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НАСТАВНИКИ
этого дня

Только представьте себе, что вы могли бы каждый
день получать мудрые наставления от выдающихся лич-
ностей прошлого, описанных в Ветхом Завете, отличав-
шихся колоссальной силой веры, которые сражались и
побеждали в великих сражениях, были советчиками
царей, — избранников Господа, подвергавшихся по воле
Его жестоким испытаниям и претерпевших полную
трансформацию личности. А что, если бы кто-то из них
(или даже несколько, один за другим) вдруг оказался в
кресле напротив вас и таким образом вы получили бы
возможность провести с ним несколько драгоценных
минут? Какое влияние это могло бы оказать на вашу
жизнь?

Эта интригующая идея запала мне в голову и побу-
дила написать данную книгу.

Деяния библейских персонажей я изучал на протяже-
нии более 50 лет. И, честно говоря, все, что я узнал о
лидерстве, берет корни в Священном Писании.

Давайте вместе пройдем увлекательный путь, следуя
игре воображения, и представим встречи с девятью ти-
танами веры, каждый из которых поделится своими уро-
ками относительно жизни и лидерства.



ИЛИЯ
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Бог любит вас и в худшие ваши дни

Несколько минут перед рассветом — мое самое лю-
бимое время суток. В доме царит полная тишина.

Я встречаю вас у дверей и приветливо приглашаю войти.
Вместе мы идем по длинному коридору и входим в мой
кабинет. 

Я оглядываю свой рабочий стол. Наброски одного из
очередных уроков лидерства, над которым я только что
трудился, уже близки к завершению, рядом лежит стоп -
ка карточек с цитатами. Еще какой-нибудь час — и ра-
бота будет закончена. Но я отложу ее на завтра. А сего-
дня мы посвятим время тому, чего я с нетерпением ждал
уже несколько месяцев. Мы испытаем судьбу. Мы по-
пробуем получить наставления от кого-нибудь из титанов
веры! Я не знаю, кто из них нас посетит. Знаю только,
что это вот-вот произойдет; через несколько минут они
начнут приходить — один за другим, чтобы, проведя не-
сколько минут в нашем обществе, открыть нам глубины
мудрости.

Я весь трепещу в ожидании чуда. Нас ждет удиви-
тельный день. Вместе мы получим возможность по-
учиться у людей, которым посчастливилось лицезреть
Господа и для которых этот момент стал переломным в



жизни, полностью изменив их мировосприятие. И есть
все основания полагать, что то же произойдет и с нами.
Как я рад, что вы решили пойти на этот эксперимент
вместе со мной!

Мы смотрим в окно и видим, как край солнечного
дис ка появляется над горизонтом, зажигая небо над Ат-
лантическим океаном переливающимися оттенками розо-
вого, оранжевого и красного цвета. Величественная па-
норама! Я подхожу к своему любимому мягкому креслу,
в котором, удобно расположившись, так часто погру-
жался в размышления и молитвы. На столе находятся
некоторые из моих любимых вещей: фотография моего
отца, присутствующего на проповеди вместе со мной,
когда ему уже было 90 лет; стопка книг, оказавших наи-
большее влияние на мою жизнь; несколько наиболее до-
рогих мне вещиц из моего личного «музея».

Вид из окна на океан просто захватывающий. Я пред-
лагаю вам сесть рядом со мной в такое же удобное крес -
ло. Напротив нас стоит третье кресло — пока пустое.
Мы сидим молча, заинтригованные тем, кто первым при-
дет на нашу таинственную встречу.

Долго ждать не приходится.
Издалека доносятся шаги. Кто-то идет по коридору,

мягко ступая по каменному полу ногами в кожаных сан-
далиях. Вот он появляется в проеме двери — лысый че-
ловек, ни молодой, ни старый. Одет в тунику из грубой
ткани с кожаным поясом. На плечах плащ из верб-
люжьей шерсти. Мы замечаем на одежде возле шеи све-
жую заплату причудливой формы.

Выражение лица серьезное, напряженное. Меня тер-
зает любопытство. Кто же это?

— В своей стране я имел большое влияние, — говорит
гость, пристально глядя на нас, а потом подходит и са-
дится в кресло напротив. — Сердце народа было со
мной, мне было открыто ухо царево, и со мной была си -
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ла Господа. Я обличил Ахава, самого нечестивого из ца -
рей Израиля. Я предрек наступление трехлетней засухи.
А еще доказал перед всеми, что Ваал не больше чем бес-
сильный ложный идол, недостойный ничего, кроме пре-
зрения.

Ну, конечно же, это Илия! Мы сидим лицом к лицу
с пророком Илией!

Этот ветхозаветный пророк поднялся во весь рост
перед Ахавом, царем, который, как говорили, продал
душу дьяволу и совершил больше зла, чем любой другой
из царей, которые были до него. Ахав женился на Иеза-
вели, которая принесла в Израиль поклонение Ваалу и
склонила Ахава к отречению от истинного Бога ради
служения ложным. Когда же Ахав воздвиг им алтари и
храмы, Илия предрек злому царю, что Израиль постиг-
нет засуха, которая прекратится только по его, Илии,
слову. Это так разгневало Ахава и Иезавель, что они хо-
тели убить Илию, и пророк был вынужден спасаться бег-
ством. Но Бог не оставил его: сначала вороны приносили
ему пищу, а затем Бог привел его к одной вдове в городе
Сарепта, в доме которой мука в кадке и масло в кувшине
чудесным образом не истощались, так что Илия, вдова
и ее сын имели пропитание.

— У меня есть кое-что важное, что я хотел бы вам
сказать, — говорит Илия, глядя на нас своими проница-
тельными глазами. — Вы должны знать, что Бог любит
вас и в худшие ваши дни.

Лучший из дней
Для меня было неожиданностью услышать, что Илия

заговорил о худших днях, потому что сам он оказался
на «авансцене» в один из величайших дней в истории
Израиля. После трех долгих лет засухи Бог сказал Илие
пойти и предстать пред Ахавом, так как Бог решил на-
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конец послать этой стране дождь. Но прежде Илия дол-
жен показать перед всем Израилем, что единственный
бог — это Господь, а Ваал, в которого верили как в бога
плодородия и дождя, лишь пустое место.

И то был великий день, потому что... 

1. Бог избрал для этого важнейшего дела Илию
Бог избрал Илию, чтобы предречь царю Ахаву при-

ход засухи еще за 3 года до того, но это не означало, что
Он должен был снова избрать Илию, однако Бог именно
так и поступил. Он поручил Илие показать одно из ве-
личайших чудес, которое когда-либо происходило на
земле.

2. Илия бесстрашно повиновался Богу
Разве не потребовалась Илие смелость, чтобы пред-

стать перед лицом царя Израиля и сказать, что именно
он виноват в постигших страну бедах? Илие потребова-
лась вся смелость, чтобы предложить Ахаву собрать вме-
сте всех столь милых его жене Иезавели лживых проро-
ков Ваала и Астарты в числе 850 человек на горе Кар-
мил. Как нужно было верить в свою правоту, чтобы
бро сить им вызов — воззовите к своему богу, а тот пусть
по шлет огонь на жертвенник. Илия даже насмехался над
ними, когда лжепророки и кричали, и скакали, и кололи
себя ножами и копьями в тщетной попытке совершить
чудо! 

3. Илия смело доверился воле Божьей
Когда рабы Ваала потерпели фиаско, Илия продемон-

стрировал свою смелость. Всецело доверившись Господу,
он возложил на алтарь тельца и дрова, а затем три раза
обильно полил их водой. И он показал твердость своей,
не знающей сомнений, веры, когда призвал Бога явить
Себя, ниспослав огонь на жертву. Так и случилось —
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со шедший огонь поглотил не только тельца и дрова, но
и всю воду, и прах, и даже камень. Это так потрясло на -
род Израиля, что он единогласно возгласил: «Господь
есть Бог!» и тут же по приказу Илии предал казни всех
лжепророков.

4. Бог укрепил дух Илии
После того как Бог показал свою силу на горе Кар-

мил, Илия стал ждать дождя. И Бог действительно его
послал, причем в виде ливня и бури. Царь Ахав вскочил
на колесницу и помчался в город Изреель, боясь пото-
нуть в потоках грязи. Илия же, укрепившийся в своей
вере в Бога, ограничился тем, что подобрал полы своей
одежды, заткнул их за пояс и побежал впереди колес-
ницы Ахава.

— В тот день Бог призвал меня, чтобы низвести с
небес огонь, который поглотил жертву, и покарать лже-
пророков. Это был величайший день в моей жизни, —
говорил Илия. — Вы должны понять: народ, отвернув-
шийся от Бога, узрил чудо на горе Кармил. Мне каза-
лось, что он уже никогда не дерзнет отречься от Него.
Мое сердце стремилось к одному — чтобы люди верну-
лись к истинному Богу. 

Когда Илия произносил эти слова, его голос дрогнул,
а затем стих, и какое-то время мы сидели в тишине.

Худший из дней
— Когда я вернулся в Изреель, меня не покидало вос-

торженное состояние. Господь призвал меня, дал мне
этот дар и излил на меня Свое благословение! Он ис-
пользовал меня в великом деле — и я смог выполнить
его волю, — продолжал Илия. — И я полагал, что после
этого все резко переменится и будет происходить только
хорошее. Ведь я выказал свое повиновение Богу. Но
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прошло совсем немного времени, и все мои светлые на-
дежды были разрушены.

Когда Ахав рассказал Иезавели обо всем, что про-
изошло, в том числе и о смерти ее любимых лжепроро-
ков, — говорит Илия и плечи его сникают, будто под тя-
жестью воспоминаний, — Иезавель немедленно послала
гонца, который передал мне, что она поклялась лишить
меня жизни. — Илия опускает голову и закрывает ее ру-
ками. — Я-то думал, что дни гонений уже в прошлом и
более не повторятся. Я считал, что теперь люди Израиля
будут поклоняться одному единому и истинному Богу,
но они этого не сделали. Я предполагал, что мое служе-
ние Богу всегда будет нести лишь мир и благо, но и
этого не случилось. И вот я опять пустился в бега, —
мрачно продолжает Илия. — Мужество покинуло меня.
Через несколько дней я даже отослал от себя отрока-
служку и пошел в пустыню, чтобы умереть в одиноче-
стве. Вот так лучший из дней стал худшим. Я воззвал к
Богу, возопил, что с меня довольно, что пусть лучше Он
заберет к Себе мою душу.

Уроки жизни от Илии
Илия замолкает. И теперь я начинаю понимать, как

это было мучительно — упасть с той высоты, на которую
он вознесся. Не удивительно, что у него было такое чув-
ство, будто он стерт в порошок. Но вот выражение лица
Илии начинает постепенно проясняться. И он проник-
новенно произносит:

— Но никогда не следует забывать, что Господь лю -
бит нас и в худшие наши дни. И эту истину следует
усвоить всем…

Бог не может разочароваться в нас
— Итак, я был сокрушен. Только что я был пророком

Господа Бога Всемогущего, а теперь должен был бежать
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в пустыню, что лежит за городом Вирсавия. Я сел под
можжевеловый куст. Мне хотелось умереть. Я чувство-
вал, что я ничуть не лучше, чем мои предшественники.
Ка кая неудача! Я был так разочарован в себе. Но Гос-
подь не был разочарован во мне. И так же будет с вами.

Разочарование является следствием того, что реаль-
ность не соответствует нашим ожиданиям. Но у Бога не
так. Невозможно, чтобы кто-то
не оправдал Его ожиданий, по-
тому что Бог знает все. Ведь Он
всеведущ. Для Него не суще-
ствует неприятных неожиданно-
стей, которые так огорчают нас.
Не нужно переносить свои разо -
чарования на Господа. Он смот-
рит на нас другими глазами,
видит нас иначе. Он любит нас и
желает нам только наилучшего.

Даже если вы потеряли все, Бог позаботится о вас
— И вот, когда я заснул под можжевеловым кустом

в ожидании смерти, Бог послал Ангела, чтобы тот поза-
ботился обо мне, принося мне воду и пищу. Мне следо-
вало бы уже знать, что так оно и будет. Разве прежде
Он не давал мне пищу, когда я был в нужде — сначала
послав ко мне воронов, а потом — бедную вдову? И те-
перь пища, посланная через Ангела, вернула мне силы;
я почувствовал такой прилив, что поднялся и пошел —
и шел сорок дней и ночей, пока не дошел до горы Хорив,
горы Божьей. Посему, когда вы чувствуете отчаяние,
когда кажется, что вы потеряли все, обратите лицо свое
к Богу, и Он позаботится о вас.

Когда мы одиноки, к нам приходит Бог
— Когда я пришел на гору Хорив, то забрался в пе-

щеру, чувствуя себя совершенно одиноким. Мне каза-
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лось, что я остался единственным человеком во всем Из-
раиле, который все еще сохранил веру в Господа. Так
мне казалось. Но у Бога на этот счет были другие мыс -
ли. Он не позволил мне остаться в одиночестве, а пред-
ложил присоединиться к Нему, задав такой вопрос: «Что
ты здесь делаешь, Илия?» И это все, что было нужно
мне: я излил Ему свое сердце и Бог понял меня — пусть
даже сам я не понимал ни себя, ни Его. До этого момента
на горе Хорив мне казалось, что я понимаю Бога и знаю
пути Его. Когда Он ниспослал огонь на горе Кармил, я
думал: «Вот оно — истинное произволение Господне!»
По наивности своей мне казалось, что Он всегда будет
именно так проявлять свое присутствие — посредством
Своего всемогущества. Но в тот день Он не проявил себя
ни могучим ветром, ни землетрясением, ни даже огнем.
Он говорил шепотом. 

И Бог преобразил мое горестное одиночество, чувство
опустошенности и жалости к себе совсем в другую
форму одиночества — в самодостаточность и готовность
принять все, как есть. Тогда, на горе Кармил, Бог явил
свое присутствие всему народу. А на горе Хорив Он
явился лично мне. На горе Кармил Бог устроил своего
рода яркое представление — и предназначено оно было
не для меня, а для всех прочих. На горе же Хорив Он
открылся только мне одному.

Только дайте Ему эту возможность — и Бог придет
лично к вам. Мы хотим, чтобы Бог всякий раз совершал
что-то особенное, потрясающее, яркое, но иногда Он

разговаривает с нами шепотом.
И когда мы таким образом всту-
пим в общение с Ним, мы будем
снова и снова желать этого. Но у
Бога свои планы — и Он любит
подкидывать нам что-нибудь но-
венькое. Далеко не всегда мы
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вает с нами шепотом.


