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4Цар.5:1 «Нееман, военачальник царя
Сирийского, был великий человек у господина
своего и уважаемый, потому что через него
дал Господь победу Сириянам; и человек сей
был отличный воин, но прокаженный».
Проказа – это очень опасная и страшная болезнь. До настоящего времени она неизлечима,
от нее нет спасения.
У людей часто возникают вопросы: «Зачем Бог посылает болезни? Неужели Он хочет,
чтобы люди страдали?» Ответ прост: в большинстве случаев Господь хочет, чтобы мы
обратили внимание на Него. Болезнь дается человеку, чтобы он мог без спешки
переосмыслить свое состояние, приблизиться к Богу.
В древние времена прокаженные были изгоями. Они не жили со всем остальным народом,
их сторонились, а чтобы при их приближении все могли уйти, они носили колокольчик на
шее. Но Иисус не поддерживал такую позицию. Он прикасался к таким людям. Поэтому в
глазах фарисеев Он также был нечистым.
Из отношения Иисуса к этим людям следует, что реальная ценность человека не зависит от
внешности. Душа – самое ценное для Бога. В какой-то мере мы все были духовно
прокаженными. У нас было черное и грубое сердце. Но Господь не испытывал к нам
брезгливости, Он нас любил такими, какими мы были на тот момент.
Нееман был уважаемым человеком, прекрасным воином, и, возможно, ему приходилось
скрывать свою болезнь, чтобы оставаться в почете у царя. После одного из военных походов
в доме Неемана появилась еврейская девочка. Она была отдана в прислуги его жене.
Однажды она сказала Неману: «В Израиле есть Бог. Если ты поедешь туда, ты можешь
исцелиться!» Удивительно, что жена и сам Нееман поверили ей. Поверил даже царь Сирии.
Нееман направляется к Израильскому царю. 4Цар.5:7-8 «Царь Израильский, прочитав
письмо, разодрал одежды свои и сказал: разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что
он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? вот, теперь знайте и смотрите,
что он ищет предлога враждовать против меня. 8 Когда услышал Елисей, человек Божий,
что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: для чего ты
разодрал одежды свои? пусть он придет ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле».
Нееман направляется к пророку Елисею. 4Цар.5:11-13 «И разгневался Нееман, и пошел, и
сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и
возложит руку свою на то место и снимет проказу; 12 разве Авана и Фарфар, реки
Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься?
И оборотился и удалился в гневе. 13 И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец
мой, [если] [бы] что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем
более, когда он сказал тебе только: "омойся, и будешь чист"».
Что значили 7 погружений Неемана?
Первое погружение – избавление от гордости. Первый шаг – самый трудный. Когда
Нееман окунулся в первый раз, была оставлена его гордость. Иак.4:6 «Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать». Часто наша собственная гордость не дает
рассмотреть простоту Христа, простоту Его любви. Порой людям кажется, что для
получения прощения или исцеления нужно сделать что-то неимоверно сложное и
запутанное. Тогда поверить проще. И для Неемана поначалу все было неестественно
простым.
Когда Нееман вынырнул, он был облачен в смирение и получил благодать.

Второе погружение – избавление от гнева. 4Цар.5:11 «И разгневался Нееман, и пошел…».
Гордость порождает гнев. Начиная гневаться, мы многое перестаем замечать. Как нам
нужно омывать глаза, когда в них попадает пыль, так и духовные наши глаза нуждаются в
омытии, когда приходит гнев.
Вынырнув из воды, Нееман ощутил совершенно новое чувство: кротость и спокойствие.
Третье погружение – избавление от духа сварливости. 4Цар.5:12 «…разве Авана и
Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них
и очиститься?»
Иак.3:11-14 «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая [вода]? 12 Не
может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также
и один источник не [может] изливать соленую и сладкую воду. 13 Мудр ли и разумен кто
из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 14 Но если в
вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на
истину».
Удаляя сварливость, Бог дает благодарение и Свою мудрость.
Четвертое погружение – избавление от непокорства. Послушание – очень важный
элемент нашего хождения перед Господом. 1Цар.15:22 «Послушание лучше жертвы, и
повиновение лучше тука овнов».
Пятое погружение – избавление от нетерпения. Бог хочет, чтобы мы были
совершенными сосудами. Лк.21:19 «терпением вашим спасайте души ваши».
Когда горшечник вылепливает сосуд из глины, он не спешит наливать в него жидкость,
потому что сосуд без обжига деформируется. Мы, проходя испытания, часто говорим Богу:
«Я уже готов! Хватит! Все хорошо!» Важно иметь терпение, чтобы стать ценным сосудом,
пройдя всю подготовку к использованию. Хорошая новость в том, что в Божьей «печи» еще
никто навсегда не оставался.
Шестое погружение – избавление от неверия. Чем ближе развязка, тем больше сомнения
одолевают человека. Так было и с Нееманом. Последние метры дистанции самые тяжелые.
Дьявол особенно ополчается в это время. Но Дух Святой, Который внутри тебя, дает силы
сказать: «Я пойду до конца!»
Седьмое погружение – избавление от болезни. Вынырнув последний раз, Нееман получил
исцеление. Бог исцелил его от проказы, а также простил все его грехи.
Около 80% заболеваний человека приходит от неисцеленной души. И для начала нам всем
нужно духовное исцеление. Так важно услышать от Господа слова: «Прощаются тебе грехи
твои!»
Аминь.

