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До Рождества Христова народ Израиля находился 
в постоянном ожидании пришествия Мессии. 
Спаситель мира должен был произойти именно 
из еврейского народа, поэтому на протяжении его 
многовековой истории Бог не раз посылал на 
служение Израилю своих пророков, которые 
призывали людей отказаться от идолопоклонства 
и не допустить нравственного падения. 
В IX в. до Рождества Христова Господь призвал 

на пророческое служение Елисея. Он родился в 
городе Авел-Мехоле и был великим чудотворцем. Самое рождение его 
сопровождалось чудесными явлениями: в городе Силоме, отстоявшем далеко 
от Иерусалима, стояла золотая телица, которой совратившиеся 
в  идолопоклонство израильтяне поклонялись, как Богу, и приносили жертвы. 
В самый час рождения Елисея эта бездушная телица так громко закричала, 
что рѐв еѐ был слышен даже в Иерусалиме. Когда все весьма дивились этому, 
некий священник, исполненный Святого Духа, сказал: «Великий пророк Божий 
родился ныне, и он должен будет разрушить истуканов и сокрушить сильных!» 
«Дух Илии почил на Елисее!» 
Когда же Елисей достиг совершенного возраста, проводя жизнь свою для 
большего угождения Богу в девственной чистоте, Бог призвал его 
на  пророческое служение. Призвание это совершилось так. Однажды Елисей 
двенадцатью парами волов пахал землю. Святой пророк Илия, находившийся 
в  то время на горе Хориве в собеседовании с Богом, получил повеление 
от Бога помазать Елисея вместо себя в пророка. И вот, когда Елисей был 
в поле, святой пророк Илия приблизился к нему, возложил на него свою милоть 
(верхняя одежда, плащ), и, передав ему волю Господню, нарек его в пророка, 
и повелел ему следовать за собой. Елисей тотчас все оставил и готов был 
со  всем усердием следовать за святым пророком Божиим Илиею, и только 
испросил у него позволения на короткое время отлучиться домой, чтобы 
проститься с отцом и матерью. После этого Елисей немедленно последовал 
за Илиею и служил ему, поучаясь у него ведению тайн Божиих; по благодати 
Божией он сделался пророком, неменьшим своегоучителя и наставника. Когда 
же Богу угодно было взять Своего раба Илию в вихре на огненной колеснице на 
небо и переселить его в рай, то Илия спросил у Елисея, какого дара он желает 
от Бога, который бы он, Илия, исходатайствовал ему своей молитвой. 
«Проси, – сказал он, – что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя». 
Елисей не просил себе чего-либо земного временного, но испросил себе 
благодати Духа Святого, сугубой по сравнению с почивавшей на святом Илии. 
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«Пусть будет, – сказал он, – тот дар пророчества, и дар чудотворения, какой 
в тебе, вдвое более во мне! Дабы я мог заблуждшихся людей, уклонившихся в 
служение Ваалу, словом пророческим научить, подтверждая наставления свои 
чудотворениями, и через это обратить их опять к единому истинному Богу». 
Илия согласился на просимое Елисеем, но под условием, сказав ему: «Если 
увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так». И вот, когда они 
продолжали путь и беседовали, появилась огненная колесница и огненные 
кони, которые разделили их друг от друга, и Илия в вихре понѐсся на небо. 
Елисей смотрел и взывал: «Отец мой, отец мой! Колесница Израилева 
и конница его!» 
Наконец, когда Елисей перестал уже видеть огненную колесницу, далеко 
скрывшуюся от него вместе с Илиею в высоте, то начал плакать понѐм, как об 
отце, разодрав одежду свою пополам. Но вот он увидел спущенную с высоты 
Илиею милоть, которая и покрыла его, и он принял еѐ, как знак полученного 
сугубого духа Илии, и получил утешение в своей печали о нѐм. Он хранил еѐ 
у себя, как великое сокровище, и этой милотию сотворил такое же чудо, как 
ранее Илия. Желая перейти реку Иордан, он милотию ударил по воде, – вода 
расступилась, и Елисей перешел посуху. Видевшие это чудо ученики 
пророческие, жившие в Иерихоне, убедились, что Дух Илии почил на Елисее 
и, придя к нему, поклонились ему. 
Проповедь истинного Бога 
В течение приблизительно пятидесяти лет (850 – 800 до Р.Х.) Елисей 
совершал пророческое служение в Самарийской стране в правление 
сменявших друг друга царей Иорама, Ииуя, Иохаза и Иоса. Он неустанно 
наставлял израильтян: царей, власть имущих и простой народ – оставить чужих 
богов, Ваала и Астарту, и вернуться к поклонению истинному Богу. Некоторые 
пророки наставляли словами и видениями, другие – страданиями и 
потрясениями. Елисей, как и его учитель, свидетельствовал об истинности 
своего предсказания с помощью чудес. Почивавший на нем Дух Божий был 

силой, которая ниспровергала законы природы, 
чтобы свидетельствовать о благодати, дарованной 
верующим в истинного Бога, и чтобы в образах 
возвестить о Спасителе. 
Воскрешение ребенка 
Пророк с помощью соли обезвредил плохую воду 
в источнике недалеко от Иерихона, умножил запас 
масла одной бедной вдовы, позволив ей тем самым 
расплатиться с долгами, превратил горькую похлебку 
во вкусный суп, чтобы накормить сынов пророческих. 
Умножив двадцать ячменных хлебов, он накормил 
более ста человек. 
Каждый раз, когда человек Божий проходил через 
селение Сонам, его принимала в свой дом одна 

благочестивая женщина. Случилось так, что еѐ сын, чье рождение было 
вымолено Елисеем, умер. Она поспешила к пророку на гору Кармил, умоляя 
прийти к умершему. Придя, Елисей нашел ребѐнка лежащим на кровати. Он лѐг  
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на ребенка, приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои 
ладони к его ладоням и вдохнул в него дыхание жизни. Потом пророк 
посоветовал этой сонамитянке удалиться на время из Израильского царства 

в землю филистимлян, чтобы таким образом избежать семилетнего голода. 
Всепроникающий взор 
В другой раз один из сынов пророческих, работая на берегу Иордана, уронил 
лезвие топора в реку. Помолившись, Елисей взял кусок дерева и бросил его 
в  воду, заставив топор всплыть на поверхность. Так он прообразовал силу 
Креста, возводящего падшую человеческую природу. 
Просвещенный благодатью Божией, Елисей имел всепроникающий взор и 
благодаря этому сообщал царям израильским и их союзникам о намерениях 
ассирийского владыки. Каждый раз, когда противник хотел поставить засаду 
израильтянам, он находил их уже на месте готовыми к битве. Когда Самария 
была осаждена сирийцами и страдала от голода, человек Божий предсказал 
царю, готовому произнести богохульство, скорое освобождение города. 
На следующий день все узнали, что враг, испуганный неким видением, свернул 
лагерь и бежал, оставив все свои запасы и награбленное. 

Действие благодати Божией 
Пророк Елисей проповедовал не только среди 
израильтян, но и среди язычников. Он исцелил от 
проказы сирийского военачальника Неемана, повелев 
ему искупаться в Иордане, прообразуя тем самым 
спасение язычников через святое крещение. 
Елисей предсказал убийство дамасского царя Венадада 

II его приближенным Азаилом, которому возвестил, 
что он вскоре захватит власть. 

Иногда благодать Божия действовала через него, чтобы наказать грех. 
Однажды слуга Елисея Гиезий захотел взять у Неемана подарки, которые тот 
послал пророку в знак благодарности и от которых Елисей отказался. Гиезий 
спрятал дары в своем доме и солгал учителю, но не смог избежать его 
всепроникающего взгляда – и был поражен проказой. 
Благодаря прекрасным деяниям, совершенным Богом через Его пророка, 
Израильское царство почти полностью избавилось от поклонения Ваалу. 
Однако евреи, повинные в разделении царства, все же нуждались в постоянном 
Божественном участии, чтобы отвратиться от идолов и греха и вернуться 
к поклонению истинному Богу. 
И мертвец встал на ноги… 
Святой пророк Елисей умер в глубокой старости. Перед смертью он 
предсказал победу над сирийцами царю Израиля, пришедшему в дом пророка 
оплакать его кончину. В том же году, во время нападения моавитян, в могилу 
Елисея было брошено тело одного мертвеца – человек вернулся к жизни 
и  встал на ноги. Могила великого пророка была очень почитаема евреями. 
Юлиан Отступник (362) приказал осквернить еѐ, но частицы мощей Елисея 
были сохранены и перенесены в Александрию и Константинополь в храм его 
имени. 
Источники: 1)http://www.pravoslavie.ru/62429.html, 2) http://www.brooklyn-church.org/prorok-elisej.html 


