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     Прор. Илии (IX в. до Р. Х.).  

Престльный праздник нашего Храма 

 

Послание Иакова, 5:10-20  

  В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 

которые говорили именем Господним. 

  Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и 

видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 

сострадателен. 

  Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и 

никакою другою клятвою, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы 

вам не подпасть осуждению. 

  Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет 

псалмы. 

  Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 
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  И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 

соделал грехи, простятся ему. 

  Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, 

чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 

  Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не 

было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. 

  И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. 

  Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 

  пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет 

душу от смерти и покроет множество грехов. 

 

Евангелие от Луки, 4:22-30  

  И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, 

исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? 

  Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого 

Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, тó, чтó, мы слышали, было в 

Капернауме. 

  И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем 

отечестве. 

  Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда 

заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой 

голод по всей земле, 

  и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту 

Сидонскую; 

  много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни 

один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. 

  Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 

  и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на 

которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 

  но Он, пройдя посреди них, удалился. 

 

Тропарь пророка Илии, глас 4  

Во плоти Ангел,/ пророков основание,/ вторый Предтеча пришествия 

Христова, Илия славный,/ свыше пославый Елиссееви благодать/ недуги 

отгоняти/ и прокаженныя очищати,// темже и почитающим его точит 

исцеления. 



Кондак пророка Илии, глас 2  

Пророче и провидче великих дел Бога нашего,/ Илие великоимените,/ 

вещанием твоим уставивый водоточныя облаки,// моли о нас Единаго 

Человеколюбца. 

Молитва пророку Илие 

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли 

равноангельским житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господу 

Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, таже по 

крайнему благоволению к тебе Божию преестественно восхищенный на 

огненней колеснице с плотию твоею на небо, сподобльшийся беседовати с 

преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих 

непрестанно пребываяй и предстояй престолу Небесного Царя! Услыши 

нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею 

иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас 

Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех 

наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути 

нечестия, преспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со 

страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердца наша дух смирения и 

кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух 

ревности к славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. 

Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же 

погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род 

неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве 

и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем 

предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения и 

погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим 

праведный гнев Божий и избави вся грады и веси отечества нашего от 

бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных 

язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи 

твоими молитвами, преславне, предержащия власти наша в велицем и 

многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех 

благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране 

нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами 

нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую 

ревность по Богу, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во 

учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям 

испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к 

обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и 

правосудие, подчиненным же покорность и о послушании своем рачение. 

Да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия 

вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже 



подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым 

Духом во веки веков. Аминь. 

 

 

 

 

 

Место Илии в библейской традиции 

В библейской традиции Илия – один из двух ветхозаветных святых, не уви-

девших смерти на земле, но удостоенных рая ещё до прихода Иисуса Хри-

ста. Поэтому на некоторых иконах Воскресения можно видеть Илию и Ено-

ха у ворот рая, встречающих древних праведников, выводимых Христом 

через взломанные ворота ада. 

Второе явление на земле Илии происходит перед пришествием Мессии, и 

Христос сам указывает на Иоанна Предтечу как на пророка, явившегося пе-

ред Ним «в духе и силе Илии», но оставшегося трагически неузнанным 

(смотрите: Мал.4:5; Мф.11:14, 17:10-13). Вместе с Моисеем он также явля-

ется на горе Фавор во время знаменательной сцены преображения Иисуса 

Христа. Два самых авторитетных человека Ветхого Завета олицетворяют 
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собой Закон и Пророки – два первых и важнейших раздела Священного 

Писания.  

 

Израильское царство в IX веке до н. э. 

Жизнь Илии (точнее – только годы его общественного служения) описана 

в библейских хроникальных 3-й и 4-й «Книгах Царств» и отражает реаль-

ный религиозный конфликт того времени. Он появляется в истории уже 

зрелым человеком, так как о его происхождении известно лишь, что он – 

«фесвитянин из жителей галаадских» (3Цар.17:1). Главное дело пророка – 

борьба за веру в истинного Бога, за сохранение нравственных и социаль-

ных законов Моисеевой религии, из которой возросло поздне е христиан-

ство. На это указывает и само теофорное имя Илия («Мой Бог – Яхве»). 

После смерти царя Соломона (около 931 до н. э.) его блестящая монархия 

разделилась на два соперничающих царства – Израильское (со столицей в 

Самарии) и Иудейское, на территории которого остался Иерусалим. Вско-

ре Израиль, испытывавший культурную экспансию со стороны высокораз-

витых соседей – Сирии и Финикии, оказался под угрозой полной утраты 

своей уникальной религиозной самобытности. Кризис достиг апогея в пер-

вой половине IX века до н. э., когда женой слабохарактерного царя Ахава 

(874–853) стала финикиянка Иезавель, дочь тирского царя-жреца Ефваала 

(Итбаала). Она стремилась полностью уничтожить богооткровенную рели-

гию Моисея и сделать культ своего бога Ваала (Бела) государственной ре-

лигией Израиля. По приказу этой фанатичной язычницы алтари Яхве были 

разрушены, а Его служители перебиты. 

Ваал – это ханаанейский (финикийский) бог бури, дождя, плодородия и 

физической похоти. Культ Ваала и его супруги Астарты сопровождался 

«священной проституцией» (привлекавшей молодых израильтян), изувер-

ствами и ночными радениями (как у некоторых сектантов) в особых ро-

щах, вокруг огромных каменных фаллических изображений (по еврейски 

 а       – «высоты», как смущенно переводит этот непристойный термин 

наша Библия). По дорогам слонялись женоподобные языческие жрецы, 

многие из которых были скопцами, и высокими голосами распевали рит-

мичные гимны, вводившие слушателей в экстаз.   

В это время и появляется в нравственно погибающем Израиле пророк 

Илия. Он безбоязненно предрекает страшную засуху, посылаемую Богом 

для вразумления богоотступников (о ней свидетельствуют и финикийские 

тексты). Вскоре пересыхают последние источники; царь и народ убежда-

ются в правоте слов пророка и соглашаются с предложением Илии устро-



ить между ним и служителями Ваала религиозное состязание, которое 

должно зримо открыть сомневающимся истинного Бога. 

Царь Ахав и многочисленные израильтяне, собравшиеся у горы Кармил 

(давшей позднее название мужскому и женскому католическим орденам), 

на побережье Средиземного моря, воочию убеждаются в ложности Ваала. 

Автор Книги Царств не без юмора описывает, как языческие жрецы, ска-

кавшие вокруг жертвенника весь день, громко вопившие и коловшие себя 

ножами, не смогли добиться от своего бога никакого знамения. Напротив, 

по молитве Илии, в которой он просил Бога явить Себя «в огне» и обра-

тить сердца людей, ниспавшее с небес пламя поглотило дрова и лежавшую 

на них жертву, – причём жертву, обильно политую водой, что исключало 

сомнения в истинности чуда. Народ пал на колени и каялся в своем отступ-

ничестве, восклицая «Яхве (Господь) – вот [истинный] Бог!», а Илия тор-

жествовал победу. Языческие жрецы, развращавшие народ, были казнены. 

Вслед за этим хлынул дождь, и засуха отступила (3Цар.18:20-40). 

Но восстановления истинной веры не произошло: царь Ахав вновь оказал-

ся бессильным перед яростью Иезавель, об явившей пророка своим лич-

ным врагом. «И послала Иезавель гонца к Илие сказать: Если ты – Илия, то 

я – Иезавель; пусть то  и то  сделают мне боги и ещё больше сделают, если я 

завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой 

каждого из них» (3Цар.19:2). Неумолимая в своем фанатизме царица хочет 

отомстить за своих погибших жрецов. 

Илия бежит к священной горе Синай, где некогда Моисей получил свои 

знаменитые Законы, а Израиль осознал себя народом Божиим и двинулся 

на завоевание Земли обетованной. Пророк в отчаянии говорит Богу о крахе 

своей миссии и «неудавшейся» истории Израиля, которую он своим симво-

лическим сорокадневным путем через Синайскую пустыню словно бы хо-

чет обратить вспять. «Сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили 

Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и 

моей души ищут, чтобы отнять её» (3Цар.19:10). 

Нет, не всё потеряно, – слышит в ответ Илия. Бог говорит ему, что оста-

лись в Израиле семь тысяч человек, «не преклонивших колени перед Ваа-

лом». Он должен вернуться в страну и избрать себе преемника в лице Ели-

сея, который и завершит начатую им борьбу за веру. 

Земная жизнь Илии после этого завершена: его плащ пророка падает у ног 

Елисея, а сам он таинственно исчезает – возносится на небо «в огненной 

колеснице» (символ особой богоизбранности). 

Юрий Рубан.  



 

Слово в день св. пророка Илии о молитве 

   Когда читаем мы в Библии, в Третьей и Четвертой книгах Царств об 

изумительных деяниях святого пророка Илии, то поражается ими ум наш, 

изумляемся мы весьма многому: изумляемся необыкновенной ревности его 

о славе Божией и полному бесстрашию его в деле насаждения веры среди 

народа языческого (а таков был тогда народ израильский); изумляется ум 

наш, когда читаем о его необыкновенных чудесах; изумляемся более всего, 

пожалуй, тогда, когда читаем о поразительной силе молитвы его, ибо 

знаете вы, что он молитвой своей повелевал даже стихиям: он запретил 

дождю падать на землю Палестинскую в течение трех с половиной лет, а 

потом опять молитвой своей низвел он дождь на землю. 

   Молитвой своей низвел он огонь небесный, сожегший жертву, обильно 

политую водой. 

   Вот именно на молитве пророка Илии хочу я остановить внимание 

ваше, ибо недостало бы времени говорить о всем том великом, что 

сотворил он. Но не только его молитва: знаем мы, что были великие 

подвижники благочестия, великие преподобные, которые молитвой своей 

тоже творили великие и величайшие чудеса. 

   Но хочу я, чтобы прониклись вы мыслью о том, что не только такая 

молитва, творящая явные, всем видимые чудеса, не только молитва 

пророка Илии, молитвы апостолов, молитвы пророков и мучеников творят 

чудеса, хочу, чтобы поняли, что и всякая молитва тоже творит чудеса. 

   Какие же чудеса творит? Совсем не такие преславные и изумительные, 

какие творил пророк Илия, она творит чудеса неведомые никому, кроме 

того, в чьей душе эти чудеса совершаются. 

   Молитва такая, как молитва преподобного Серафима Саровского, как 

молитва преподобного Сергия Радонежского, как молитва преподобных 

Антония и Феодосия Печерских, Варлаама Хутынского, Нила Сорского и 

многих других преподобных – такая молитва творит незримые чудеса. 

   Преподобный Серафим и преподобный Сергий еще при жизни своей 

уподобились ангелам во плоти, их души полны были глубочайшей веры, 

полны чистейшей любви к Богу и к людям. Они сияли верою, сияли 

любовью. 

   Как же достигли они такого сияния, чем достигли? 

   Достигли молитвой своей, прежде всего молитвой; правда, и 

тягчайшим постом, и бдением. 

   Знаете вы, что преподобный Серафим Саровский тысячу дней и тысячу 

ночей стоял на камне, молясь Богу? Вот эта изумительная молитва сделала 

его ангелом во плоти. От этой молитвы любовь Божественная вселилась в 

душу его, и сияло его сердце такой любовью, что каждого приходящего 

встречал он полным любви словом: радость моя! 



   Вот видите, молитва совершила чудо в душе преподобного Серафима, 

творила она чудеса и в душах прочих преподобных, число которых 

огромно. Молитва творила чудеса терпения и у мучеников, а это 

непостижимое терпение потрясало души и зрителей их мучений, и нередко 

даже палачей, которые терзали и мучили их, – обращались они ко Христу. 

   Итак, видите, что молитва, которая не творит видимых, изумляющих 

ум наш чудес, творит чудеса в тайне человеческих сердец. 

   Она совершенно преображает эти сердца, ибо сердца преподобных и 

мучеников весьма не похожи на сердца обычных людей, той массы 

человечества, которых Св. Писание называет народом земли, а я смею 

называть – народом-травой, – зажигает сердца и этих людей. 

   Итак, знайте, что в вашей молитве есть сила Божия, творящая чудеса в 

ваших сердцах. Знайте: молитва есть важнейшее из всех дел человека 

христианина. Все прочие дела его малы и ничтожны, совершенно 

ничтожны по сравнению с делом и трудом молитвы. 

   Как засыхает всякое растение без воды в сухой почве, так засыхает и 

душа человека, если не питается молитвой. Ей тоже нужна пища и вода, но 

вода особая, та вода живая, которую обещал Христос дать жене-самарянке 

в беседе с ней, та вода, текущая в жизнь вечную, о которой говорил Он в 

храме Иерусалимском в день Преполовения. 

   Вот эта вода, вода благодати Божией, нужна, совершенно необходима 

для каждого из нас. И эту воду живую, этот источник благодати получаем 

мы в молитве. 

   Но когда я говорю о молитве, мне отвечают часто: я не умею молиться. 

Научите меня молиться. 

   Что отвечаю я? 

   Я отвечаю прежде всего, что молитва есть величайшее и труднейшее из 

всех человеческих дел. Мы знаем, что ни одному трудному делу не 

научаемся легко. Нужна долгая учеба во всех делах, во всяком искусстве. 

   Если в делах человечества нужна долгая учеба, то тем паче в этом 

величайшем из всех дел. Учитесь, учитесь, без конца учитесь – и дастся 

вам. 

   А как начать учение? Вот как: есть много молитв, составленных и 

написанных великими угодниками Божьими, великими святителями, 

великими преподобными и мучениками. 

   Этими молитвами молитесь, не подражайте баптистам, которые 

презирают эти молитвы и составляют собственные. Молитвы их слабы и 

шаблонны, ибо ничтожен их дух по сравнению с духом святых Отцов. 

   Не придумывайте своих молитв, молитесь теми, которым учит вас 

Церковь Святая. Но, читая эти молитвы, вникайте в каждое слово их, 

ловите себя на каждом рассеянии, на каждом отвлечении от слов молитвы. 

   Если будете так молиться, то святые молитвы великих угодников 

Божиих освятят души ваши. 

   Но есть еще одна молитва – молитва Иисусова – она считается 



важнейшей и необходимейшей для всех монахов.  

   «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».  

   Вот эта молитва поистине творит чудеса и потому считается она 

чрезвычайно важной, если не важнейшей из всех. 

   Этой молитве научитесь, с нее начинайте. Учитесь ей вот как: заприте 

дверь вашей комнаты, если хотите, стойте; если хотите, даже сидите на 

стуле, если хотите, станьте на колени. 

   Низко опустив голову, прежде всего посмотрите в сердце свое, 

размышляя и припоминая, какой из всего великого множества грехов 

наиболее мучает сердце ваше, какой наиболее противен Богу. 

   Если блуд, если прелюбодеяние, – об этом одном помышляйте; если 

корыстолюбие – об этом в первую очередь думайте, если немилосердие и 

жестокость и нелюбовь – на этом прежде всего сосредоточьте мысль свою. 

   Стоя, сидя, на коленях найдите самый тяжкий грех свой, низко 

опустите голову и умоляйте Господа Иисуса прежде всего о прощении 

этого вашего греха... Молитесь молитвой Иисусовой, лучше всего по 

четкам и говорите: «Господи, Иисус  Христ , С н  Божий, по илуй  я 

гр шнаго».  

   И в это время думайте об этом вашем самом тяжком грехе. Не менее 

ста раз повторяйте эту молитву, всегда сосредотачивая мысль на самом 

тяжком и отвратительном грехе своем. Начавши с этого, привыкните 

вспоминать и прочие грехи. 

   Молясь молитвой Иисусовой, будете в уме держать все грехи и будете 

просить у Господа прощения не только в самом тяжком, но и во всех 

грехах своих. Вот эта молитва сотворит чудо в душах ваших. Вам станет 

стыдно; когда станете исповедовать пред Богом тягчайший грех свой, вы 

почувствуете настойчивое желание освободиться, непременно 

освободиться от этого мерзкого греха. 

   Изо дня в день молясь так, будете освобождаться все более и более от 

вашего основного греха и от всех прочих ваших грехов, и душа ваша будет 

преображаться. 

   Вы сами станете замечать, как изменится отношение ваше к вашим 

ближним: сами заметите, что становитесь все более мягкими, 

терпеливыми, кроткими, смиренными. 

   Вы будете с великой осторожностью относиться к людям, будете 

следить за тем, чтобы никого и ничем не задеть и не оскорбить. И молитва 

Иисусова преобразит ваше сердце и произведет это чудо – незримое чудо 

благодати Божией в сердце вашем. 

   Вот то, что хотел я сказать вам о молитве. 

   А если хотите очистить сердце ваше, если хотите бестрепетно 

предстать пред Страшным Судией Христом, – последуйте тому, что 

советую я вам. 

   Молитесь, молитесь молитвой Иисусовой и прежде всего кайтесь и 

кайтесь. 



   Покаянная молитва должна быть важнейшей и постоянной молитвой 

вашей. Но по мере того, как она будет очищать ваше сердце, вы научитесь 

молиться не только о себе, но и о ближних и дальних, обо всем роде 

человеческом, придет и самая святая, самая угодная Богу молитва о 

ненавидящих и обидящих вас. 

   Раньше я советовал вам не подражать сектантам в сочинении 

собственных молитв, а теперь скажу, что есть высшая форма молитвы – 

молитва без слов, вопль души к Богу, разверзающий небеса и приводящий 

нас в самое живое общение с Богом. 

   Да сподобит всех нас Господь стяжать такую молитву! 

   Но она придет только тогда, когда мы станем подлинными храмами 

Святого Духа. 

   Аминь.  

             2 августа 1951 г. 

 


