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«Как ты веровал, да будет 

тебе!»                  (От Матфея 8,13) 
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                     Доверяй Иисусу!  

   Trust Jesus! 
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               Дорогие друзья go4peace, 

 

  профессия довела его на Озеро Геннезарет, где он служил сотником в римском 

гарнизоне. О своих еврейских гостях, для которых он был язычником,  он заботился в 

своём доме отлично. Он знал, что по закону верующим евреям было запрещено пбывать 

в домах так называемых язычников. 

   

  Как главный солдат он был опытным и много знал и видел. И так он заметил 

молодого рабби, которому многие доверяли и слова которого так сильно влияли на 

некоторых болеющих, что они вдруг выздоровливали. Это стало причиной того, что он 

осмелился обратиться к Иисусу: «Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и 

жестоко страдает.» Иисус ответил ему:» Я приду и исцелю его.» Таким образом Иисус 

нарушил  бы закон. Зная об этом сотник ответил ему: »Господи! Я недостоин, чтобы ты 

вошёл под кров мой, но скажи только слово и выздоровит слуга мой; ибо я и подвластный 

человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «приди» и приходит; и 

слуге моему: »сделай то», и делает.»Услышав это Иисус удивился. Тронутый такой 

верой, он сказал: «Как ты веровал, да будет тебе!» Именно в этот момент слуга 

выздоровил. 

 

  Пожилая женщина позвонила мне, чтобы сообщить мне: «представь себе, в нашу 

церковную общину приедет сященик из Африки и ему нужна квартира поближе церкви.» 

сразу я вспомнил лозунг: »Пожертвуй собой для нас!» От знакомых я слышал, что найти 

квартиру в нашем городе очень сложно и что для этого надо ждать 5 лет и обязательно 

записаться в список очередников. Задание невыполнимо! Я молюсь к умервшему 

священику. «Мне нужна твоя помощь!» Мне сообщили, что напротив церкви 

освободилась  хорошая меблированная комната. Я позвонил владельцу, который 

оказался кооперативным и пообещал мне сдать её африканскому брату. Мы встретились 

в квартире. Я был удивлён. Всё, что нужно было для хозяйства было на месте. Когда я 

возвращался домой мне стало ясным: «Только небеса смогли помочь» - Доверяй 

Иисусу! Trust Jesus! 
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