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О НАШЕМ ЛЕКТОРЕ
Д-р Уолтер Кайзер родился в 1933 г. в семье немецких баптистов в Пенсильвании (США). В
1951 поступил в Уитонский колледж (Иллинойс), где получил степени бакалавра и магистра.
Окончив учебу в 1958 г., начал преподавать в Уитонском колледже, а с 1963 г. – в
Евангельской богословской семинарии «Тринити». Продолжая преподавательскую
деятельность, в 1973 г. получил докторскую степень в области ветхозаветных исследований
в Университете Брандейса (Массачусетс). Со временем д-р Кайзер стал вице-президентом и
академическим деканом семинарии «Тринити», а в 1993 г. перешел в Богословскую
семинарию Гордона-Конуэлла (Массачусетс), где стал преподавать Ветхий Завет. В 1997 г.
стал президентом этой семинарии. Вышел на пенсию в 2006 г.
Д-р Кайзер – всемирно известный ученый, автор более пятидесяти фундаментальных работ,
включая многие комментарии на Ветхий Завет, книги по библейской герменевтике, этике,
богословию Ветхого Завета и гомилетике. Одна из его наиболее популярных книг, «На пути
к экзегетическому богословию», была переведена на русский язык и опубликована в 2008 г.

На пути к экзегетическому богословию: библейская экзегетика для
проповедников.
Д-р Уолтер Кайзер
Пер. с англ. – СПб.: Библия для всех, 2008. – 287 с.
Экземпляры книги Кайзера можно приобрести в
офисе Программы «В помощь проповеднику».
Более подробную информацию можно получить
по эл. почте: stsspi@gmail.com
или по телефону: (846) 262-88-27
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ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ
3 ЦАРСТВ 17:1 – 4 ЦАРСТВ 2:14
Уолтер Кайзер-мл.
Почетный президент Богословской семинарии Гордона-Конуэлла
Об Илии
Мэтью Генри говорит, что «никогда Израиль не был благословен таким хорошим пророком,
как тогда, когда он был наказан [таким] плохим царем. Никакой царь не был таким смелым в
грехе, как Ахав; никакой пророк не был таким смелым в обличении и предупреждении
[своего народа], как Илия …. Только он из всех пророков удостоился чести подобной Еноху,
первому из пророков, который [также] был взят, так что не увидел смерти, и чести подобной
Моисею, [другому] великому пророку, который присутствовал в момент преображения
нашего Спасителя. …. [Илия] не написал ничего, но его дела придают больше блеска его
имени, чем писания [всех остальных пророков дают] их именам».
Прошло пятьдесят восемь лет с тех пор, как после Соломона царство разделилось в 931 г. до
Р.Х. За это время к 873 г. до Р.Х. в северном царстве десяти колен, Израиле, сменилось не
менее 7 царей:
1. Царь Иеровоам, который сделал Израилю двух золотых тельцов для поклонения и
поставил одного в Вефиле, а другого в Дане, и установил свое священство (3 Цар.
12:28).
2. Царь Нават, который поступал по грехам своего отца (3 Цар. 15:26).
3. Царь Вааса, который убил царя Навата (3 Цар. 15:27).
4. Царь Ила, который был пьяницей и убийцей (3 Цар. 16:8, 9).
5. Царь Замврий, который царствовал только 7 дней и был повинен в заговоре (3
Цар. 16:15-19).
6. Царь Амврий, мужественный воин, который «поступал хуже всех бывших перед
ним» (3 Цар. 16:25).
7. Царь Ахав, который делал больше зла, чем его отец Амврий, женился на
Иезавели, дочери царя Сидонского, и служил Ваалу (3 Цар. 16:29-33).
Имя Илии и его дом:
1. Значение имени: «мой Бог – Яхве».
2. Его имя также служило протестом против бездумного плюрализма тех
дней, выражавшегося в смешении с религией хананеев.
3. В самом этом имени выражается послушание первой заповеди.
4. Он пришел из Галаада, находившегося к востоку от Галилейского моря и
реки Иордан, из местности с суровым ландшафтом.
5. Он вел простой образ жизни, не связывая себя никаким бременем.
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ЛЕКЦИЯ № 1
«ОБРЕТЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В НАДЕЖНОСТИ БОЖЬЕГО СЛОВА»
3 ЦАРСТВ 17:1-24

Текст: 3 Царств 17:1-24
Главная мысль: 3 Царств 17:24: «Теперь-то я узнала, … что слово Господне в устах твоих
истинно».
Название проповеди: «Обретение уверенности в надежности Божьего Слова».
Ключевое слово проповеди: Ситуации
Вопросительное предложение: Когда? (Когда мы можем оказаться в таких ситуациях, в
которых мы убедимся в истинности и надежности Божьего Слова?)
Цель проповеди: Сформировать в нас доверие к Богу и уверенность в том, что Он способен
сделать то, что обещал.
План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

Когда мы отступаем от своего Бога (17:1)
Когда мы недостойны Божьих служителей (17:2-7)
Когда истощаются наши ресурсы (17:8-16)
Когда нас оставляет последняя надежда (17:17-24)

ВВЕДЕНИЕ:
Илия предстает перед нами внезапно, похоже на то, каким образом позже придет Иоанн
Креститель. Но это не будет слово об Илии, но тема для этих проповедей об Илии и Елисее
выражена в 4 Царств 2:14: «Где Господь, Бог Илии – Он Самый?»

I.

Когда мы отступаем от своего Бога (17:1)
A. Бог призывает Своих служителей быть Его представителями
1. Когда народ идет вслед Ваалу вместо Яхве, пророк своим именем призывает к
обратному.
2. Он пришел с другого берега Иордана, из местности, которая была такой же
суровой, как и его характер.
3. Галаад - «холм свидетеля» (Быт. 31:48).
B. Бог напоминает нам об особых взаимоотношениях с Ним
1. «Жив Господь Бог».
2. «в присутствии Которого я стою» (букв. пер.).
3. «не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (Лев. 26; Втор. 28).
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II.

Когда мы недостойны Божьих служителей (17:2-7)
A. Бог уводит Своих служителей с публичного служения
1. Перед следующим поруганием за Бога необходимо время отдыха.
2. Бог в эти дни будет восстанавливать Своего вестника Илию.
B. Бог может послать скудость Своего Слова
1. Илия скрылся не ради защиты, но чтобы не тратить впустую время и силы на
людей, которые не хотят поступать по Божьему Слову.
2. Исаия 30:20: «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители
твои уже не будут скрываться …».
3. Амос 8:11-12: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на
землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов
Господних».
C. Бог часто испытывает Своих вестников
1. Почему поток Хораф?
2. Почему вороны? Особенно, если в Лев.11:15 и Втор. 14:14 сказано, что это
нечистая птица?
3. Почему бы не послать ангелов?
4. Почему бы не использовать Авдия?
5. Почему бы не использовать любого из тех 7000 человек, которые не
преклонили свои колена пред Ваалом?

III. Когда истощаются наши ресурсы (17:8-16)
A. Бог усматривает неожиданные места
1. Сарепта была на расстоянии в 100 км.
2. 10 км к югу от Сидона, где царствовал отец Иезавели, царь Ефваал.
3. Мэтью Генри: «Чтобы показать Иезавели бессилие ее злобы, Бог устроит
безопасное место для Своего служителя в ее собственной стране».
B. Бог заботится через неожиданных людей
1.
2.
3.
4.

Вдова
Женщина
Язычница
Сидонянка

C. Бог заботится неожиданным образом
1. «жив Господь Бог твой», - говорит она (12) .
2. Он должна была знать простую истину, которую подтвердила самарянка:
«Спасение от иудеев» (Иоан. 4:22).
3. Масло здесь является символом могущественного Божьего присутствия.
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Применение: Крайне редко наши обстоятельства бывают такими же отчаянными, как у
той вдовы, но мы также призваны действовать, полагаясь на те же Божьи обетования.

IV. Когда нас оставляет последняя надежда (17:17-24)
A. Бог проявляет Свою мудрость в том, что Он допускает
1. Это было «после этого» (ст. 17).
2. Означает ли это, что мы должны молиться о своем благословении? НЕТ!
3. Но часто мы бываем готовы к следующему шагу.
B. Бог проявляет Свое могущество в том, что Он делает
1. Илия не говорит с ней строго.
2. Он просто берет ее сына в свою комнату.
3. Господь услышал молитву пророка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Божье Слово остается актуальным в отношении наших самых трудных ситуаций.
2. То же самое спасение, которое предложено Израилю и нам, было предложено этой
сидонской вдове.
3. В Божьей арифметике один человек, служащий Богу, перевешивает очень многих
противников.

ВОПРОСЫ:
1. Что особенно важно для жизни в долгосрочной перспективе? Богатство? Знания? Или
страх перед Богом?
2. Если Бог показал Себя верным в судах, о которых Он сказал, что пошлет их на
смертных, и это исполнилось, то можем ли мы не доверять Ему в отношении
благословений, которые Он обещает нам в будущем?
3. Какого рода препятствия, проблемы, трудности или вопросы, которые могут быть у
меня, можно сравнить с силой, присутствием и надежностью Живого Бога?
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ЛЕКЦИЯ № 2
«ПОЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ»
3 ЦАРСТВ 18:1-46

Текст: 3 Царств 18:1-46
Главная мысль: 3 Царств 18:39: «Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь
есть Бог, Господь есть Бог!»
Название проповеди: «Познание о том, что Господь есть Бог»
Ключевое слово проповеди: Демонстрация
Вопросительное предложение: Что? (Что на самом деле демонстрирует то, что Господь
является единственным Богом богов и Господом господствующих?)
Цель проповеди: Показать, что среди всех богов, претендующих на звание господа, ни один
не может конкурировать с нашим Богом в величии и могуществе.
План проповеди:
I.
II.
III.

Его народ (3 Царств 18:1-20)
Его власть (3 Царств 18:21-40)
Его ответ на молитву (3 Царств 18:41-46)

ВВЕДЕНИЕ:
К сожалению, часто наши представления и ожидания в отношении нашего Господа бывают
слишком мелкими и узкими в сравнении с Его подлинным величием и могуществом. Дж. Б.
Филлипс когда-то написал книгу под названием «Ваш Бог слишком маленький» (Your God is
Too Small).
Тем не менее, чем более великим представляется нам Бог в нашем сердце и разуме, тем
более мы готовы постигать все, что касается великолепия Его существа, силы, власти и
правдивости Его Слова.
I.

Его народ (18:1-20)
A. Для встречи с врагом (18:1-2; ср. Прит. 28:1)
1. Нечестивые в большинстве своем очень трусливые люди, когда их совесть
тревожит их многими плохими предчувствиями.
2. Царь Ирод боялся Иоанна Крестителя.
3. Феликс трепетал перед апостолом Павлом.
4. Вместо того чтобы под влиянием событий смягчить свое сердце, Иезавель в
приступе гнева схватила пророков и убила всех, кроме тех 100 пророков,
которых Авдий скрывал в двух пещерах.
5. Илия первым должен был послушаться Господа, и Бог затем пошлет дождь на
землю.
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Применение: Как важны первые шаги послушания для последующих славных
моментов успеха.
B. В обличении верующих (18:3-15)
1. Авдий «был человек весьма богобоязненный».
2. Авдий занимал положение, которое позволяло ему оказывать влияние, но он
не шел на компромисс со своими принципами. Тем не менее, Илия должен был
обличить его.
C. В противостоянии нечестивым (18:16-20)
1. Как легко нечестивые сваливают вину с самих себя на тех, кто просто
сообщает им о событиях.
2. Подлинным смущающим того времени был царь Ахав
a. Он сам.
b. Его семья.
c. Его отступление от Божьего Слова.

II.

Его власть (18:21-40)
A. Через обличение (18:21-29)
«Долго ли вам хромать на оба колена?»
a. Слово «хромать» и его смысл.
b. Псалом 118:113
c. Матфея 12:30
d. Откровение 3:15
e. «Не было ни голоса, ни ответа, ни слуха».
B. Через принятие (18:30-37)
1. Бог дает, во-первых, огонь? Почему?
2. Богословие заместительного искупления.
3. Жертвенник из 12 каменей, а не из 10! Почему?
C. Через могущественное явление Божьей силы (18:38-39)
1. Молитва Илии была простой – не более 60 слов.
2. «Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог».

III. Его ответ на наши молитвы (18:41-46)
A. Илия теперь молится наедине
1. В Иакова 5:17-18 приводится пример Илии для того, чтобы мы молились, как
он.
a. Он удалился от народа.
b. Он распростерся в молитвенной позе.
c. Он молился настойчиво.
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d. Он ожидал ответа на свою молитву.
e. Он полагался в молитве на Божьи обетования.
2. Дождь пришел.
3. Он бежал перед колесницей Ахава 25 км.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Пусть наши современники познают раз и навсегда, что никто не может сравниться с
Богом.
2. Поскольку Бог в этом кризисе продемонстрировал Свое всемогущество тем, что
послал народу пробуждение, когда тот пал и воскликнул: «Господь есть Бог! Господь
есть Бог!» - то не должны ли мы просить Бога совершить то же самое и в наши дни?
3. Не хочет ли Бог ответить на наши молитвы так же, как Он отвечал на настойчивые
молитвы Илии в течение тех 3,5 лет?

ВОПРОСЫ:
1. Всегда ли можно утверждать, что через природные катастрофы Бог посылает народам
земли Свои предупреждения?
2. Возможно ли верующему работать в органах власти, если они не следуют принципам
Божьего Слова?
3. Почему Илия был уверен, что Бог ответит на его молитву и пошлет огонь с неба
перед лицом собравшегося народа, если он никогда прежде не пробовал этого
сделать?
4. Пророки ложных религий часто оказываются неспособными соперничать с
преобладающей властью Божьей руки. Всегда ли это помогает людям увидеть эту
разницу, и всегда ли они в результате этого приходят к покаянию и обращаются к
Богу?
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ЛЕКЦИЯ № 3
«ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЕПРЕССИИ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ДУХОВНОГО УСПЕХА»
3 ЦАРСТВ 19:1-21

Текст: 3 Царств 19:1-21
Главная мысль: 3 Царств 19:9, 13: «И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь, Илия?»
Название проповеди: «Переживание депрессии после периода духовного успеха»
Ключевое слово проповеди: Лекарство, или Противоядие.
Вопросительное предложение: Какое? (Какое лекарство или противоядие предлагает Бог
тем, кто переживает глубокую депрессию или разочарование после периода
духовного успеха?)
Цель проповеди: Показать, что независимо от того, насколько жалкими мы ощущаем себя
по причине кажущегося нам слабого результата нашего преподавания
Божьего Слова, наш Господь по-прежнему любит Своих вестников и
заботится о них, и по Своей благости и милости Он пошлет им лекарство,
или противоядие, от их разочарования.
План проповеди:
I.
II.
III.

Доказательства Его любви (19:1-8)
Знамения Его благости (19:9-18)
Новый призыв к служению (19:19-21)

ВВЕДЕНИЕ:
Переживания Илии были похожи на обстоятельства Ионы.
Его переживания были похожи на переживания Варуха в Иеремии 45: «Горе мне!»
Псалом 106:26-28: «… нисходят до бездны; душа их истаивает в бедствии …».
Часто наши надежды, мечты, возможности и желания сердца разбиваются вдребезги под
ногами. Испытывая чувства отчаяния, неудачи или крушения надежд, мы склонны думать,
что Бог отвернулся от нас.
I.

Доказательства Его любви (19:1-8)
A. Причины отчаяния
1.
2.
3.
4.

Женщина – царица Иезавель.
Страх за свою жизнь (19:3).
Крушение надежд (19:4c).
Примеры страха перед людьми:
a. Авраам был муж веры, но солгал о своей жене Саре.
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b. Моисей был кротчайшим человеком, но согрешил своими устами у
скалы (Чис. 20).
c. Иоанн был апостолом любви, но вместе с Иаковом они хотели свести
огонь с неба на самарянский город.
d. Илия отличался своей смелостью, но упал духом перед лицом угроз
Иезавели.
B. Доказательства Божьей любви
1. Бог дает Своему возлюбленному сон.
2. Бог посылает для служения Своего ангела.
3. Бог заботится о его физических нуждах.

II.

Знамения Его благости (19:9-14)
A. Место: «пещера» (ср. Исх. 33:12)
1. Четырехкратное обвинение.
2. Вопрос: «Что ты здесь делаешь?»
B. Божественные противоядия
1. Бог проведет всю славу Свою (19:11-12).
a. Исход 33:19: «Я проведу пред тобою всю славу Мою».
b. Притча в явлениях природы на горе.
c. Сильный ветер.
d. Землетрясение.
e. Огонь.
f. Веяние тихого ветра.
2. Илия хотел, чтобы 3,5 года его ожиданий и молитв оправдались за один день
на горе Кармил. Возможно, царский двор, пресса и народ раз и навсегда
покаются под натиском такого явного могущественного Божьего действия.
Применение: Бог не всегда проявляется через видимые движения нашего времени.
Часто Он хочет действовать мягко и нежно, тихим и спокойным голосом.
3. Вторым знамением было Божье Слово о мягкости – 19:14-18
a. Как было и с апостолом Петром, когда он был восстановлен: «Паси
овец Моих» (Иоан. 21:16).
b. Бог также даст ему сотрудника в помощь.

III. Новый призыв к служению (19:15-21)
A. Другой призван на служение – Елисей
1.
2.
3.
4.

Сын Сафатов.
Фермер, пашущий поле своего отца на двенадцати парах волов.
Божье призвание становится праздником.
Он приносит в жертву своих волов и плуг; это был окончательный призыв и,
последовав ему, он уже не сможет возвратиться назад в случае неудачи.
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B. Он должен был поставить двух новых правителей
1. Нового царя израильского – царя Ииуя, сына Намессиина (19:16).
2. Нового царя сирийского (арамейского) – царя Азаила (19:15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Неудачи в прошлом ни в коем случае не означают, что Бог закончил Свое дело через
служителя и не имеет для него планов на будущее.
2. Божья благость и Его присутствие – вот два обязательных знамения того, что Он не
забыл о человеке, который глубоко разочарован.
3. Бог заботится о Своих служителях самым практическим образом, таким как сон,
присутствие Его ангела и пища, чтобы наделить их силой для дальнейшего служения.

ВОПРОСЫ:
1. Если Илия в ответ на свою молитву видел такое проявление Божией силы как огонь с
неба, то почему он так испугался угроз Иезавели, и почему она дала ему отсрочку в
24 часа вместо того, чтобы сразу исполнить свои угрозы?
2. Насколько важно достаточно отдыхать, спать и питаться для совершения Божьего
дела?
3. Насколько реально служение ангелов, и как мы должны учить Божий народ по этому
вопросу?
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ЛЕКЦИЯ № 4
«ВЫЗОВЫ НРАВСТВЕННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ УСТОЯМ ВРЕМЕНИ»
3 ЦАРСТВ 21:1-29

Текст: 3 Царств 21:1-29
Главная мысль: 3 Царств 21:20: «И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой! Он
сказал: нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами
Господа».
Название проповеди: «Вызовы нравственным и общественным устоям времени».
Ключевое слово проповеди: Вызовы
Вопросительное предложение: Какие? (Каким ВЫЗОВАМ мы призваны противостоять
своими этически и нравственно правильными решениями?)
Цель проповеди: Призвать Божий народ принимать этически и нравственно правильные
решения, поскольку они влекут за собой серьезные последствия.
План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

Относиться к Божьему Слову как к основе этически правильных
решений (21:1-4).
Отказаться от участия в греховных союзах (21:5-10).
Отвергнуть этические компромиссы, ориентированные на ситуации, и
этически неверные решения (21:11-16).
Обратиться к Господу как внутренне, так и внешне (21:17-29).

ВВЕДЕНИЕ:
Прошло пять лет с того, как царь Ахав и пророк Илия встречались последний раз. За это
время произошли две битвы с интервалом в год, которые описаны в 3 Царств 20. Как
Израилю, так и Сирии требовалось время, чтобы оправиться от голода, а Илия и его ученик
Елисей были заняты основанием пророческих школ в Вефиле и Иерихоне.

I.

Относиться к Божьему Слову как к основе этически правильных решений (21:1-4)
A. Проблема соседства
1. Царь Ахав захотел завладеть виноградником Навуфея и сделать себе из него
овощной сад.
2. Лев. 25:23 запрещает такую сделку, поскольку земля принадлежит Господу
(ср. Чис. 36:7).
3. Навуфей сказал: «сохрани меня Господь …» (т.е. Господь запретил) (ст. 3).
4. Навуфей отстаивал позицию Божьего Слова:
a. Ни деньги.
b. Ни устрашение.
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c. Ни обещание прибыли.
d. Ни возможность получить лучшую землю.
e. У него просто не было права принять предложение царя.
B. Человеческая реакция
1. Ахав был огорчен и обозлен на Бога (3 Царств 20:43; 21:4).
2. Он упал на свою постель и отказывался есть.
Применение: Когда Бог требует от нас чего-то, что другие хотят получить от нас, то
не будет грехом или неправильным отказать им в уступке. С другой стороны,
христианин должен быть примерным законопослушным гражданином. Кесарю мы
должны отдавать кесарево, а Богу – Божье.

II.

Отказаться от участия в греховных союзах (21:5-10)
A. Иезавель подпитывает гордость и похоть Ахава
1. Под прикрытием стремления утешить своего мужа.
2. Иезавель раздувает угли развращенности Ахава.
B. Другие примеры отказа от участия в греховных союзах
Три друга Даниила отказались поклоняться истукану (Дан. 3:14-15).
C. Дьявольская стратегия Иезавели
1.
2.
3.
4.

Поддельные письма.
Продуманное лицемерие: «объявите пост».
Лжесвидетельство.
Ср. Откровение 2:20.

III. Отвергнуть этические компромиссы, ориентированные на ситуации, и этически
неверные решения (21:11-16)
A. Обвинения
1. Попытались сделать так, чтобы это выглядело, будто они послушны закону –
два свидетеля, как требовал закон (Втор. 17:6; 19:5).
2. Но они без колебаний лжесвидетельствовали.
3. Обвинили Навуфея в богохульстве (Исх. 22:27; Лев. 24:14). Они употребляли
не заветное имя Яхве, а – неопределенное Элохим.
4. Тем не менее, в случае богохульства у преступника конфисковывалось
имущество, но не в пользу царя, а в пользу Господа (Втор. 13:16).
5. Они убили Навуфея и его сыновей.
6. Они нарушили сразу шесть из Десяти заповедей (1, 3, 6, 8, 9, 10).
IV. Обратиться к Господу как внутренне, так и внешне (21:17-29)
A. Илия противостоит царю Ахаву
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1. Илия обвиняет его: «ты убил, и еще вступаешь в наследство?» (21:19).
2. «На том месте … псы будут лизать и твою кровь» (21:19).
3. Ахав смирился пред Господом (21:27-29), поэтому Бог отменил наказание.
Оно было перенесено на его сына.
4. Оно в точности исполнилось на его сыне Иораме (4 Царств 9:25-26).
B. Илия противостоит Иезавели (21:23)
1. Псы съедят ее.
2. За стеною дворца в Изреели. Нет покаяния!!
3. Истинные пророки будут побуждать Божий народ слушать Божье Слово
(Иер.23:22).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Весть всех пророков заключается в одном слове: «обратитесь/возвратитесь [ко Мне]»
(евр. слово: shuv).
2. Господь огорчен, когда мы пренебрегаем Его законом и характером и становимся
сами для себя законом, и когда мы приравниваем этические стандарты нашего
времени к нравственным стандартам нашего Господа.
3. Даже если человек продался дьяволу, для него все равно остается надежда, если он
покается и смирится перед Господом.
4. В 2 Паралипоменон 7:14 дается обетование о Божьей благодати ко всем, кто смирит
себя, будет искать Божьего лица, обратится от своих злых путей и будет молиться.

ВОПРОСЫ:
1. Какими стандартами мы должны руководствоваться в определении правильного и
неправильного? Стандартами современной культуры или на основании характера и
природы Самого Бога?
2. Что неправильного в тех людях, которые применяют в жизни одни слова Библии, но
открыто нарушают то, что говорится в других ее частях?
3. Был ли Ахав невиновен, если на самом деле основное зло совершала его жена?
4. Как мы можем избежать угрожающий нам Божий суд, если он уже был оглашен
Богом?
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ЛЕКЦИЯ № 5
«ОТКАЗ СЛУШАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО»
3 ЦАРСТВ 22:1-40

Текст: 3 Царств 22:1-40
Главная мысль: 3 Царств 22:28: «И сказал Михей: Если возвратишься в мире, то не
Господь говорил чрез меня».
Название проповеди: «Отказ слушать Божье Слово»
Ключевое слово проповеди: Шаги
Вопросительное предложение: Какие? (Какие шаги по нисходящей делают те, кто
отказываются слушать Божье Слово?)
Цель проповеди: Превознести Божье Слово как единственный здравый и достойный
источник для нашего руководства в жизни и для защиты от неразумных
решений.
План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

В нашем предыдущем отклике на Божье Слово (22:1-4)
В нашей подмене Божьего Слова (22:5-7)
В нашем отвержении Божьего Слова (22:8-28)
В нашем ожесточении в отношении к Божьему Слову (22:29-40)

ВВЕДЕНИЕ:
Между Израилем и Иудой наступила новая эра мира. Иудейский царь Иоасафат укрепился в
Господе и в своем царстве (2 Паралипоменон 17:1-19), но устроил брачный союз между
дочерью царя Ахава и царицы Иезавели, Гофолией, и своим сыном Иорамом.
Через несколько лет Ахав устроил роскошный пир для царя иудейского Иосафата и
предложил ему вместе пойти в военный поход, чтобы вернуть Рамоф Галаадский. Пророк
Ииуй укорил Иосафата за участие в этом походе (2 Пар. 19:2), и пророк Елиезер сделал то же
самое позднее (2 Пар. 20:37).

I.

В нашем предыдущем отклике на Божье Слово (22:1-4)
A. Отпустил сирийского царя Венадада (3 Цар. 20:42)
1. Ахав отпустил царя Венадада, которого Бог определил на смерть.
2. Ахав теперь должен был отдать свою жизнь за человека, которого он отпустил.
B. В ложном покаянии
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1. В 3 Царств 21:27-29 Ахав притворился, будто он искренно раскаивается в
своих грехах.
2. Как только Венадад через 3 года снова встал на ноги, он уже не хотел
возвращать Рамоф Галаадский, как обещал, город, игравший стратегическую
роль в обороне Израиля.
3. Теперь Ахав обращается к Иосафату (2 Пар. 18:2: «склонял его») и соблазняет
его, чтобы он присоединился к нему в попытке возвратить этот город.

II.

В нашей подмене Божьего Слова (22:5-7)
A. Организованы альтернативные центры поклонения в Вефиле и Дане
1. Более 70 лет назад Иеровоам поставил двух золотых тельцов в этих двух
городах.
2. Иеровоам установил их по причине политической целесообразности (3 Цар.
12:31, 32; 13:33).
B. Назначены альтернативные священники и пророки
1. В государстве Израиль были свои священники и пророки.
2. Они продвигали гражданскую религию и поддерживали культ поклонения
золотым тельцам.
3. Они не служили живому Богу (Иезекииль 13:1; Иеремия 23:13).
4. Илия казнил 400 пророков Ваала и Астарты, которые были у Ахава (3 Цар.
18:19, 22).
5. Царь Иосафат оказался в неловком положении, поэтому спросил: «Нет ли
здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить чрез него Господа?» (3 Цар.
22:7).
6. Там был пророк Михей, сын Иемвлая, но Ахав ненавидел его (3 Цар. 22:8).

III. В нашем отвержении Божьего Слова (22:8-28)
A. Предыдущее Божье Слово отвергнуто
1. Михей не пророчествовал Ахаву то, что тот хотел услышать (ст. 8).
2. Илия не упоминается по причине бывших между ними противостояний.
3. Оба царя подождали, пока Михея приведут из тюрьмы (ст. 10-12), а в это
время лжепророки притворялись, будто они знают, что произойдет.
4. Михею подсказали, как ему следует пророчествовать (ст. 10-13).
B. Ответ Михея
1. «Иди, будет успех», - он говорил это с сарказмом (ст. 15).
2. «Заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины», - требовал
Ахав.
3. Весь Израиль будет рассеян, а ты, их пастырь, погибнешь (ст. 17).
4. Притча о бесполезности и тщетности (ст. 17-18).
C. Средства наказания Ахава (ст. 19-28)
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1. Бог допустил лживого духа действовать в лжепророках Ахава, чтобы они
побудили его идти навстречу своей участи.
2. Это был как дозволяющее Божье действие, так и осуждающее.
3. Бог послал сильное заблуждение (ср. 2 Фес. 2:11; Ис. 19:14; Рим. 1:24-28).
4. Осуждение обрушилось также на главного лжепророка, Седекию (ст. 24-25).
IV. В нашем ожесточении в отношении к Божьему Слову (22:29-40)
A. Невоспринятые Божьи слова
1. 3 Цар. 20:42 по поводу Венадада.
2. В результате – последствия.
B. Выборочная забота Господа
1. Не смотря на измененную внешность Ахава, он был поражен случайной (?)
стелой (ст. 34).
2. Псы лизали кровь Ахава в исполнение пророчества, записанного в 3 Царств
21:19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Мы пожинаем то, что сеем.
2. В отношении человека, которого Бог часто предупреждал, наступает день, когда Бог
скажет «достаточно».
3. Божье Слово нельзя воспринимать легкомысленно или пренебрегать им, поскольку
Бог спросит с нас за то, что нам было сказано в Слове.
4. Тем, кто хотят верить в то, во что им выгодно верить, Бог пошлет сильное
заблуждение (2 Фес. 2:11).

ВОПРОСЫ:
1. Насколько нам следует быть осторожными, присоединяясь к делам неверующих?
2. Может ли случайно выпущенная стрела быть частью Божьего провидения?
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ЛЕКЦИЯ № 6
«БОГ – ГОСПОДЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ»
3 ЦАРСТВ 22:41-53 И 4 ЦАРСТВ 1:1-18

Текст: 3 Царств 22:41-53 и 4 Царств 1:1-18
Главная мысль: 4 Царств 1:3, 6: «Разве нет Бога в Израиле …?»
Название проповеди: «Бог – Господь всей земли».
Ключевое слово проповеди: Намеки
Вопросительное предложение: Когда? (Когда нам даются намеки на то, что Бога, на самом
деле, не следует считать Господом всей земли?)
Цель проповеди: Показать, что Израилю постоянно давались знаки или намеки на то, что
Бог больше не является Господом израильской земли.
План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

I.

Когда дело наших рук процветает или рушится (22:41-46)
Когда мы игнорируем Божий закон (22:47-51)
Когда мы не обращаемся к Богу в бедствиях (1:1-8)
Когда мы узурпируем Божий авторитет (1:9-18)

Когда дело наших рук процветает или рушится (22:41-46)
A. Праведность возвышает народ (Прит. 14:36)
1. «Когда пути человека угодны Господу, Он и врагов его примиряет с ним».
2. Иосафат был предан противоположным ценностям в отличие от царя Ахава и
его сына Охозия.
3. В той же степени, в какой Иосафат воспринимал Бога и Его Слово, Бог
благословил его и Иудею.
4. Иосафат жил, как он был научен своим отцом, царем Асой (3 Цар. 15:14 – «Но
сердце Асы было предано Господу во все дни его»). Образ жизни родителей в
большой степени определяет образ жизни их детей.
5. Иосафат «ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него» (ст. 43b).
6. «Только высоты не были отменены» (ст. 43d), тем не менее, см. 2 Пар. 17:6,
где он позже (?) разрушил жертвенники Ваалу и Астарте.
7. Иосафат искоренил культ блудников (ст. 46) (ср. 3 Царств 14:24; 15:12).
Применение: Праведные правители являются благословением от Бога и будут
процветать.
B. Компромиссы погружают Иудею в бедствие (22:48-50)
1. Иосафат попытался построить торговый флот, как сделал Соломон, чтобы
торговать с Офиром.
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2. Притчи 16:9: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь
управляет шествием его!»
3. Но прежде чем флот смог покинуть гавань, он был разрушен штормом.
4. Причина: в 2 Пар. 20:35 сказано, что Иосафат объединился с царем
Израиля Охозией в постройке этого флота, даже не смотря на
предупреждения пророка Елиезера не преклоняться под одно ярмо с
неверным.
5. Иосафат был предупрежден пророком Ииуем, сыном Анании; 2 Пар. 19:23: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих
Господа?»
6. Однако по причине того добра, которое Бог нашел в Иосафате, Бог
поступил с ним мягко (2 Пар. 19:3).
7. Иосафат выучил свой урок, и поэтому на второе предложение царя Охозии
он ответил отказом (ст. 49).
Применение: 2 Паралипоменон 6:14. У верующего очень мало общего (если
вообще есть) с теми, кто любит грех.

II.

Когда мы игнорируем Божий закон (22:51-53)
A. Пренебрежение к прошлому
1.
2.
3.
4.
5.

После 3,5 лет голода при царе Ахаве.
После доказательства явной беспомощности пророков Ваала.
После казни пророков Ваала Илией.
Сын Ахава, Охозия, служил Ваалу и поклонялся ему. Почему?
«И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего и
путем матери своей» (ст. 52).

B. Греховные поступки в настоящем
1. Он нарушил первую заповедь.
2. Он раздражал Господа, прогневав Его.
3. Он обращался к другим богам (4 Царств 1).
III. Когда мы не обращаемся к Богу в бедствиях (4 Царств 1:1-8)
A. Бог взывает к смертным через бедствия
1. Охозия упал через решетку в горнице своего дворца.
2. Бог дал ему время для покаяния, пока он выздоравливал.
3. Его вызов Господу повлек за собой восстание Моава против Израиля.
B. Бог даем нам время покаяться
1. Божье правосудие сопровождается Его милостью.
2. Его падение не было сразу смертельным.
3. Он взыскал Веельзевула, показав тем самым, что его душа была в еще
худшем состоянии, чем его тело.
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4. Веельзевув, «господин мух» - намеренное искажение имени Веельзевул,
«господин-князь».
5. «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Веельзевула, божество
Аккаронское?»
6. Илия по повелению Ангела Господнего идет воспрепятствовать послам
Охозии (ст. 3). Явление Христа (Христофония)? – Исх. 23:20-21: «ибо имя
Мое в Нем».
IV. Когда мы узурпируем Божий авторитет (4 Царств 1:9-18)
A. В отношении делателей беззакония
1. Вместо того чтобы внять предупреждению, Охозия послал поймать человека,
который его предупредил.
2. В приступе ярости, царь обещает убить пророка Илию.
3. Пятидесятник, начальник отряда из 50 воинов, приходит и приказывает:
«Человек Божий! Царь говорит: Сойди» (ст. 9).
4. Этот военачальник и царь насмехались над Божьим Словом.
5. Илия сказал: «Если я человек Божий [как ты говоришь], то пусть сойдет огонь
с неба и попалит тебя и твой пятидесяток», – что и произошло.
6. Второй посланный пятидесятник совершил ту же ошибку.
B. В отношении боящихся и раскаивающихся
1. Третий пятидесятник уяснил подлинную причину смерти двоих своих
предшественников: огонь сошел от Бога.
2. Бог желает явить милость любому, кто смирится под Его крепкую руку.
3. Илия идет с ним безо всякого беспокойства.
4. Но Охозия умер (ст. 17)!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Ницше тожественно объявил: «Бог мертв!» И добавил: «Мы убили Его». На самом
деле?
2. 25 июля 2009 года первому ребенку из пробирки исполнился 31 год. Роберт Эдвардс,
один из двух пионеров в этой области, заявил в интервью Лондонской газете
«Таймс»: «Это было … больше, чем просто бесплодие. Я хотел узнать точно, кто же
тут главный – Бог или ученые в лаборатории». И он добавил: «Оказалось, что мы!»
3. Бог является Господом всей природы, истории и событий в человечестве.
4. Кажется, что история повторяется, не просто потому, что мы не достаточно
научились за первый раз, но потому что принципы Божьего правления остаются
неизменными.
ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.
4.

Происходят ли бедствия по Божьему допущению, и если да, то с какой целью?
Каким урокам мы можем научиться на примерах из жизни царя Иосафата?
Насколько опасно идти на компромиссы тем, кто принадлежит Господу?
Можно ли праведнику свободно объединяться с нечестивыми?
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«ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ»
4 ЦАРСТВ 2:1 – 13:24
Уолтер Кайзер-мл.
Почетный президент Богословской семинарии Гордона-Конуэлла

Жизнь Елисея:
I.

Две части в повествовании о Елисее:
A. 4 Царств 2:1 – 8:15 – Дела Елисея в отношении отдельных людей с целью
доказать его положение как человека Божьего, пророка. Правление царя Иорама,
который царствовал двенадцать лет (3:1).
B. 4 Царств 8:16 – 13:25 – Дела Елисея в политической сфере на Ближнем востоке и
в Израиле.

II.

Цари Израиля во время служения Елисея:
A.
B.
C.
D.

Иорам – 12 лет (852 – 841 гг. до Р.Х.) – 4 Царств 3:1.
Ииуй – 28 лет (841 – 814 гг. до Р.Х.) – 4 Царств 10:36.
Иоахаз – 17 лет (814 – 798 гг. до Р.Х.) – 4 Царств 13:1.
Иоас – 16 лет (798 – 782 гг. до Р.Х.) – 4 Царств 13:10.

Служение пророка Елисея продолжалось около пятидесяти семи лет – с 852 по 795 гг.
до Р.Х.

III.

Время Елисея
Царь Ахав был убит в битве при Рамофе Галаадском, но его сын, Охозия, был скоро
смещен с царства, потому что послал послов к Веельзевулу, божеству аккаронскому,
узнать о том, выздоровеет ли он от травм, полученных при своем падении (4 Царств
1:1-8). Он не выздоровел, поэтому Иорам, второй сын Ахава и Иезавели, начал
править в Израиле во время начала пророческого служения Елисея.
Предупрежденный божественным судом над своим отцом и братом, он удалил статую
Ваала, которую установил его отец и брат, но оставил золотых тельцов в Вефиле и
Дане и поддерживал прежних идольских священников царя Иеровоама и последовал
своей овдовевшей матери, царице Иезавели, в ее идолопоклонстве.
Елисей представлен в 3 Царств 19:15-21 как сын Сафата, фермер из Авел-Мехолы,
пашущий на упряжке из двенадцати пар волов. Его отец Сафат, возможно, был в
числе тех 7000 человек, которые не преклонили своих колен пред Ваалом. Имя
Елисея означает «Бог мой – спасение».
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ЛЕКЦИЯ № 1
«ИЗБАВЛЕНИЕ НАРОДА ОТ БЕДСТВИЯ»
4 ЦАРСТВ 2:1-14

Текст: 4 Царств 2:1-14
Главная мысль: 4 Царств 2:12: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!»
Название проповеди: «Избавление народа от бедствия»
Ключевое слово проповеди: Способы
Вопросительное предложение: Какие? (Какими способами мы можем избавить народ от
бедствия?)
Цель проповеди: Израиль катился под уклон в нравственном, этическом и религиозном
отношениях, но один человек (Елисей), вместе с Богом, составил то
большинство, которое отсрочило надвигавшееся осуждение народа.
План проповеди:
I.

Обучая тех, кто будет руководить служением в будущем (4 Царств 2:1-8)
A. Обучая наших преемников.
B. Ободряя наших преемников.
Применение: Мы наставляем учеников, которые будут трудиться с нами и после того,
как мы уйдем, если Господь не придет.

II.

Привлекая к служению тех, кто ценит духовную силу (4 Царств 2:9-10)
A. Двойная мера Божьего Духа.
B. Прошение трудного.
Применение: Современная церковь нуждается в той же силе и Духе Илии (Лук. 1:17),
чтобы быть полезной нашему Господу.

III.

Побуждая тех, кто встанет в проломе за народ (4 Царств 2:11-14)
A. Мы должны стоять до будущего явления нашего Господа
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B. Мы должны стоять как лучшая и духовная защита, которая есть у нашего народа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Праведная жизнь и учение – отличительные признаки счастливого, свободного и
здорового народа.
2. Кого вы и я обучаем и ободряем встать вместе с нами в служении Евангелия,
чтобы они были способны заменить нас в следующем поколении?
3. Является ли нашим величайшим вкладом в тело церкви наше служение тем даром
Святого Духа, которым Бог наделил нас?
4. Являются ли величайшим духовным и нравственным вкладом церквей в свои
народы то, что они обеспечивают им наилучшую защиту от бедствий?

ВОПРОСЫ:
1. Ушел ли Илия на небо, минуя смерть?
2. Пошел ли Илия на небо на огненной колеснице и огненных конях?
3. Почему вопрос в 4 Царств 2:14 – «Где Господь, Бог Илии – Он Самый?» –
является наилучшим выражением главной темы всего повествования об Илия и
Елисее?
4. Какую роль сыграли пророческие школы в Вефиле, Иерихоне и других городах в
будущем служении пророков в Израиле? Что в связи с этим можно сказать о
современном служении церкви в различных частях мира?
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ЛЕКЦИЯ № 2
«РАСПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ СИЛЫ»
4 ЦАРСТВ 2:14-25

Текст: 4 Царств 2:14-25
Главная мысль: 4 Царств 2:14: «Где Господь, Бог Илии – Он Самый?»
Название проповеди: «Распознание Божьей силы»
Ключевое слово проповеди: Свидетельства
Вопросительное предложение: В чем? (В чем мы можем увидеть свидетельства о действии
Божьей силы в жизни Елисея?)
Цель проповеди: Показать, что ответ на вопрос о том, где находится Бог во времена наших
потрясений, частично можно найти в свидетельствах о Его ежедневных
действиях вокруг нас.
План проповеди:
I.
II.
III.

В Его подтверждающих чудесах (4 Царств 2:14-18)
В Его милосердных исцелениях (4 Царств 2:19-21)
В Его актах осуждения (4 Царств 2:22-25)

Введение:
В 4 Царств 2:14 звучит вопрос: «Где Господь, Бог Илии – Он Самый?»
Вряд ли можно сказать, что кто-либо во времена Елисея задумывался над вопросом: «Где
Господь, который вывел нас из земли египетской?» Очевидно, пророки, которые учили
народ закону Божьему, также больше не задавали этого вопроса. Подобным образом,
правители восстали против Господа, а лжепророки пророчествовали именем Ваала, вместо
Господа, и народ в основной своей массе обращался к бесполезным идолам.
Этот вопрос не должен был звучать с сомнением или недостатком веры, это была молитва,
исполненная уверенности и веры в живого Бога.
Эта молитва, по сути, означала следующее:
«Боже Илии, если Ты также и мой Бог, как оно и есть, и если я – Твой слуга согласно
Твоей воле, как оно и есть, то пусть тогда этот факт станет очевидным через
провозглашение всего, что Ты желаешь, через мои уста от Тебя».
Таким образом, первые три действия в служении Елисея обозначили тройственный характер
его служения Богу:
1. Он будет совершать чудеса.
2. Он будет объявлять об исцелениях.
3. Он будет провозглашать Божьи суды.
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I.

В Его подтверждающих чудесах (2:14-18)
A. Во свидетельство о том, что его прошение было услышано
1. Воды реки Иордан расступились после того, как он ударил по воде.
2. Милоть, упавшая с Илии, теперь использовалась Елисеем.
3. Сыны пророков пришли к заключению: Святой Дух, Который был на Илии,
теперь «опочил на Елисее».
4. Чудеса – это не магическое шоу или цирковое представление, а они
используются как божественные подтверждения Божьего Слова или Божьего
вестника.
B. В обличение маловерных верующих (2:16-18)
1. Однако сынам пророков было трудно поверить, что Бог забрал Илию на
небеса. Они хотели идти искать его.
2. Елисей уступил их настойчивости и перестал отговаривать их от поисков тела
Илии.
3. Тот факт, что Илия был взят на небо, был открыт им через божественное
откровение, но они все равно продолжали настаивать на том, что это было
только на время, и что его труп лежит где-то в Израиле. Это свойственно тем
верующим, которые не принимают все Божье Слово и не в полноте поступают
по нему.
4. Но они не нашли тела Илии, как Елисей и предупреждал их; поэтому он
сказал: «Не говорил ли я вам: не ходите?» (ст. 18).

Применение: Когда мы отвергаем Божье Слово, то становимся жертвами еще
более сильных своих собственных заблуждений!

II.

В Его милосердных исцелениях (2:19-22)
A. Того места, на которое прежде было наложено божественное проклятие
1. Бог использовал Иисуса Навина, чтобы разрушить Иерихон и наложить на
него проклятие (И.Н. 6:26).
2. Если какой-то человек попытается восстановить Иерихон, то он заплатит за
это жизнью своего первородного сына, а если он восстановит ворота города
Иерихона, то он заплатит за это жизнью своего младшего сына.
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3. Во времена царя Ахава, Ахиил Вефилянин (озн. «Бог живет») пренебрег этим
проклятием и восстановил Иерихон, но это стоило ему жизни его первенца
Авирама и его младшего сына Сегуба «по слову Господа, которое Он изрек
чрез Иисуса, сына Навина».
4. Казалось, что проклятие этого города лежало как на его земле, так и на его
воде.
5. До наших дней там действует «фонтан султана» (Ain es Sultan), вытекающий
из основания холма, находящегося в получасе ходьбы от современной деревни
Иерихон, и до сих пор постоянно дающий холодную пресную воду после того,
как Елисей исцелил его по слову Господа.
B. Того места, где прежде было бесплодие и смерть
1. Заметка: как только Иерихон был восстановлен, Бог не требовал снова, чтобы
он был разрушен, и чтобы народ не жил в нем.
2. Вместо этого, Иерихон стал возможным объектом действия Божьей благодати
и исцеления.
3. «Дайте мне новую чашу и положите туда соли» (ст. 20).
4. Чаша должна была быть новой, чтобы не возникло никакого подозрения, что
своей добродетельностью она обязана своему прежнему употреблению.
5. Соль – это символ очищения и животворной силы, исходящей от Бога.
Применение: Бог часто использует простые средства для осуществления Своей
воли. Генри Блант (Henry Blunt,1854, p. 219) сказал:
«Кто рискнет утверждать, что соль, или проклятие [=чаша], или глина, или
проповедь, вносит какой-либо вклад в исцеление воды …? Достаточно уже того,
что так говорит Господь: ‘Я исцелил воду’. Достаточно, что Бог – совершитель
этого, Который один может сделать любое средство действенным, равно
способным привести в исполнение Его чудесный замысел; Который может это
сделать с помощью каких-либо средств или без них, или посредством самого
неподходящего средства, которое Он усмотрит для Себя».
Генри Блант продолжает:
«Помните это, братья, в самых тяжелых обстоятельствах вашей жизни не
пренебрегайте молитвенным и настойчивым употреблением каждого средства,
которое Всемогущий вверил вашей силе; но сделав это, считайте для себя
высочайшей честью и величайшим утешением всецело доверяться и полностью
успокоиться в Боге, Который совершенно выше всех средств и абсолютно
независим от них, и Который не только может, но и постоянно избавляет Свой
народ, когда все созданные средства безопасности или спасения оказываются
крайне бесполезными».
Применение: «Я – Господь, исцелитель твой» – Исход 15:25; 23:25, 26; Псалмы
102:3; 146:3.
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III.

В Его актах осуждения (2:23-25)
A. Над насмешками, унижающими Божье действие в прошлом
1. «Иди» = «проваливай» – насмешка над Божьим чудесным переселением Илии
на небеса. По сути, они говорили: «Почему же и ты не был взят с земли, как
Илия ушел и оставил нас одних?»
2. «Плешивый» (евр. qereach) означало унижение Елисея как знак оскорбления и
позора. Елисей был молодым человеком (ему еще предстояло служить более
50 лет), и настоящая плешивость была достаточно редкой в Израиле. Поэтому
это было оскорблением!
3. Но насмешки, унижающие Божьих служителей, в итоге направлены против
Самого Бога! Они унижают Самого Бога, а не просто Его служителя.
4. Это Божье действие не позволяет безнаказанно унижать Его служителей или
Его дело.
B. В проклятии детей из города Вефиля
1. Елисей проклял их именем Господним.
2. Пророк просто объявил то, о чем Бог уже предупреждал в Лев. 26:21-22: «Если
же после сего пойдете против Меня … пошлю на вас зверей полевых, которые
лишат вас детей».
3. Это осуждение было предназначено для отрезвления людей, чтобы на них не
пришло еще большее бедствие. Но, кажется, это им мало помогло.
4. Эти богохульствующие дети были прямыми потомками того поколения в
северном царстве, которое должно было быть уведенным в плен ассирийцами
за свои мерзкие грехи перед Господом.
5. В 2 Паралипоменон 36:16 сказано об Иерусалиме и последующем поколении в
Иудее: «Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами
Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ
Его, так что не было ему спасения».
6. Это не были маленькие дети, т.к. еврейское слово na’ar может означать любой
возраст от «младенца» до «чиновника» или «воина». Скорее всего, это были
буйные подростки, молодые преступники, которые выражали настроение
своих старейшин в Вефиле, который в то время был в Израиле одним из
центров культа золотого тельца.
Применение: Даже Новый Завет предупреждает нас от насмешек над Богом, Его
народом, Его служителями или Его церковью, иначе Бог посмеется над нами (1
Коринфянам 3:16-17).

28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Заметьте, насколько важно воспитывать детей в наставлении Господнем с должным
уважением и почтением к Божьему труду, Его служителям и Его церкви.
2. Не позволяйте своим детям перенимать отношение окружающей их культуры к
церкви, ее учению и ее служителям.
3. Оцените удивительную Божью милость в перемене проклятия над Иерихоном на
полное исцеление воды в этом городе.
4. Оцените удивительное действие Божьей силы, от которой расступилось не только
Красное море перед Израилем, но которая устроила путь для Иисуса Навина в
древности и теперь для Илии и Елисея, чтобы они смогли перейти через реку Иордан.

ВОПРОСЫ:
1. Есть ли какое-либо значение в том, или связь между тем, что Красное море
расступилось перед Моисеем, а река Иордан перед Иисусом Навиным, Илией и
Елисеем?
2. Как те сыны пророческие могут быть истинными пророками, если в тот же самый
день, когда Илия был перенесен на небо, они пренебрежительно восприняли этот
факт Божьего действия, так что захотели пойти искать его? Какое сходство можно
заметить между этой группой пророков и Божьим народом, который сегодня слышит
Его Слово через Его служителей и не желает всем сердцем последовать тому, что
говорит Бог?
3. Является ли Божий суд, описанный в этом тексте, слишком суровым, или же люди и
их дети были в достаточной мере предупреждены?
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ЛЕКЦИЯ № 3
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИРСКОМУ ДУХУ ВРЕМЕНИ»
4 ЦАРСТВ 3:1-17

Текст: 4 Царств 3:1-27
Главная мысль: 4 Царств 3:13: «И сказал Елисей царю израильскому: Что мне и тебе?
Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей».
Название проповеди: «Противостояние мирскому духу времени».
Ключевое слово проповеди: Время
Вопросительное предложение: Когда? (Когда мы призваны противостоять мирскому духу
своего времени?)
Цель проповеди: Указать, что вместо того, чтобы отражать общий настрой нашего времени,
Бог призывает нас к совершенному новому взгляду на жизнь, в центре
которого стоит Бог как Владыка нашей жизни.
План проповеди:
Когда мы преклоняемся под чужое ярмо (3:1-9a)
Когда мы обращаемся к Богу только в случае крайней необходимости (3:9b15a)
Когда мы не поступаем на основании Божьего Слова (3:15b-27)

I.
II.
III.

ВВЕДЕНИЕ:
В Иеремии 2:27 сказано: «Они оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия
своего будут говорить: "Встань и спаси нас!"».

I.

Когда мы преклоняемся под чужое ярмо (3:1-9)
A. Мы должны искать прежде Царства Божьего (3:1-3; ср. Матф. 6:33)
1. Сын царя Ахава, Охозия, умер по окончании своего двухлетнего правления.
2. Он послал послов в Екрон филистимский вопросить Веельзевула о том,
выздоровеет ли он после своего падения.
3. Пророк Илия пошел воспрепятствовать его послам, чтобы ответить на его
вопрос. И вот, настоящий Божий пророк спрашивает их: «Разве нет Бога в
Израиле?» (4 Царств 1:3, 6).
4. Его брат Иорам, который также был сыном царя Ахава и царицы Иезавели, и
который многократно убеждался в истинности пророчеств Илии против своих
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отца, матери и брата, должен был бы взыскать Божье Слово и поверить ему, но
он этого не сделал!
5. «Делал неугодное в очах Господних» (4 Царств 3:2). Вот, что единственно
определяет этические и нравственные нормы и судит о том, что правильно, а
что неправильно – очи или характер Бога – Сама Его природа является
стандартом, определяющим, что является правильным, истинным, хорошим и
красивым!!!!
6. Однако Иорам делал кое-что доброе: «Он снял статую Ваала, которую сделал
отец его (3:2c)», тем не менее, он продолжал держаться культа золотого тельца
(3:3).
Применение: Никто не может служить Богу и маммоне. Верующие не могут
объединяться с неверующими, ибо «какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света с тьмою?» (см. 2 Коринфянам 6:15-17).
B. Мы не должны действовать плотским оружием (3:4-9a)
1. Когда царь моавитский отказался совершить ежегодную уплату дани из
100000 овец и 100000 нестриженных баранов, тогда царь Иорам собрал
израильское войско и позвал иудейского царя Иосафата вместе
присоединиться к нему с царем едомским, чтобы восстановить порядок
уплаты ему этой дани.
2. Но именно Бог, а не эта «троица» царей, в действительности управляет
временами, границами и судьбами людей и государств.
3. Эти три царя хотели пойти неожиданным путем через пустыню (3:8), но тогда
их армии могли остаться без воды (3:9).
4. Тогда царь израильский принимает набожный вид и говорит: «Ах! Созвал
Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава» (3:10).
5. В Псалме 17:26-27 Давид сказал: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с
мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству
его».
Применение: Иораму и в голову не пришло, что Бог мог выступить против него
одного и не против остальных двух царей, ибо нечестивые всегда хотят, чтобы
праведные страдали вместе с ними, когда они сами попадают в беду.

II.

Когда мы обращаемся к Богу только в случае крайней необходимости (3:9b-15a)
A. Будьте благодарны Богу за праведный остаток
1. Если бы это не нанесло вреда праведному иудейскому царю Иосафату (3:14),
то Бог уничтожил бы все три армии.
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2. Что же тогда там делал иудейский царь? Иногда благочестивые люди
объединяются с нечестивыми, и они сами себя позорят, когда это
заканчивается трагедией. Иосафат был благочестивым, но он также был очень
наивным.
B. Будьте благодарны Богу за тех, с кем пребывает Божье Слово
1. Зачем Елисей находился среди этих трех армий?
2. Бог должен был возвратить его обратно в Самарию после проклятия буйных
подростков из Вефиля. Но тут он встретил армию, шедшую на Моав с двумя
другими царями, и, вероятно, Бог повелел ему присоединиться к ним.
3. Когда обнаружилось, что и он был в рядах, то эти три царя сами пошли к нему
(ст. 12c), а не послали за ним, чтобы его привели к ним!
4. Елисей не смутился и удивился их визиту, потому что Бог, правитель народов,
предупредил его об этом.
5. Несмотря на отступничество Иорама и испорченность его сердца он знал, что
Господь есть Бог, поскольку, когда Елисей упрекнул его и сказал ему пойти
вопросить лжепророков своих родителей о своем деле, тот решительно
отказался (ст. 13), сказав «нет!».
6. Елисей просит позвать гуслиста сыграть, чтобы он мог получить слово от
Господа (ст. 15a).
Применение: Часто бывает, что только когда мы оказываемся в очень серьезных
трудностях, тогда мы возвращаемся к тому состоянию, в котором должны быть
постоянно. В такие времена мы не будем подыгрывать тем, кто ложно претендует на
роль проповедников Божьего Слова; но тогда мы ищем только чистого Божьего
Слова.

III.

Когда мы не поступаем на основании Божьего Слова (3:15b-27)
A. Важность музыки
1. Должно быть, музыкой занимались в пророческих школах (1 Царств 10:5).
2. По-видимому, музыка была тем средством, которое помогало отвлечь разум и
душу от внешнего мира и сосредоточиться на божественных истинах.
3. Мартин Лютер сказал: «Музыка – это один из прекраснейших и
благороднейших Божьих даров. Она ненавистна сатане, и с ее помощью мы
можем победить многие искушения и порочные мысли. На второе, но очень
почетное место после богословия, я поставил бы музыку …. Она часто
пробуждала меня, чтобы мной завладело желание проповедовать …. Я всегда
любил музыку …. Мы не должны ставить молодых людей в проповедники,
если они сами не учились и не упражнялись [в пении] в школах».
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B. Важность послушания Божьим повелениям
1. Божье Слово через пророка повелевало: «Делайте на сей долине рвы за рвами»
(ст. 16).
2. Даже если не будет облаков, и не будет дождя, но рвы обильно наполнятся
водой (ст. 17).
3. Тем не менее, дождь пришел со стороны Едома и восточных гор к лагерю
израильтян, когда они выкопали рвы.
4. Прямо ко времени утренней жертвы, когда народ находился в молитве, вода
потекла во рвы в Вади эл Курахи и Вади эл Аши (ст. 20).
5. Почему Бог поступил таким образом – не напрямую, а через косвенные
средства?
6. Если бы Бог прямо вмешался и сохранил армии, то царь Иорам мог бы
приписать победу себе, а царь Иосафат не получил бы еще одного
предупреждения от Бога.
7. Но это кажется таким бесполезным, зачем копать рвы на сухих долинах в
пустыне?
8. Ранним утром солнце осветило воду так, что она стала красной и показалась
кровью, так что моавитяне решили, что эти три царя сразились между собой в
кровавой битве (ст. 22-23).
9. Бог не только дал воду, но дал и победу, так чтобы первое показалось слишком
малым и простым, чтобы в итоге больше было приписано могуществу Божьей
силы.
10. Когда царь моавитский увидел, что проиграл битву (ст. 26), то он принес
своего сына в жертву на городской стене (ст. 27).
11. У него было такое «большое негодование на израильтян», т.е. человеческое
чувство возмущения и обиды, что оно вызвало такую жестокость, что в итоге
остановило битву, и все возвратились домой.
12. Вина за это действие лежит на царе моавитском. Псалом 105:37-39
предупреждает, что такие жертвоприношения своих детей были языческим
обрядом, поскольку они приносили невинную кровь бесам, оскверняя таким
образом всю землю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Вместо того чтобы принимать мирское мировоззрение и отношение, мы призваны к
духовному и библейскому обновлению своего мышления и поступков.
2. Возвышение других вещей выше, или до того же уровня, что и Божье царственное
правление и величие, является признаком порочного образа мышления.
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3. Зависимость от нашей собственной силы в попытке избавиться от жизненных
трудностей является ничем иным как упованием на себя, вместо того чтобы
возложить все упование на Бога.
4. Будьте благодарными за Божье присутствие и Его власть во всех обстоятельствах
жизни.
5. Используйте музыку для успокоения своего ума и души, чтобы быть способными
принять Божье Слово с правильным расположением духа.

ВОПРОСЫ:
1. Насколько важное место в вашем мышлении и планировании занимает музыкальное
служение?
2. Какова ответственность Божьего народа за жестокость, которую влечет за собой
ярость язычников, появляющаяся вследствие нашей победы над развращенностью?
3. Каковы правильные критерии для определения допустимых границ в том, когда мы
должны отделяться от других людей, а когда мы можем с ними сотрудничать во
всевозможных делах?
4. Когда мы поступаем по своему собственному усмотрению и вследствие этого
попадаем в проблемы, как было с Иосафатом, то можем ли мы надеяться, что Бог
поможет нам и всегда даст возможность избежать плохих последствий во всех
подобных ситуациях?
5. Как верующий должен развивать у себя библейское мировоззрение и избегать
сообразования с мирским образом мышления?
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ЛЕКЦИЯ № 4
«ПОМОЩЬ БЕСПОМОЩНЫМ»
4 ЦАРСТВ 4:1-44

Текст: 4 Царств 4:1-44
Главная мысль: 4 Царств 4:2: «И сказал ей Елисей: Что мне сделать тебе? Скажи мне».
Название проповеди: «Помощь беспомощным».
Ключевое слово проповеди: Забота
Вопросительное предложение: Какая? (Какую заботу предоставляет Бог через Свой народ,
чтобы помочь ему, когда он испытывает различные нужды?)
Цель проповеди: Указать на то, как в каждом из четырех эпизодов в этой главе (масло у
вдовы ученика пророка, смерть сына сонамитянки, отравленная похлебка у пророческих
учеников, человек из Ваал-Шалиши и его дар из двадцати ячменных хлебов) проявляется
Божья забота: в первом и последнем случаях – через умножение, а во втором и третьем –
через восстановление.

I.
II.
III.
IV.

Нужда:

Божья забота:

Скудость – 4:1-7
Богатство – 4:8-37
Отравление – 4:38-41
Нехватка – 4:42-44

Умножение
Восстановление
Восстановление
Умножение

План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

В Его утешении нам в скудости (4:1-7)
В Его даре жизни нам (4:8-37)
В Его избавлении нас от смерти (4:38-41)
В Его умножении нашего малого предложения (4:42-44)

ВВЕДЕНИЕ:
В 4 Царств 4:1 – 6:7 описываются чудеса, совершенные для отдельных людей из числа сынов
пророческих.
В 4 Царств 5:8 – 7:20 описываются чудеса, совершенные в политических обстоятельствах
разных народов или в отношении царя как правителя народа.

I.

В Его утешении нам в скудости (4:1-7)
A. Для боящихся Бога
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1. Один из сынов пророческих умер, а его жена и два сына впали в зависимость
от кредиторов (из-за платы за обучение в пророческой школе???!!).
2. Она потеряла все, что имела, и теперь двум ее сыновьям угрожала опасность
быть проданными в счет погашения их долга (Лев. 25:39, 40; Матф. 18:26).
3. Некоторые пытались утверждать, что ее муж был госсекретарем при царе
Ахаве, Авдий (3 Царств 18:3), но этого нельзя доказать.
B. Для тех, у кого нет ничего, чем они могли бы заслужить Божью милость
1. Пророк спрашивает: «Чем я могу тебе помочь?»
2. Страдающая женщина говорит очень мало, потому что ей известна степень
своего бедствия, но она не знает меру Божьей любви.
3. Пророк настойчиво продолжает: «Что есть у тебя в доме?»
4. Она отвечает: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем».
5. Пророк просит ее собрать все пустые сосуды, какие она только сможет.

II.

В Его даре жизни нам (4:8-37)
A. В неразрешимых проблемах
1. Обеспеченная женщина из Сонама (ст. 8), которая также была гостеприимной
в отношении странников (Евреям 13:2).
2. «Что сделать бы тебе?» (ст. 13). Мог ли пророк попросить за нее царя или
командующего армией?
3. «Сына нет у нее» (ст. 14b).
4. Она отговаривается и утверждает, что не нуждается ни в чем, но Бог в ответ
говорит, что через год в это же время у нее будет сын (ст. 16).
5. Бог удовлетворит эту невыразимую и неразрешимую нужду в будущем
потомстве.
6. Божье Слово было истинно, потому что через год у нее родился сын (ст. 17).
B. В явных нуждах (4:18-32)
1. Через несколько лет ее сын умер (ст. 20), но она держала смерть сына в тайне,
надеясь на то, что человек Божий не обманул ее.
2. Она сказала своему мужу, что оправляется в путь, но не объяснила причины
своей поездки на расстояние в 20 км к тому месту, где был пророк.
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3. Очевидно, религиозные собрания проводились в новолуние и по Субботам (ст.
23).
4. Когда она приехала к Елисею, то его слуга Гиезий пытался отвести ее от
пророка, поскольку он считал это оскорбительным для своего господина (ст.
27).
5. Елисей приказывает Гиезию пойти вперед него с его жезлом, но жезл сам по
себе оказался бессильным. Его сила и власть исходит от человека, который
держит этот жезл, а не от самого жезла. Жезл ничего не смог сделать, потому
что характер Гиезия не подходил для этого (ст. 31).
6. Женщина произносит те же самые слова, которые Елисей говорил, когда Илия
убеждал его остаться позади (ст. 30; 4 Царств 2:2). Она знает, что характер
Гиезия не соответствует.
7. Иакова 5:16b: «Много может усиленная молитва праведного».
Применение: Слишком часто мы желаем совершать Божье дело через каких-то
посредников, поскольку мы склонны передоверять ответственность родителей
церковным программам, труд благовестия – семинариям, а дело обучения –
печатным материалам.

III.

В Его избавлении нас от смерти (4:38-41)
A. Несмотря на кажущуюся незначительность происшествия
1. Часто мы склонны недооценивать небольшие события, но Бог учит нас
относиться к ним по-другому (Аггей 2:1).
2. Сыны пророческие собрали плоды какого-то дикого огурца, но когда они
стали их есть, то они оказались ядовитыми.
B. Несмотря на различия между используемыми средствами
1. Елисей прежде использовал соль для исцеления воды в Иерихоне; Моисей
использовал ветви деревьев для очищения вод Меривы, а Иисус позже
использует слюну для исцеления слепого.
2. Но восстановление в каждом отдельном случае было намного значительнее
используемых средств.
3. Елисей сказал им всыпать муки в котел с отравленной похлебкой, но Божье
благословение снова было больше самого средства.
4. Таким образом, горсти муки из руки Всемогущего было достаточно, чтобы
смерть отступила.
5. «Наливай людям, пусть едят» (ст. 41), - повелел пророк, и сыны пророческие
без колебаний ели ее, ибо верующий не постыдится и не поколеблется.
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Применение: Доверие Божьим повелениям – это ключевой элемент в питании и
жизни! В каждом случае Бог избирает средства несравнимые с конечным
результатом, который Бог производит через нас. Поэтому не смотрите на нас или
на те средства, которые мы используем, как на то, что действительно отражает
всю силу того, что должно совершиться для Божьей славы.

IV.

В Его умножении нашего малого предложения (4:42-44)
A. Дар первых плодов
1. Пришел человек из Ваал-Шалиши.
2. Он принес первый сбор своего нового урожая ячменя.
3. Он сделал из них 20 ячменных хлебов и предложил их людям.
4. Как сказано в Числах 18:13 и Второзаконии 13:4, первые снопы жатвы должны
быть принесены Господу, Который в свою очередь передавал их священникам
и левитам. Здесь хлебы были отданы сынам пророческим в знак признания
Божьей работы в их пророческой школе.
5. Это свидетельствует о наличии благочестивых людей в северном царстве,
Израиле, которые отвергали поклонение тельцам, и которые видели в
пророческой школе возможность поклониться Богу.
B. Дар с огромными возможностями (4:43)
1. Когда слуге было сказано отдать эти 20 хлебов людям, слуга возмутился и
сказал: «Что тут я дам ста человекам?» Это число не включало в себя детей и
жен, которым также была нужна еда.
2. Пророк ободряет своего слугу, говоря: «Так говорит Господь: "насытятся, и
останется"» (ст. 43).
3. Точно так же как Иисус умножил хлеб и рыбу на берегу Галилейского моря, то
же самое он сделал и здесь.
4. Если Бог даром отдал нам Своего собственного Сына, то не даст ли Он нам и
всего остального? (Римлянам 8:32).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Все служение предназначено только для славы Божьей.
2. Никогда не судите о книге по ее обложке; не судите дело Божье по средствам,
которые в нем используются, будь то смертные люди, как мы, соль, мука или чтолибо другое; это дело – Божье, а не наше!
3. Позволим ли мы Богу использовать нас в распространении Его даров для облегчения
страданий других людей, для проявления Его власти даже над смертью и Его
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способности взять то, что кажется незначительным по сравнению с величиной самой
нужды, и умножить это до чего-то несравненно большего?

ВОПРОСЫ:
1. Почему одни и те же средства, используемые другими, не действуют в их руках,
подобно тому, как жезл не действовал в руках Гиезия так же, как он действовал в
руках Елисея?
2. Почему нам сказано не волноваться о том, достаточно ли велик дар, который мы
даем, чтобы соответствовать размеру нужды человека?
3. Зачем Бог сначала дал сына сонамитянке, а потом послал ему смерть?
4. Зачем вдове пророка нужно было пройти через все эти сложности, чтобы сначала
наполнить сосуды маслом и затем продавать его, если Елисей мог просто умножить
деньги, в которых она тогда нуждалась?
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ЛЕКЦИЯ № 5
«ПОЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО НАШ БОГ – ГОСПОДЬ ВСЕЙ ЗЕМЛИ»
4 ЦАРСТВ 5:1-27

Текст: 4 Царств 5:1-27
Главная мысль: 4 Царств 5:15: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у
Израиля».
Название проповеди: «Познание о том, что наш Бог – Господь всей земли»
Ключевое слово проповеди: Совокупность
Вопросительное предложение: Где? (Где проявляется суверенность нашего Бога над
совокупностью всего на земле?)
Цель проповеди: Показать, что миссионерство не было отложено до вступления в силу
новозаветного Великого поручения, но оно совершалось в ветхозаветные времена.
Ветхозаветное миссионерство было не «центростремительным», а «центробежным». Не был
ли Ной «проповедником правды» (2 Пет. 2:5)? Не сошел ли Христос Духом, чтобы
проповедовать находящимся в плену греха во время строения ковчега Ноем и его сыновьями
(1 Пет. 3:18-20)?
План проповеди:
I.
II.
III.
IV.

I.

Бог – Господь над всеми классами общества (5:1-3)
Бог – Господь над всеми ситуациями (5:4-14)
Бог – Господь над всеми землями (5:15-19a)
Бог – Господь над всеми лицемерами (5:19b-27)

Бог – Господь над всеми общественными классами (5:1-3)
A. Несмотря на то, являемся ли мы пленными служанками или нет.
1. Израильская служанка, взятая в плен для свидетельства в Сирии.
2. Её свидетельство было важнее её свободы.
B. Несмотря на то, являемся ли
властителями, политиками или нет.

мы

высокопоставленными

чиновниками,

1. Нееман, сирийский военачальник.
2. Его имя означало «красивый», но он был поражен обезобразившей его
болезнью.
3. В один момент он был увенчан наградой за свои победы на поле битвы.
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4. А в следующий момент он был заклеймен скорбью о своей болезни.
5. Он был «великим человеком».
6. Через него Господь дал победу сирийцам.

II.

Бог – Господь над всеми ситуациями (5:4-14)
A. Несмотря на то, носит ли этот случай международный характер
1. Письмо сирийского царя израильскому царю: «Сними с него проказу его».
2. Нееман пришел с грузом в 400 кг серебра, 70 кг золота и десять перемен
одежд: необычно щедрый дар, который он был готов уплатить за свое
здоровье.
3. Он думал, что здоровье можно купить, как многие думают и сегодня.
B. Несмотря на то, царское это дело или нет
1. Царь израильский не думал о пророке Елисее так же, как пленная служанка.
2. Елисей услышал о переживании царя.
C. Несмотря на то, ущемлена ли наша гордость или нет
1. Нееман должен был узнать, что есть пророк в Израиле (ст. 8).
2. Ему было сказано пойти и окунуться 7 раз в мутные воды реки Иордан (ст. 10).
3. Исцеление Неемана должно было совершиться таким неподходящим
средством, чтобы вся слава за это принадлежала только Богу.
4. Гнев Неемана был рискованным и опасным, из-за чего он почти отказался
исполнить слово пророка.
5. Какое постыдное безрассудство для нас так высоко ценить собственное
мнение, что в результате мы начинаем сомневаться в Божьих повелениях.
6. Нееман думал, что благодаря своему положению он заслуживает к себе
лучшего отношения.
7. Почему Бог избрал это средство исцеления, а не другое?
8. Не судите о реке по цвету ее воды.
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III.

Бог – Господь над всеми землями (5:15-19a)
A. Независимо от национальности
1. Миссионерство занимает в Ветхом Завете центральное место (Быт. 12:3).
2. Теперь он «узнал» = знание на собственном опыте.
3. Нееман теперь возненавидел все другие средства исцеления.
B. Независимо от места поклонения
1. Просьба о двух мулах, нагруженных землей, похоже, имела целью развеять все
сомнения в евангельской природе его исповедания.
2. Но целью являлось не поклонение идолам, а приношение жертв Яхве/
Господу.
3. Нееман, таким образом, является предвкушением евангельской эпохи, а его
пример указывает на то, что границы церемониального закона будут удалены,
и священническое служение будет распространяться на всех верующих.
4. Нееман хотел в своем поклонении отождествляться с тем местом, где он
впервые обрел новое рождение.

IV.

Бог – Господь над всеми лицемерами (5:19b-27)
A. Берегитесь сребролюбия (ст. 20)
1. «Побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь» (ст. 20).
2. Где сокровище наше, там будет и сердце наше.
3. Торговать расположением для личной выгоды – не по Писанию.
B. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие
1. Гиезий служил Елисею уже 10-15 лет.
2. Он говорил словами Христа и одевался, как Он, но это было неискренно.
3. Его наказание не было слишком суровым, поскольку он очернил имя и
авторитет пророка.
4. Проказа Неемана была снята с него ввиду его веры в живого Бога и перенесена
на Гиезия ввиду его отступления от истинного Бога.
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5. Кто пытается обмануть пророка и присвоить себе то, что принадлежит
пророку, тот лжет Святому Духу, инструментом Которого являются пророки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Каждый из нас должен знать, что значит почитать и поклоняться Богу как Господу
всего.
2. Благая весть евангелия была возвещена пленной израильской служанкой к
благословению язычника, на котором лежала ответственность за войну против
Израиля.
3. Первые шаги веры должны быть сделаны в некоторой свободе, поскольку не всё в
новом хождении со Христом можно узнать сразу.
4. Присвоение себе положения и слов пророка равнозначно лжи о Святом Духе, что
влечет за собой серьезные последствия.

ВОПРОСЫ:
1. Призывает ли Ветхий Завет к миссионерскому служению в других народах?
2. Обязан ли Нееман своим спасением каким-либо образом свидетельству пленной
израильской служанки?
3. Какие еще примеры миссионерского служения вы можете вспомнить из Ветхого
Завета?
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ЛЕКЦИЯ № 6
«ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕГО ХАРАКТЕРА»
4 ЦАРСТВ 5:19b – 6:23

Текст: 4 Царств 5:19b – 6:23
Главная мысль: 4 Царств 6:17: «И молился Елисей, и говорил: “Господи! открой ему глаза,
чтоб он увидел”».
Название проповеди: «Откровение Божьего характера»
Ключевое слово проповеди: Атрибуты
Вопросительное предложение: Какие? (Какие Божьи атрибуты или качества открывают
нам Его характер?)
Цель проповеди: Подчеркнуть три наиболее выдающихся Божьих атрибута, которые могут
дать нам такое же утешение, какое они дали сынам пророческим во времена Елисея.
План проповеди:
I.
II.
III.

Вездесущность нашего Бога (5:19b-27)
Всемогущество нашего Бога (6:1-7)
Всеведение нашего Бога (6:8-23)

ВВЕДЕНИЕ:
Главу 6 следует рассматривать в связи с главой 5. В них показан контраст между богатым и
могущественным Нееманом и бедствующим сообществом пророков. Пока Гиезий искал
богатства, сыны пророческие искали лишь наслаждения в служении Богу. Возможно,
наилучшее понимание этого текста должно сосредоточить наше внимание на трех качествах
Божьей природы.

I.

Вездесущность нашего Бога (5:19b-27)
A. Слуга пророка действует по своей инициативе
1. Гиезий думает, что Елисей отпускает Неемана слишком дешево.
2. Он бежит за ним, чтобы попросить хорошую сумму в дар за его исцеление.
3. Гиезий формирует у Неемана представление, будто человек может отплатить
Богу за Его дар благодати, что, в действительности, невозможно.
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B. Возражение пророка
1. «И сказал он [Елисей] ему [Гиезию]: “Разве сердце мое не сопутствовало
тебе?”» (5:26).
2. Это потому, что Бог присутствует везде, и мы не можем избежать Его
присутствия.
3. См. Псалом 138:1-7.
4. Платой за его наглость стала проказа, которая перешла на Гиезия от Неемана.

II.

Всемогущество нашего Бога (6:1-7)
A. Толкование этого повествования
1. Железо здесь не является символом греха.
2. Дерево здесь не является символом мира, примирения или жертвы.
3. Согласно такому толкованию Христос умер на деревянном кресте и, таким
образом, лишил грех власти над нами, Он поднял железо наверх из глубины, в
которой он был погребен.
4. Но главная мысль данного текста заключается в том, что насадка утонувшего
топора была взята взаймы, и это было трагедий.
5. Суть не в том, что пророк хорошенько прицелился и проколол дырку в топоре,
а потом поднял его наверх.
6. Суть не в уникальной проницательности разума пророка, благодаря которой
он смог точно обнаружить место, в котором утонул топор, но весь смысл в
силе Божьей.

B. Демонстрация силы Божьей
1. Это было чудом, что благодаря Божьей силе топор всплыл, поскольку железо
по своей природе не всплывает и не плавает.
2. См. Псалом 138:13-18 о Божьей силе.
3. Божье всемогущество восстанавливает нас.
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4. Законы природы повинуются своему Творцу, но Он властен ввести
дополнительные или временные условия для помощи отчаявшимся мужчинам
или женщинам.

III.

Всеведение нашего Бога (6:8-23)
A. Бог видит и знает всё
1. См. Псалом 138:1-6.
2. Это не соответствует современному движению «Открытого теизма» современное заблуждение в среде евангельских христиан.
3. Царь Сирии советовался в том, где разместить свой стан (ст. 8), но его
местоположение уже заранее было раскрыто Богом Елисею.
4. Это не пример ясновидения, поскольку он видел только то, что Бог позволил
ему увидеть.
5. Бог извещал пророка о том, что сирийский царь говорил в своей спальне (ст.
12).

B. Сирийский царь приказывает арестовать Елисея (ст. 13-16)
1. Слуги пророка напуганы.
2. Но город, в котором находится пророк, окружен войском из «коней и колесниц
огненных» от Бога, которое намного больше сирийской армии.
3. Ослепленная сирийская армия ведется Елисеем за руку в Самарию (ст. 18-19).
4. Явление огня в Библии часто связано с Богом Отцом (4 Царств 2:11).
5. Пророк повелевает царю израильскому накормить сирийскую армию после
того, как с нее была снята слепота (ст. 20-24).
6. В видении Иаков увидел армию ангелов, когда он был испуган идущим к нему
навстречу братом Исавом (см. Быт. 32:2).

ТРУДНЫЙ ВОПРОС: Солгал ли Елисей, когда сказал: «Это не та дорога и не тот
город; идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете» (6:19)?
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Лэндж (Lange) сказал: «В словах Елисея не было лжи, поскольку его дом был не в
Дофане, гдк он находился временно, а в Самарии; [таким образом] слова ‘я провожу
вас к тому человеку’ могли, на самом деле, означать ‘к его дому’» (стр. 69).
Иосиф Флавий также комментирует: «Елисей спросил у них о том, кого они пришли
искать. Когда они ответили: ‘Пророка Елисея’, …. (где его можно было найти) … он
использовал такой речевой оборот, который сирийцы могли понять иначе, чем он
подразумевал, но он нисколько не притворялся кем-то другим. Тот факт, что они не
узнали его, был Божьим действием, а не результатом сказанной им неправды».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Невозможно скрыться от Бога.
2. Бог знает нас полностью, и такое знание обо мне просто необыкновенно
поразительно.
3. Возможно, мы также должны молиться: «Господи, открой мои глаза, чтобы я мог
видеть, что тот труд, который ты призвал меня совершить, намного больше всего
противодействия, которое временами может восставать на меня».
4. Благодарность Богу за Его армии, которые постоянно окружают вас и меня.

ВОПРОСЫ:
1. Может ли Бог и сегодня закрывать глаза одним и открывать глаза другим?
2. Может ли это означать, что наше понимание зачастую заблокировано, но оно
получает помощь от Бога, когда мы просим Его открыть наше сердце и разум на то,
что Он делает в наше время?
3. Являются ли чудеса нарушением законов природы, которые Творец установил во
вселенной, или же этому есть другое, лучшее, объяснение?
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ЛЕКЦИЯ № 7
«ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРНЕЙШЕМУ ПРОРОЧЕСКОМУ СЛОВУ»
4 ЦАРСТВ 6:24 – 7:20

Текст: 4 Царств 6:24 – 7:20
Главная мысль: 4 Царств 7:17c, 18a, 20а: «Как сказал человек Божий … когда говорил
человек Божий царю … так и сбылось с ним».
Название проповеди: «Обращение к вернейшему пророческому слову».
Ключевое слово проповеди: Действия
Вопросительное предложение: Какие? (Какие действия пророческого слова показывают,
что оно действительно достойно доверия?)
Сравнение: 2 Петра 1:19-21: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте …
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
План проповеди:
I.
II.
III.

I.

Чтобы избавить нас от непослушания (6:24-33)
Чтобы дать нам благословение вместо справедливого суда (7:1-15)
Чтобы предостеречь нас от неверия Божьему Слову (7:16-20)

Чтобы избавить нас от непослушания (6:24-33)
A. Бог допускает совершиться предсказанному бедствию (ст. 33)
1. Лев. 26:27, 29: «Если же и после сего не послушаете Меня … будете есть плоть
сынов ваших».
2. Втор. 28:45, 52: «И придут на тебя все проклятия сии … и будет теснить тебя
во всех жилищах твоих».
3. Венадад, царь сирийский, пришел спустя многие годы, чтобы начать осаду.
4. Голод был жестокий:
a. Ослиная голова b. Четвертая часть каба голубиного помета 48

5. Если Бог верен Своему Слову относительно этих угроз, то не будет ли Он
также верен Своему Слову, если народ покается?

B. Мы должны осознать, что наша единственная помощь приходит от Бога
1. «Чего мне впредь ждать?» - спрашивает царь (ст. 33b).
2. Знак покаяния царя Иорама, вретище, был заметен случайно.
3. Задержка Божьей помощи часто испытывает терпение лучших из людей.
4. Нечестивые не желают ждать и хотят быстрого решения проблемы, говоря:
«Чего мне впредь ждать?»

II.

Чтобы дать нам благословение вместо справедливого суда (7:1-15)
A. Бог может открыть окна небесные
1. Завтра в это же время ….
2. Царский главный сановник насмехался.
3. Он съязвил: «Как это может произойти?»

B. Бог может послать панику в армию врага
1. Сирийцы были охвачены паникой.
2. Сирийцам послышался стук колесниц и коней.

C. Бог может использовать самые неподходящие средства
1. Четверо прокаженных.
2. Прокаженные могли поступить тремя различными вариантами.
3. Они нашли брошенный военный лагерь.
4. «И сказали друг другу: Не так мы делаем. День сей – день радостной вести,
если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина».
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III.

Чтобы предостеречь нас от неверия Божьему Слову (7:16-20)
A. Заметьте, насколько опасно насмехаться над Божьим Словом.
1. Мы не должны шутить над Божьими словами предостережения, если хотим
избежать Его осуждения.
2. Мы не хотим разделить наказание, которое ожидает всех нечестивых; намного
более желанно для нас обрести Божью милость, которая даруется всем,
уповающим на Него.

B. Заметьте, насколько точно исполнилось пророчество.
1. Царский сановник, который насмехался над Божьим Словом, умер, «как сказал
человек Божий» (ст. 17, 20).
2. Трижды в этом тексте звучит предупреждение, о котором говорится в Притчах
13:13a: «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Мы должны быть внимательны как к обетованиям Писания, так и к его
предостережениям.
2. Принимаем ли мы Божье Слово частично или во всей его полноте, как истинное
Божье откровение?
3. Какое слово мы могли бы предложить нашему поколению, если бы Бог не говорил
авторитетно и истинно в Писании?

ВОПРОСЫ:
1. Насколько надежны библейские предсказания?
2. Почему Бог так долго ждал, прежде чем Он послал сирийцам шум приближающейся
армии?
3. Почему Бог сохранил жизнь Елисею, когда так много пророков в его время были
убиты Иезавелью?
4. Совершаем ли мы также ошибку, когда, имея в своем распоряжении благую весть, мы
не делимся ей с другими, как сначала поступили четверо прокаженных, нашедшие
брошенный сирийцами лагерь?
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ЛЕКЦИЯ № 8
«ПРИНЯТИЕ ОБЩЕГО И ОСОБОГО БОЖЬЕГО ПРОВИДЕНИЯ»
4 ЦАРСТВ 8:1-15

Текст: 4 Царств 8:1-15
Главная мысль: 4 Царств 8:5: «И между тем как он [Гиезий] рассказывал царю, что тот
воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя
о доме своем и о поле своем».
Название проповеди: «Принятие общего и особого Божьего провидения».
Ключевое слово проповеди: Открытия
Вопросительное предложение: Какие? (Какие открытия на основании событий того
времени и нашего мы можем сделать о Божьем провидении, выражающемся в Его делах и
словах?)
Тематический стих: Второзаконие 32:4: «… совершенны дела Его, и все пути Его
праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен».
План проповеди:
I.
II.

I.

В Божьих словах, обращенных в частности/особо к ним и к нам (8:1-6)
В Божьих общих делах для них и для нас (8:7-15)

В Божьих словах, обращенных в частности/особо к ним и к нам (8:1-6)
A. Объявление от Бога
1. Когда женщине-сонамитянке было сказано, что будет голод, она больше не
возражала: «Нет, господин мой» (ср. 4:16).
2. Она, как и Авраам в древности, по призыву Господа должна была оставить
свое хозяйство, друзей и землю.
3. Она сделала так, как сказал ей человек Божий (ст. 2).
4. С ее стороны не было ни единого вопроса, выражающего сомнение, ни жалобы
или сожаления.

B. Зависимость от Божьего провидения
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1. Прежде у нее была хорошая и удобно устроенная жизнь, прослеживались
признаки самодостаточности и самодовольства.
2. Но согласно этому слову о грядущих переменах никто не мог остаться
незатронутым этими обстоятельствами и бедствием.
3. В течение ее семилетнего отсутствия ее поле было самовольно захвачено
неким бесцеремонным соседом.
4. Она, подобно Ноемини, вышла с достатком, а возвратилась с пустыми руками
(Руфь 1:21).
5. Вот почему мы должны собирать сокровища не на земле, а на небе.
6. В Аггее 2:8 говорится: «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф».

C. Божественное вмешательство через провидение
1. В момент ее обращения к царю с прошением, Гиезий увидел ее во дворце и
проговорился царю: «Это та самая женщина …» (ст. 5).
2. Согласятся ли верующие с тем, что это было простое совпадение?
3. Даже то, что кажется нам обыденным, происходит по всемогущему Божьему
провидению.
4. Не верить в это означает отвергать учение о частном провидении. Божья рука
проявляется как в падении малой птицы, так и в мировых политических
событиях.
5. Произошло так, как сказал пророк.
6. Исход в глазах фараона мог быть простым делом случая, но в Деяниях 4:27-28
сказано, что Бог предсказывал, что пройдет 430 лет плена, и затем это
произойдет в тот самый день.
7. Бог направляет как ключевые события нашей жизни, так и те, которые кажутся
нам обыденными.
8. Богу известна Его воля к нашей жизни как в мельчайших подробностях, так и
относительно событий большой важности.

52

II.

В Божьих общих делах для них и для нас (8:7-15)
A. Божье действие в жизни больных.
1. Царь сирийский был болен.
2. В это время царь сирийский послал спросить человека Божьего о том,
выздоровеет ли он.
3. Языческий царь послал за помощью к Господу, а израильский царь посылал за
помощью к филистимскому богу Веельзевулу (4 Царств 1:2-6).
4. Нам не сказано, почему Бог послал Елисея в Дамаск, но, возможно, это было
для того, чтобы помазать Азаила в царя над Сирией, как Елисею было сказано
о нем (3 Царств 19:15).
5. Болезни учат нас тому, чему мы не научились бы иным способом.
6. Он не попросил себе исцеления, а только спросил о том, выздоровеет ли он.
7. Ответ был: «Он выздоровеет, но он обязательно умрет» (ст. 10), - от руки
двуличного Азаила.

B. Бог действует в жизни тех, кто движим злыми мотивами.
1. Елисей не льстит царю ложными обещаниями.
2. Елисей видел тайное желание в сердце Азаила.
3. Поэтому ответ Елисея не был умышленно двусмысленным.
4. Убийство Азаилом царя не было единственной причиной этого события.
5. Деяния 15:18: «Ведомы Богу от вечности все дела Его».
6. Божье предведение не противоречило действительной свободе действий и
ответственности человека Азаила.
7. Азаил должен был отвергнуть мысль о цареубийстве с целью завладеть
престолом.
8. Человеческая свобода согласуется с Божьими планами и включается в Божьи
планы.
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9. Учение о Божьем провидении не подразумевает, что нам разрешается говорить
ложь или действовать безнравственно.
10. Азаил притворился, что сильно удивлен откровением о злодеянии, которое он
совершит, но это было лицемерие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Готовы ли мы признать Божью руку как в общих, так и в особых/частных случаях
провидения?
2. Действие Божьего провидения в общем сокрыто; иногда Он открывает Свою волю, но
нам не дано знать нашей роли в Его планах, поскольку Писание ясно говорит, что мы
должны делать.
3. Мне нужно только знать Бога, а не то, в чем заключается Божье провидение ко мне в
том или в другом. Достаточно знать, что Он заботится обо мне даже в мельчайших
деталях.
ВОПРОСЫ:
1. Входит ли в Божье провидение и то, на ком я должен жениться, где я буду работать, и
где я буду служить Ему?
2. Почему Писание приводит в пример то, что без воли Божьей не упадет даже
маленькая птица?
3. Почему бы Богу не взять на Себя только особо важные решения, которые мы должны
принять в жизни, а маленькие вопросы оставить на наше усмотрение?
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ЛЕКЦИЯ № 9
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ МЕСТИ»
4 ЦАРСТВ 8:16 – 9:37

Текст: 4 Царств 8:16 – 9:37
Главная мысль: 4 Царств 9:7b: «… чтобы Мне отмстить за кровь рабов Моих пророков и за
кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели».
Название проповеди: «Свидетельство о совершении божественной мести».
Ключевое слово проповеди: Свидетельства
Вопросительное предложение: Какие? (Какие свидетельства указывают на то, что Бог
намного более велик, чем угрожавшая Иезавель?)
План проповеди:
I.
II.
III.

Спасен обетованием (8:16-29)
Подготовлен помазанием (9:1-13)
Исполнил все по Слову Божьему (9:14-37)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН:
Уже прошло семнадцать лет с тех пор, как царица Иезавель своими интригами отняла у
Навуфея его виноградник. И вот почти все действующие лица того случая и событий,
связанных с отъемом виноградника у Навуфея, здесь снова выходят на сцену. Действие
происходит в городе Рамоф Галаадский, а сын Иезавели царь Иорам и муж ее дочери
иудейский царь Иорам живут так, как будто день Божьей расплаты никогда не придет!

I.

Спасен обетованием (8:16-29)
A. Иудейский царь сохранен
1. Царь Иорам, сын иудейского царя Иосафата, ходил путями царей северного,
израильского, царства.
2. Он женился на дочери Ахава и Иезавели, Гофолии (ст. 18).
3. Несмотря на всю его порочность «не хотел Господь погубить Иуду, ради
Давида, раба Своего, так как Он обещал дать ему светильник в детях его на все
времена» (ст. 19).
55

4. Едом, который прежде восставал против Израиля, теперь восстал против
Иудеи (ст. 20-22).
5. Иорам пытался восстановить их зависимость от Иудеи, но ему пришлось
ночью пробиваться через идумейскую армию. Ливна также восстала.
B. Другой иудейский царь допускает компромиссы
1. Иудейский царь Охозия, сын Иорама, царя иудейского.
2. Он присоединился к Иораму, царю израильскому в битве против Азаила, царя
сирийского.
3. Царя Иорама ранили, и он отступил к летнему дворцу в Изрееле для лечения.
4. Охозия также был под влиянием дома Ахавова и ходил его путями, нарушая
то, что заповедал Господь (ст. 27).

II.

Подготовлен помазанием (9:1-13)
A. Пророк Елисей направляет ход истории
1. Пророк призывает одного из сынов пророческих и повелевает ему идти в
Рамоф Галаадский, там найти военачальника по имени Ииуй и помазать его.
2. «Возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его» (ст. 2-3).

B. Один из группы пророков выполняет свое задание
1. Он убегает со сцены сразу после помазания Ииуя.
2. Во-первых, он передает слово от Господа:
a.
b.
c.
d.

Ты – новый царь над Израилем.
Ты истребишь дом Ахава.
Ты отомстишь за кровь Божьих рабов, которых убила Иезавель.
Ты истребишь всех мужского пола в доме Ахава. Ты также должен
способствовать смерти Иезавели.

C. Из военачальников в цари
1. Ииуй пересказывает все другим военачальникам.
2. Они трубят в трубы и празднуют воцарение Ииуя.
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III.

Исполнил все по Слову Божьему (9:14-37)
A. Убийство двух царей
1. Царь израильский Иорам убит.
2. Царь иудейский Охозия ранен, но он умирает в Мегиддо (ст. 27).
3. Царь Иорам брошен на поле, которое принадлежало Навуфею (ст. 25-27).
4. Измена готовится против нечестивого (ст. 23).
B. Царица Иезавель убита
1. Она сделала себе макияж (ст. 30).
2. Она позвала Замврия, который также был убийцей.
3. Два или три евнуха выглянули из окна дворца в Изрееле, и Ииуй приказал им
сбросить ее вниз (ст. 33).
4. Они сделали это, и кони растоптали ее ногами, а псы съели все кроме ее
черепа, ног и кистей рук (ст. 35).
5. Все это произошло согласно слову Господа, сказанному через Илию
Фесвитянина (ст. 36).
6. Они бросили ее тело на участок земли в Изреели, чтобы никто не мог сказать:
«Это Иезавель» (ст. 37).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Бог может подождать, как нам кажется, долгое время, но в Свое время Он исполнит
то, о чем предупреждал, или что обещал.
2. Несмотря на все провалы династии Давида Бог поддержит его светильник и его семя
вовеки, как Он обещал.
3. Подражание языческой монархии на севере стоило иудейского народа на юге.
4. В новом призыве Бог дал Елисею новое служение, в котором события уже
направляются его последователем из сынов пророческих.

ВОПРОСЫ:
1. Повторяется ли история, или правильнее сказать, что мы, смертные, очень плохо
учимся из истории, так что мы повторяем ее на своем опыте снова и снова?
2. Несет ли Бог прямую ответственность за то, что Он допускает? Если это так, то
каковы пределы Его ответственности?
3. Забыл ли Бог грехи Иезавели за убийство Его пророков? Почему тогда Бог сохранил
жизнь Илии и Елисею?
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ЛЕКЦИЯ № 10
«ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ БОЖЬЯ МИЛОСТЬ»
4 ЦАРСТВ 13:14-24
Текст: 4 Царств 13:14-24
Главная мысль: 4 Царств 13:23c: «… и [Бог] не хотел истребить их [Иуду и Израиля], и не
отверг их от лица Своего доныне».
Название проповеди: «Продолжающаяся Божья милость».
Ключевое слово проповеди: Свидетельства
Вопросительное предложение: Какие? (Какие свидетельства подтверждают, что Бог не
хотел истребить Свой народ и отвергнуть его от Себя несмотря на его тяжкие грехи и
развращенность?)
План проповеди:
Божье обещание об избавлении Израиля (13:14-19, 24-25)
Божья сила в воскресении к жизни (13:20-21)
Божье сострадание к Израилю ради Его завета (13:22-23)

I.
II.
III.

ВВЕДЕНИЕ:
Династия Амврия оказывала сильное продолжительное влияние на оба царства Израиля –
северное и южное. Это влияние было настолько сильным, что в именах царей обоих царств
были совпадения. Таким образом, два южных колена Иуды и Вениамина отражали в себе
идолопоклоннические пути северного царства. Но несмотря на все это накопление
беззакония Яхве не отступал от Своих обещаний о верности дому Давидову в Иудее и в
отношении северного царства, Израиля, ибо Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову, что Его
обетование будет стоять вовеки, и что Он выполнит обещанное.
В этой главе представлен последний эпизод из жизни и служения Елисея.

I.

Божье обещание об избавлении Израиля (13:14-19, 24-25)
A. Израилю дано знамение его будущей победы в Афеке.
1. Последовательность событий здесь указана не в хронологическом порядке,
поскольку царь Иоас умирает в стихе 13, но затем он вновь появляется, когда в
стихе 14 он приходит к Елисею, который находится в болезни.
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2. Елисей говорит царю, чтобы тот взял лук и стрелы, что он и делает.
3. Пророк положил свои руки на руки царя, символизируя этим силу, исходящую
от Господа через Елисея (ст. 15-16). Слово «рука» встречается в 16 стихе 4
раза; таким образом, именно через его руки Израиль будет спасен, но только
до тех пор, пока его рука направляется рукой пророка и Господа.
4. Царю было сказано открыть окно на восток (ст. 17).
5. «Выстрели», - повелел пророк (ст. 17), этим символическим действием царю
было дано обетование, что он «поразит сириян в Афеке вконец» (ст. 17d).

B. Израилю дано второе знамение его будущей победы в Афеке.
1. Пророк сказал царю бить по земле стрелами (ст. 18).
2. До этого времени Израиль был унижен и «обращен в прах на попрание» (13:7)
царем сирийским. В армии у царя израильского осталось «только пятьдесят
всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших».
3. Несмотря на унижение Израиля «в прах на попрание», Бог даст Израилю силы
обратить это положение вспять, так что теперь Сирия будет унижена до праха.
4. Но вместо того чтобы стремиться к полной победе над сирийцами, царь Иоас,
подобно Ахаву (3 Цар. 20), останавливается и бьет по земле только три раза,
тогда как Елисей ожидал от него пять или шесть ударов (ст. 18-19).
5. Ему не хватало ревности, чтобы полностью победить армию завоевателя.
6. Царь Сирии, Азаил, умер, и его сын Венадад воцарился вместо него (ст. 24).
7. Знамения обещанной победы, данные Иоасу, полностью сбылись, и он
возвратил себе города, которые были отняты у его отца, царя Иоахаза (ст. 25).
8. Как было предсказано пророком, «три раза разбил его Иоас» (ст. 25b-c).

II.

Божья сила в воскресении к жизни (13:20-21)
A. Елисей – источник жизни даже после своей смерти
1. Елисей воскресил из мертвых сына сонамитянки (4 Цар. 4).
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2. Полчища моавитян, или террористы, каждой весной проходили по земле
Израиля (ст. 20).
3. Меса, царь моавитский, успешно воевал против Израиля (4 Цар. 3), но теперь
моавитяне начали совершать ежегодные набеги на Израиль.
4. Однажды, когда похоронная процессия уже готовилась к погребению
мертвого, внезапно появился отряд моавитских налетчиков (ст. 21).
5. Погребавшие тело испугались и бросили труп в гробницу, которая оказалась
гробницей Елисея.
6. Когда мертвый при падении коснулся костей Елисея, он «ожил, и встал на
ноги свои» (ст. 21c).

B. Обетование о возвращении народа к жизни
1. Воскресение мертвого было обетованием о том, что Бог может это же сделать
с духовно мертвым народом.
2. Эта история должна была распространиться вдаль и вширь, в первую очередь
из уст самого воскресшего мертвого и его родственников.

III.

Божье сострадание к Израилю ради Своего завета (13:22-23)
A. Сирийское давление на Израиль продолжалось на протяжение всего царствования
Иоахаза (ст. 22).
1. Божье милосердие к Израилю было больше его грехов.
2. Бог помиловал Израиль из сострадания к нему (ст. 23b).
3. Бог беспокоился о Своем народе, Израиле (ст. 23c).

B. Причина Божьего беспокойства
1. Его завет с Авраамом, Исааком и Иаковом подразумевал, что Он не оставит их
и не забудет их.
2. Бог не хотел истребить их.
3. Бог не хотел изгонять их.
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4. Израиль будет пребывать по Его милости перед лицом Его вовек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Находясь в Божьих руках, мы являемся более, чем победителями через Христа,
Который возлюбил нас и предал Самого Себя за нас.
2. Божий завет непреложен (Римлянам 11:29).
3. Наш Господь может воскресить как отдельных людей, так и целые народы силой
Своего Слова и могущества.
4. Мы одерживаем победу согласно Его воле и всякий раз, когда мы уповаем на Его
вмешательство.

ВОПРОСЫ:
1. Содержится ли в Ветхом Завете хотя бы один пример жизни после смерти или
обетование об этом?
2. Как мог Бог обещать сохранить Свой завет, когда Израиль согрешал так тяжко и так
регулярно?
3. Являлось ли биение по земле иллюстрацией некоторого вида моделирующей магии,
или же есть лучшее объяснение того, что это было?
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ПРЕДЫДУЩИЕ И БУДУЩИЕ СЕРИИ ЛЕКЦИЙ
Цель «Ежегодных лекций» – взрастить любовь к Ветхому Завету и помочь проповедникам
изучать и провозглашать ветхозаветные Писания в церкви. Для этого мы приглашаем
опытных профессоров, являющихся специалистами в своих областях, верящих в
непогрешимость Писания и разделяющих нашу преданность библейской экспозиции.
Предыдущие серии лекций по Ветхому Завету:
«Проповедь по Книге Второзаконие» – осень 2007 – д-р Майкл Грисанти
«Проповедь по Книге Иезекииля» – весна 2009 – д-р Ральф Александр

Будущие серии лекций по Ветхому Завету:
«Проповедь по Книге Исаии» – весна 2011 – д-р Уильям Баррик
«Проповедь по Книге судей» – весна 2012

Учитесь дома через DVD! Эти лекции записаны на видео и будут доступны на DVD.
Прошлые серии лекций «Проповедь по Второзаконию» и «Проповедь по Книге Иезекииля»
теперь доступны на DVD. Серия лекций «Жизнь и служение пророков Илии и Елисея»
должна быть записана на DVD к октябрю 2010 г. За более подробной информацией по
поводу этого материала обращайтесь к нам по эл. почте: stsspi@gmail.com, или по телефону:
(846) 262-88-27.

«Все это происходило с ними, как образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков»
~ Первое послание апостола Павла к коринфянам 10:11
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