Илия
Имя этого пророка можно перевести как «Господь мой Бог». Но
многие исследователи Библии считают, что на самом деле его звали
как-то по-другому. Это имя он взял себе, чтобы свидетельствовать
о Едином Боге и противостоять языческим жрецам, которых в ту пору было в
Израиле множество.
Илия призывал евреев сохранить верность своей вере и не соглашаться с языческими культами, сторонниками которых были царь
и царица. В то время в Израильском царстве правил царь Ахав. Он
и его жена Иезавель перестали поклоняться Богу и стали возводит святилища языческим богам Ваалу и Астарте. При их дворе
был целый штат жрецов. Пророк Илия обличал царя и призывал
к покаянию, а однажды предсказал, что страну постигнет засуха и
голод, если Ахав не раскается и не вернется к вере предков.
Ахав не раскаялся, а его жена Иезавель предложила устроить состязание. Она хотела доказать, что ее жрецы могущественнее, чем Илия. Для состязания была выбрана одна из самых
больших гор, находящихся на территории Израиля.

Молитвы и вопли языческих жрецов не к чему не
привели, а на жертвенник Илии сошел огонь с
неба. Тогда жрецы Ваала
были казнены. Это страшно разозлило царицу Иезавель, и
она поклялась отомстить и убить Илию.
Илии пришлось бежать. Он укрылся у потока Хораф. Каждое утро ему
приносил пищу _______.
Разгадай, кто приносил пищу
пророку.

Везде была засуха и голод. Господь отправил Илию в город
Сарепта в дом бедной вдовы. Эту женщину пророк встретил
прямо у городских ворот и попросил у нее воды и хлеба. Бедная вдова объяснила Илии, что у нее осталось муки и масла
всего на один раз, после чего ей и сыну останется только умереть. Но все-таки она послушалась пророка, испекла хлеб. А
после этого случилось чудо: масло и мука не заканчивались.
Это помогло вдове, ее сыну и Илии пережить голод.
А потом с сыном вдовы случилось несчастье. Мальчик умер.
Что для него сделал пророк Илия?

ЛИССОВРЕК
Засуха продолжалась три года. И снова пророк вернулся к царю Ахаву. Он предложил
устроить еще одно состязание со жрецами
Ваала. Воздвигли жертвенники. Жертвенник Илии стоял на 12 камнях по числу колен
Израилевых. Вокруг него был вырыт ров,
который наполнили водой. Да и сам жертвенник был обильно полит водой. Как ты
думаешь, что случилось дальше?

Царица Иезавель не могла простить Илии ни его
победы, ни смерти ее жрецов. Поэтому пророк был
вынужден удалиться в пустыню. Праведность пророка Илии была столь велика, что он был взят живым на небо.
Со времен пророка Малахии евреи верили, что
пророк Илия вернется, чтобы предварить грядущего Мессию.
Пророк Илия несколько раз упоминается в Новом
Завете, а один раз даже приходит, чтобы ....
Помнишь ли ты, о каком событии идет речь?

