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Она попросила его, изгнать
из её дочери демонов.
(От Марка 7,26)
______________________________________
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Дорогие друзья go4peace,
oна была молодой матерью и жила в богатом портовном городе Тырус в
Либаноне. Согласно с греческой мифологией этот город был местом рождения
«Европы». Предки этой женщины были отсюда. С еврейской верой она никогда не
познакомилась. Еврейские соседи считали её язычницей и часто называли её «собакой».
Её семейная жизнь была тяжела. У неё была дочь, которая сама уединилась и которую
люди считали нечистоплотной и одержимой. Она ни скем не общалась и всё время
лежала на кровати.
Молодая мать уже много пробовала, чтобы избавить свою дочь от этого
положения, но как-то не получалось. Вдруг она услышала, что Иисус пришёл в Тырус.60
киломметров он шёл до озера Геннезарета, чтобы там несколько дней побыть в
одиночестве. Но это ему не удалось. Молодая мать обратилась к нему со своей бедой и
попросила его помочь её дочери. Но он отказал ей в помощи, так как он был послан к
евреям «В доме Бога», а не к язычникам. И так он сказал ей: « Это не правильно отбирать
хлеб от детей и кормить ним собак». Но молодая женщина так сильно настаивала на
своём, так как пыталась помочь своей дочери. Она была вообщем согласна с Иисусом и
добавила:»Ты прав Господь! Но даже для собак находящимся под столом остаются
крошки хлеба, который едят дети.» Такой ответ Иисус не ожидал.Настойчивость
женщины так сильно удивила его, что он решил помочь её дочери. « Иди домой, демон
оставил твою дочь!»
Ему было тяжело дома, так как его отец бросил семью. В своей беде он встретил
Иисуса. Он объехал все церковные сообщества, но не нашёл себе ничего подходящего.
Но потом он наткнулся на предложение курса: „Встаньте в след Иисуса!» Религия его до
сих пор не интересовала, но он кроме того зарегистрировался. Он поехал на первую
встречу и его очень радушно встретили. От времени до времени он ездил на встречи и
медленно он заметил, как близок был ему Иисус. Потом наступил момент, в котором он
в тишине пообещал ему посвятить ему ВСЮ свою жизнь. Итак началось приключение
его жизни! Хорошо, что он следовал своему целенаправлению, своей тоске. Будь на
связи! Keep in touch!
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