Моисей. Мы  будем разговаривать с фараоном, 

но он нас слушать не будет, а мы будем всё равно разговаривать, он нас  всё 

равно не будет слушать. 

– Господи, зачем с ним разговаривать? Может быть, мы его как-нибудь 

заставим повиноваться. 

– Нет, мы будем с ним разговаривать. Более того, он нас прогонит от своего 

лица. 

– И что мы сделаем? 

– Мы уйдем. Потом он опять нас позовет, потом опять прогонит, потом опять 

позовет. 

– И долго мы так, Господи, будем с ним разговаривать. 

– Ну, пока, не отпустит.  

А потом? Что они вырвались сами? Убежали, что сделали? Нет! Фараон 

приглашает, говорит: 

– Уходите, и чтоб ноги вашей здесь не было. 

Как? Чем вышли? Силой? Понимаете, как Господь хотел вывести народ? 

Выводит народ, выводит из Египта. Господь говорит: 

– Так, вы 40 дней, вы отойдете от шока, потому что вы никогда не были 

свободными людьми. Вы помните, что эти люди родились в рабстве? А для 

них это шок. 

– Мы на свободе! 



 Я хочу, чтоб вы увидели этих людей! Как бегут дети вперед! Море 

расступилось! Я хочу, чтоб вы увидели этих людей. И Господь так смотрел на 

Своих людей! Как много Он хочет им сказать. Но они не способны сейчас 

ничего слышать, они в шоке, они потрясены, море расступилось. Вы 

попробуйте таким людям сейчас  проповедовать что-то или объяснять. 

– Какой закон? Дай полюбоватся. 

 А Господь терпеливо их вёл 40 дней и 40 ночей,   не торопился. Помните, как 

там написано? Вёл так, как могли идти самые маленькие дети и самый слабый 

скот. И они шли и пришли. Господь говорит: 

– Мы никуда не торопимся.  Привал. Ждем. 

 И потом Господь говорит: 

– Я сейчас вам хочу что-то сказать.  

Тот день вошел в историю израильского народа, как день закона и день 

Святого Духа, это праздник пятидесятницы. Тот день, которому они три дня 

готовились, мыли одежды свои, готовили пищу, чтобы слышать голос Божий. 

Тот день вошёл в историю израильского народа, как праздник Духа Святого. 

О том дне Господь ученикам своим говорил: 

– Ждите! Ждите. 

 40 дней они были потрясены. Вы можете себе представить, учить этих людей 

чему-то? Господь говорит: 

– Встретимся там. 

 Встретились там. Он им говорил…Как вы думаете, что Он им рассказывал? 

Они счастливы. Вы можете себе представить, это наш Господь, которого 

распяли и Он жив! Фома говорит: 

– Не верю. Не верю, пока не потрогаю. 

– Господь говорит: Фома, ты можешь потрогать. 

 Иоанн, Иаков, я хочу, чтоб вы увидели этих людей. И Господь встречался с 

ними каждый день. Вы почитайте одну из встреч этих, последняя глава  

Евангелия от Иоанна, чтобы почувствовать дух этой встречи. Ловят рыбу Петр 

и Иоанн. Иисус готовит им пищу. Как вам нравится? 

– Господи, так 40 дней их надо научить чему-то. Ты их оставишь, они ничего 

не знают. Мало того, что они  три с половиной года проспорили, кто будет 

старший. Они ничего не поняли. Ты учил там, проповедовал, они ничего не 

понимают.  

Откуда знаем, что они ничего не поняли? 



–Так смотри на Петра, что он делает, он отрекается от Тебя. Смотри, Иуда куда 

пошел. Смотри, Иоанн чем занимается. Помните, что Иоанн и Иаков 

говорили? Огонь с неба надо низвести. 

 – Иисус говорит: о чем вы там спорите? 

Им стыдно стало. 

– А, так понимали. 

Помните, однажды о чём-то спорили, а Иисус говорит: 

– Так, о чем вы там спорили, идя дорогою? 

И промолчали. А почему промолчали? Почему не отчитались, о чем спорили? 

Потому что они понимали, это не то, что нравится Господу, они вообще не о 

том говорили. Что-то было, да? Что-то еще работало, что-то их еще обличало. 

Господь говорит: 

– Я уйду сейчас. Сейчас вам, возможно, мало что понятно, что происходит, но 

главное, что вам надо помнить. Будьте вместе и ждите. Ждите, наступает 

праздник Святого Духа. Тогда Он напомнит вам и обличит вас и наставит на 

всякую истину, и тогда начнется настоящая работа. Не воинством, не силой, 

вы хотели как? Политическим путем? Не получится. Вы хотели чудеса? Огонь 

с неба низвести, как Иоанн, Иаков? Не получится. Какие средства у вас есть? 

Не получится. Только Духом моим, говорит Господь. Не воинством, и не 

силой, но Духом Моим, говорит Господь. 

 Стоял Илия у горы Синай. Господь говорит: 

– Что ты здесь чувствуешь, Илия?  

Илия стоит у горы Синай и вдруг начинается землетрясение. Илия говорит: 

– Не в землетрясении Господь. Это не тот метод, которым Господь наш 

действует. 

– Да, но Господь же проявил эту силу, когда твои отцы стояли на твоем месте 

у горы Синай, они же чувствовали землетрясение и это был Господь.  

Илия говорит: нет, это не метод, который любит наш Господь. Он не в 

землетрясении решает проблемы.  

– Но будут землетрясения? 

– Будут землетресения, но не это главное. Будет великое землетрясение, когда 

Господь придет, но не это то, на что хочет обратить внимание наш Господь. 

Не это решит проблему греха. Не воинством и не силой. Огонь. Огонь, 

который всё сжигал на своем пути, но не в огне Господь. 



– Как не в огне? Где же явился Господь, когда Моисей стоял у этой горы, 

помните?  

Он стоял у этой горы и Господь говорит:  

– Я здесь, Моисей, сними обувь.  

Моисей снял обувь, подошел ближе к горящему кусту и Господь говорит: 

– Ты выведешь народ и введешь в землю, которая течет молоком и медом. Там 

всё растет, там все цветет. Ты туда их поведешь. 

 За сколько можно туда довести людей? За 40 дней. И вы знаете, что Моисей, 

он мог за 40 дней дойти до обетованной земли. Но народ ему, ни огонь, ни 

землетрясение, ни ветер, которому свидетель был Илия, ветер сокрушающий 

скалы. Вы можете себе представить такой ветер, который катит огромные 

скалы? Такой ветер, возможно, был только один раз еще, после потопа. Я не 

помню другого такого случая, где был бы такой ветер. Вы можете себе 

представить, если бы такой ветер подул, который переворачивает горы? Илия 

говорит: 

– Нет, не в ветре Господь. Я понял. Господь в тихом веянии ветра. 

 Понимаете, почему Господь, когда выводил Свой народ, говорит: 

– Вы не переживайте. Я пойду впереди, и земля будет ваша. Не воинством и 

не силой, но Духом  Моим, говорит Господь. 

Так Господь хотел, чтоб мы научились послушанию, чтоб мы отказались от 

своих планов, которые не могут решить проблему греха, а доверились 

полностью Его водительству, потому что не воинством, но Духом Моим, 

говорит Господь. Аминь. 

.    
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