
 

Соленая жизнь Елисея 

  

Один из величайших пророков древнего Израиля.  

Преемник и ученик великого Илии.  

Кто он, тот который должен был продолжать дело реформации и сохранять народ от погибели? И 

это не просто метафоры, а буквальное действие. Если бы не служение пророков Илии и Елисея, то 

народ Израильский погиб бы гораздо раньше.  

Сразу хочу сказать, что, конечно, нам не хватит времени, чтобы исследовать всю жизнь пророка 

Елисея, но его призвание и некоторые события из его жизни – мы сегодня откроем для себя!  

 

1. Начнем наше исследование с самого первого чуда, которое Елисей совершил для людей – 4 

Царств 2:19-22.  

В Иерихоне вода была непригодна для питья, смертоносна.  

Служение Елисея начинается с того, что он использует соль чтобы подарить жизнь.  

Конечно, нет ничего особенного в использовании соли, как в буквальном, так и в переносном 

смысле.  

Соль может обеззараживать воду, кроме этого Иисус сказал: «Вы соль земли» (Матф. 5:13).  

Жизнь Елисея и начало его служения – как бы подтверждает этот факт.  

Но давайте немного задержимся на этой истории. Для кого он это сделал? Для жителей 

Иерихона?!  

Иерихон – первый город по эту сторону Иордана, который захватили евреи, когда вошли в землю 

обетованную. Находится в пределах колена Вениаминова. Совсем недалеко от Иерусалима.  

- Идолопоклонники. Астарта. Одна из самых ужасных форм.  

Иисус Навин и его воины были свидетелями разрушения этого города. Иисус Навин в 6:25 

произносит проклятие города.  

Город был восстановлен при Ахаве. В 3 Цар. 16:34 описано – некий Ахиил из Вефиля отстроил 

этот город, вопреки проклятию.  

И вот для этих людей Елисей улучшает жилищные условия? Для тех, кто под проклятием.  

Мы встречаем призыв в книге Притчи 24:11 – «Спасай взятых на смерть и обреченных на 

убиение». Вот принцип действия соли. Соль там – где самое нечестие, там, где нужно. Елисей был 

там, где самое зло.  

В Иерихоне была основана школа пророков. Одна из трех упоминаемых в Писании.  

А кто еще поможет таким вот людям, которые обречены для погибели?  

Конечно, мы можем сказать, что это удел и служение не для каждого! Елисей – пророк! 

Особенный человек!  

 

2. Давайте посмотрим на то, кем он был до призвания и как его призвал Господь!  

В 3 Цар. 19:16 – Господь говорит помазать Елисея в пророки!  

- непростой выбор Господа 

- один из тех, о ком Господь сказал выше – 19:18 – он и его дом, не преклонился перед Ваалом! А 

вы знаете, что значит в то время не преклонить колени перед Ваалом!  

- его отец состоятельный человек, богатый, но верный Господу! В такое время!   

- сам Елисей был правильно воспитан, в почтении, в послушании, в верности, в трудолюбии, в 

усердии.  

- не был разбалованным ребенком и в этом заслуга родителей.  

- верно служил Господу уже в юном возрасте!  

- но обратите внимание! Он не был в школе пророков! Он был простым богатым юношей!  

(Матф. 19:22).  

- И все, что он имел, он променял на служение пророка!  

Господь знает кого призывать и когда! Он знает место и время и сердце человека! Для Господа 

важно не наличие таланта, а преданное сердце человека. Если вы любите Господа, если трудитесь 

для него, то призыв Господа обязательно будет обращен и к вашему сердцу!  

- Елисей покинул дом и стал солью для земли, для людей, к кому послал его Господь!  

- Где то место, куда нас посылает Господь, чтобы мы стали солью?!  



- 50 лет служения пророка Елисея – благословение.  

- он понимал суть призвания. Оставил все и стал слугой, учеником Илии.  

- нужно было многому научиться  

- Господь умножил его дары, подтвердил его призвание  

- Елисей смело продолжил дело Илии  

- сам стал наставником для молодежи и детей  

- популярность пророческих школ росла  

- люди менялись на глазах  

 

3. Еще одна история из жизни пророка Елисея. Исцеление Неемана. Точнее то, что этому 

предшествовало: маленькая девочка, имя которой мы не знаем (4 Цар. 5:2).  

Она тоже была солью в том месте, куда Господь ее определил.  

Мы не знаем, кто ее родители и не знаем выжили ли они при набеге сириян.  Девочка в рабстве, в 

другой стране, но она соль в том месте!  

Посмотрите на ее познание о Боге! – откуда она знала, что Елисей может снять проказу  

(4 Цар. 5:3)? Ведь он никогда этого не делал?  

- не просто не написано, но никто не был очищен – (Лк. 4:27).  

- девочка конечно же была права и Нееман получил очищение от проказы, но самое главное, что 

он узнал, что нет другого Бога, кроме Бога Израиля.  

- Елисея хорошо знали и дети, и взрослые.   

- Его уважали и его боялись. Но все признавали его служение.  

- Его жизнь – это жизнь человека, по слову Иисуса Христа – вы соль земли!  

Его жизнь – во многом похожа на жизнь многих из нас. Жил своей обычной жизнью, в семье, 

трудился, пахал, но когда Господь призвал, - встал и пошел, оставив все!  

Сегодня мы переживаем не лучшие времена. Трудности везде и во всех сферах жизни! Но самая 

большая нужда сегодня – в соли для этой земли, для этих людей, для общества!  

Когда умирал Елисей, а перед смертью он болел ногами, и не мог ходить, лежал в постели, к нему 

пришел царь Израильский Иоас, сын Иоахаза. Про него сказано в 4 Цар. 13:10 – он делал неугодное.  

Но он плакал над постелью Елисея и говорил: колесница Израиля и конница его (4 Цар. 13:14)!  

Даже отступники признавали его служение! Какой силой Духа была наполнена его жизнь!  

 

А что с нами?!  

Нас никто не призывал! Мы так, прихожане. Да, служители, пасторы! Но не пророки же?!  

Кто вы, призванные (1 Кор. 1:26-27)? 

Сегодня, услышьте глас призыва Господа! Становитесь рядом со служителями, которые трудятся 

во славу Божию. Пусть ваши дети учатся делу служения. Вы сами, в семье, в обществе, будьте 

солью! Чтобы Господь через каждого из нас был прославлен, чтобы земля была сохранена от 

разложения благодаря тому, что мы здесь живем!  

 

Где ваша церковь?  

- В субботу утром по адресу: … а среди недели мы везде: в больнице, на работе, дома, в школе. 

Мы и есть наша церковь!  

 

 


