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Не хватало быка, чтобы тянуть плуг. Нужен был 
еще один. Это не остановило молодого 
фермера по имени Елисей! Он просто 

присоединился сам к воловой 
упряжке, заняв недостающее 

место. Наверно, это был 
сильный, умный 

работящий 
человек.



Когда Елисей пахал, 
пророк Божий Илия 
пришел к нему и позвал 
его. Молодой человек 
оставил ферму, чтобы 
стать Божьим слугой.
Одного дня Бог взял 
Илию на небо в вихре.

Теперь 
Елисей был пророком 
Божьим в Израиле.



И хотя Елисей был печальным, 
он просил, чтобы Бог дал ему 
силу подобно Илии. Илия взял 
плащ Елисея и ударил по 

водам реки так как это 
делал Илия. 

Вода разделилась. 
Теперь Елисей 
знал, что с ним 
Бог.



Когда Елисей 
собирался в город 
под названием 
Вефиль, молодые 
люди смеялись над 
ним, говоря: “Иди, 
ты лысый!” Их не 
волновало то, что 
Елисей был Божьим 
слугой. Случилось 
нечто ужасное – две 
медведицы вышли 
из леса и разорвали 
сорок двух юнцов.



Одного дня Елисей встретил вдову, которая не 
могла расплатиться. Для того, чтобы получить 
свои деньги, кредитор собирался 
взять двух сыновей вдовы в 

качестве рабов. 
“Иди займи все 
пустые сосуды у 
своих соседей… 
пустые сосуды”, 

сказал Елисей. Бог 
собирался сделать 

что-то чудесное для 
этой женщины.



У вдовы был только 
маленький кувшин масла в 
доме. Но из этого 
маленького кувшина она 
налила много масла, 
достаточно для того, 
чтобы наполнить все те 
сосуды! Если бы в те дни 
у них были ванны, мог ли 
бы Бог наполнить их, 
тоже? Вдова продала 
масло и спасла сынов.



Другая женщина с мужем 
имели специальную 
комнату в своем 
доме, где мог 
жить Елисей, 
когда 
проходил 
мимо них. 
В этой 
комнате они 
поставили 
кровать, стол, 
стул, и светильник. 
Эта комната была всегда 
приготовлена для Елисея.



Елисей был в изумлении, как он мог вернуть 
отплатить этой паре за ее щедрость. Когда он 
узнал, что у них не было детей, он сказал то, во 
что женщина не могла никогда поверить “В 
следующем году 
ты будешь 
обнимать 
сына”. 
И вправду 
год спустя 
у этой пары 
родился сын.



Несколько лет спустя тот же ребенок был в поле 
со своим отцом. “Моя голова, моя голова”, 
кричал мальчик. Когда его принесли к матери, 
он сидел у нее на коленях до обеда, а потом 
умер. Мать положила мальчика в кровать в 
комнате Елисея. Как вы думаете, что могло 
ей помочь?



Елисей, скажете вы? Правильно. Она села на 
осла и со всей скоростью помчалась за ним.
Елисей пошел в дом, поднялся вверх и 
помолился к ГОСПОДУ. Бог привел ребенка 
назад к жизни. Елисей позвал 
женщину и сказал “Забери своего 
сына”. Насколько 

счастлива 
она 
должна 
была 
быть!



В соседней земле Сирии 
жил военачальник по 
имени Нееман. Он был 
смел и сильный. Но имел 
ужасную кожную болезнь 
под названием проказа. 



У жены Неемана была 
маленькая девочка-рабыня, 
которая была забрана с 
Израиля. Эта маленькая 
девочка сказала “Если 
бы Нееман был с 
пророком, который 
сейчас в Израиле!
Он бы исцелил 
его от проказы”.



Нееман тот час же отбыл, чтобы 
увидеть пророка. Он взял 
серебро, золото и красивые 
одежды в качестве подарков.



Слуга Елисея вышел и сказал 
“Иди и умойся в реках 

Йордана семь раз и 
будешь чистым”. 
Нееман был в ярости.

Разве нельзя 
умыться в чистых
свежих водах рек 
его родной земли 
Сирии? В ярости, 
он повернулся и 

направился в сторону 
своей земли.



К счастью для Неемана,
его слуги говорили 

ему о подчинении тому, 
о чем говорил Елисей. 

Нееман опустился 
и поднимался в водах 
реки Йордан семь раз. 

И Нееман был исцелен  
от проказы. После этого 
Нееман поклонялся 
истинному Богу, Богу 
Елисея, Богу, который 
исцелил его от проказы.



Бог использовал 
своего слугу Елисея 

даже после его смерти. 
Одного дня в пещеру, где 
когда-то давно был 

похоронен Елисей, похоронили 
человека. Когда тело мертвого 

человека коснулось 
костей пророка, 
человек ожил и встал 
на свои ноги. И 
вправду, Бог показал 
свою великую силу 
своего верного 
слугу Елисея.



Елисей-чудотворец

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

2 Царей 2-13

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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