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История о Елисее и сонамитянке показыва-
ет пророка подарившим жизнь, возвратившим
жизнь и защитившим жизнь. Как он подарил
жизнь, мы видели, когда Бог благословил хозяй-
ку сыном. Как он возвратил жизнь, мы видели,
когда он воскресил мальчика силой Божьей. В
этом уроке мы увидим, как он защитил жизнь,
когда Бог использовал его слова и влияние, что-
бы сохранить жизнь женщины и её сына.

Не упускайте из виду того факта, что во всех
этих эпизодах фактическим дарителем жизни,
животворителем и защитником был Господь, а
Елисей был просто Его орудием. И сегодня Бог
по-прежнему является источником физической
жизни: Павел писал, что Он даёт «всему жизнь,
и дыхание, и всё» (Деян. 17:25). Он источник
духовной жизни: Иисус подчёркивал, что Он
пришёл для того, чтобы мы «имели жизнь, и
имели с избытком» (Ин. 10:10). Как и на сона-
митянку, на нас вновь и вновь изливаются бла-
гословения «Бога живого» (1 Тим. 4:10). В
конце урока я спрошу вас, воспользовались ли
вы всем тем, что Бог так милостиво дарует вам,
или нет.

БОЖЬЯ ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА
(8:1, 2)

Для этого урока мы пропустим несколько
глав 4 Царств и рассмотрим главу 8. С тех пор,
как Елисей воскресил сына сонамитянки, про-
шло несколько лет. Всё это время Елисей и Ги-
езий почти наверняка продолжали пользовать-
ся гостеприимством этой женщины. Кроме того,

за эти годы, очевидно, умер её старый муж.1

История начинается с того, что пророк опять
встретился с гостеприимной рабой Божьей. На-
верное, он остановился у неё на пути к горе
Кармил или обратно. «И говорил Елисей жен-
щине, сына которой воскресил он, и сказал:
“Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там,
где можешь пожить, ибо призвал Господь голод,2

и он придёт на эту землю на семь лет”» (ст. 1).
Обратите внимание на слова «призвал Гос-

подь голод». Голод был небесной карой. Первая
заповедь в Божьем завете с Его народом гласи-
ла: «Да не будет у тебя других богов пред ли-
цом Моим» (Исх. 20:3), но северное царство
проигнорировало это повеление. Господь пре-
дупреждал:

«Если… не послушаете Меня, то Я всеме-
ро увеличу наказание за грехи ваши… и
небо ваше сделаю, как железо, и землю
вашу, как медь… и земля ваша не даст про-
израстений своих, и деревья земли не дадут

1Если бы муж был жив, то он бы сам обратился к
царю с просьбой вернуть имение. Но так как царя
просила женщина (4 Цар. 8:3, 5), то её муж, видимо,
был мёртв. Это могло случиться во время пребыва-
ния семьи в Филистии, но тот факт, что в стихе
1 Елисей обращается только к женщине и упоминает
её дом, наводит на мысль, что муж её умер ещё до
того, как она переехала на жительство в Филистию.

2Это, видимо, тот голод, который упоминается в
4 Цар. 4:38,—стихе, который мы рассмотрим в
следующем уроке.
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(4 Царств 8:1–6)
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плодов своих» (Лев. 26:18–20).

Бог использовал голод, чтобы наказать Свой
народ (см. Агг. 1:9–11) и призвать их к покая-
нию (см. 3 Цар. 8:35–40). Бог навёл голод про-
должительностью три с половиной года в дни
Илии (см. 3 Цар. 17:1; Иак. 5:17); теперь же Он
собирался удвоить это время: голод будет длить-
ся семь лет (ср. с Быт. 41:27). Елисей хотел из-
бавить женщину от тягот приближающейся ка-
тастрофы. Он велел ей пожить вместе со всем
домом где-нибудь, пока не закончится голод (ср.
с Руф. 1:1, 6).

Можно возразить: «Если народ осуждён за
поклонение идолам, то почему должна страдать
эта женщина? Она же не виновна в идолопо-
клонстве». Если вы ещё не усвоили этот урок,
то вам нужно это сделать: все люди связаны
между собой (см. Рим. 14:7), и что поражает
одного, поражает других. Грех проклял этот мир
(см. Быт. 2:17: Рим. 5:12), и от этого страдают
все—невинные наравне с виновными. На ум
приходят бесчисленные примеры этой истины,
включая невинных детей в Румынии, заражён-
ных СПИДом в результате инъекций нестериль-
ными шприцами. Елисей хотел, чтобы женщи-
на избежала некоторых последствий грехов на-
рода, и потому посоветовал ей покинуть Изра-
иль.

Сонамитянке было нелегко послушаться
пророка. Ей нравилось жить там, где она жила,
в кругу родственников и друзей (см. 4 Цар.
4:13). Кроме того, в то время, когда говорил
Елисей, вероятно, не было никаких признаков
голода: зеленела трава, цвели цветы, а на полях
зрел урожай. Пойти всем домом в другую стра-
ну было актом веры. Когда-то женщина усом-
нилась в словах пророка (4 Цар. 4:16, 28), но
теперь она не раздумывала. «И встала та жен-
щина, и сделала по слову человека Божьего»
(4 Цар. 8:2а). Трагедия и её исход укрепили её
веру. Несчастье может сделать такое с вами
(см. Рим. 5:3, 4; Иак. 1:3).

«И пошла она и дом её, и жила в земле фи-
листимской» (4 Цар. 8:2б). Филистимляне час-
то враждовали с Божьим народом (см. 1 Цар.
4:10; 13:5), но во время нашей истории Израиль
воевал с Сирией (4 Цар. 5:2; 6:8, 24), а не с Фи-
листией. «Земля филистимская» (Филистия)
располагалась на побережье. (См. карту на с.14).
На плодородной филистимской равнине голод
был не так страшен, как в гористой местности,
не имеющей выхода к морю. Кроме того, жите-
ли той земли могли добывать пропитание в море.
Поэтому именно туда и решила пойти женщи-
на (4 Цар. 8:2в).

БОЖЬЯ ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ

(8:3–6)
«По прошествии семи лет», когда закончил-

ся голод, «возвратилась эта женщина из земли
филистимской» (ст. 3а). Придя в Сонам, она
испытала потрясение. В её доме жила другая
семья! Кто-то другой обрабатывал её поля! Воз-
можно, имением завладели бессовестные сосе-
ди или жадные родственники мужа. Возможно,
его конфисковал царь (см. 3 Цар. 21:15). Безза-
щитные вдовы всегда терпели коварство (см. Ис.
10:2; Мф. 23:14).

Ранее Елисей предлагал женщине погово-
рить о ней с царём (4 Цар. 4:13), но тогда она
отказалась. Теперь же ей самой пришлось про-
сить царя вернуть её имение (8:3б). По словам
Дональда Вайсмана, «царь был апелляционным
судьёй по всем спорным вопросам землевладе-
ния». Готовясь изложить своё дело, женщина,
должно быть, волновалась. Как правило, в цар-
ской политике женское слово имело незначи-
тельный вес.

Но сонамитянка не знала, что Бог уже гото-
вил для неё путь. Как раз когда она шла в цар-
ские покои, «царь тогда разговаривал с Гиези-
ем, слугой человека Божьего» (ст. 4а). Мы не
знаем, почему Гиезий оказался там. Возможно,
Елисей отправил его к царю с какой-либо вес-
тью. Возможно, царь, желая побольше узнать
об известном пророке, призвал к себе его слу-
гу.3 Какой бы ни была причина, Гиезий нахо-
дился с монархом, и царь сказал ему: «Расска-
жи мне всё замечательное, что сделал Елисей»
(ст. 4б)

Мы не знаем наверняка, кто этот царь. «Се-
милетний голод был в середине царствования
Иорама» (Кейл и Делич), так что царём в 8:1–6
был, вероятно, Иорам. Однако не исключено,
что это был более поздний царь по имени Ииуй.
Не имеет никакого значения, кто был тем ца-
рём. Цель Бога в этом отрывке состояла не в
том, чтобы выставить напоказ царей, а чтобы
продемонстрировать, как вознаграждаются вера
и послушание.

Если царём был Иорам, тогда он уже знал,
как Елисей спас его войско в Эдомской пусты-
не. До него, наверняка, доходили слухи и о дру-
гих чудесах. И теперь он потребовал полного
отчёта. Гиезию, должно быть, льстило внима-
ние, и он был в восторге от этого интервью. Я

3Учитывая натянутые отношения между Иора-
мом и Елисеем (см. 4 Цар. 3:13, 14), царь, если бы
захотел узнать о Елисее, скорее пригласил бы слугу
Елисея, чем самого пророка.
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представляю себе его рассказ о том, как Елисей
оздоровил воду, как умножил масло и даже как
расправился с юными хулиганами, которые на-
смехались над его лысой головой. (Если царь
тоже был лысым, то ему, наверное, понравилась
последняя история). Конечно, главное место в
рассказе занимала история о том, как Елисей
воскресил мальчика! Не каждый день случается
воскрешение, даже среди чудотворцев. В Вет-
хом Завете всего три описания оживления мёрт-
вых (3 Цар. 17; 4 Цар. 4; 13), и два из них связа-
ны с Елисеем.

На самом интересном месте волнующего
рассказа Гиезия в тронный зал вошли—кто бы
вы думали?—правильно, женщина и её сын
(4 Цар. 8:5а)! Это не было совпадением; Бог
организовал всё дело так, чтобы царь проявил
интерес к этой женщине и, таким образом, к её
просьбе. Мы называем это провидением Бо-
жьим (Рим. 8:28), целесообразным действием
Бога через естественные законы, направленным
к наибольшему благу Его детей. Удивительны
пути Господни!

Увидев женщину, Гиезий удивился. Пред-
ставляю, как он указывает на неё и с волнени-
ем в голосе говорит: «Господин мой царь, это
та самая женщина и тот самый сын её, которого
воскресил Елисей» (4 Цар. 8:5б; выделено
мной—Д.Р.). Его слова подразумевают: «Сам
спроси её!» Правитель попросил женщину под-
твердить сказанное. Она, наверное, улыбнулась,
обняла сынишку и пересказала историю, кото-
рая так часто сходила с её уст (ст. 6а).

На царя рассказ произвёл огромное впечат-
ление. Вдова и её сын были живым примером
Божьей защиты и благословения тех, кто пови-
новался слову Господа через пророков. Монарх
явно сделал вывод, что нужно проявить благо-
склонность к женщине, имеющей тесную связь
с человеком, который властвует над жизнью и
смертью. Царь решил сделать даже больше, чем
она просила. Она просила вернуть ей имение, а
он решил вернуть ей также доход от него.4 Он
назначил «одного из придворных» вести её дело
и приказал: «Возвратить ей всё принадлежащее
ей и все доходы с поля с того дня, как она оста-
вила землю, поныне» (ст. 6б).

Женщина вышла из царского дворца в радо-
стном настроении. Имение ей возвратили, и всё
благодаря её дружбе с Елисеем. Можно с

уверенностью сказать, что после этого случая
пророку были вдвойне рады в её доме и что он
и дальше приятно проводил там время, когда
шёл через её деревню. На этой мажорной ноте
мы должны оставить этот захватывающий рас-
сказ о Елисее и сонамитянке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение урока хочу напомнить вам, что

Бог и нам дарует жизнь, возвращает жизнь и
защищает жизнь. Мы можем отнести эти три
момента к физической жизни: Бог дарует нам
физическую жизнь при рождении (см. Быт. 2:7;
Деян. 17:25), Он поддерживает физическую
жизнь Своими милостивыми благословениями
(Мф. 5:45) и однажды возвратит телесную жизнь
мёртвым (Ин. 5:28, 29). Однако я хочу особо
применить сказанное к духовной жизни:

• Бог дарует духовную жизнь, ибо Он
источник этой жизни (см. Ин. 17:3). По
Его благодати мёртвые во грехе стано-
вятся живыми во Христе (Еф. 2:5).

• Бог защищает духовную жизнь. Павел
писал: «Я знаю, в Кого уверовал, и уве-
рен, что Он силён сохранить залог мой
на оный день» (2 Тим. 1:12).

• Бог возвращает духовную жизнь. Когда
мы покаемся в грехах и обратимся к
Нему, Он возвратит нам радость спасе-
ния (см. Пс. 50:14).

Бог хочет, чтобы вы имели жизнь… но вы
воспользовались Его щедрыми дарами?

• Вы крестились «во Христа» (Рим. 6:3;
Гал. 3:26, 27), уверовав и покаявшись
(Деян. 2:36–38), чтобы иметь жизнь «во
Христе Иисусе» (Рим. 6:23)?

• Вы ходите с Господом «в обновлённой
жизни» (Рим. 6:4), дабы Он омыл ваши
грехи (1 Ин. 1:7) и ежедневно укреплял
вас (Евр. 13:5, 6)?

• Если вы сошли с праведного пути (см.
Иак. 5:19, 20), обратились ли вы к Гос-
поду в покаянии, исповедании грехов и
молитве (Деян. 8:22; 1 Ин. 1:9), чтобы
Он возродил вашу душу (см. Гал. 6:1;
Пс. 79:4, 8, 20)?

Вы знаете, что нужно сделать, чтобы иметь
ту жизнь, которую Бог приготовил для вас? Тог-
да не откладывайте на потом! «Итак, кто разу-
меет делать добро и не делает, тому грех» (Иак.
4:17).

4Поскольку семь лет длился голод, то доход я бы
приравнял практически к нулю, но, как говорят, лучше
хоть что-нибудь, чем ничего.
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