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О женщина, велика твоя 
вера!                    (От матфея 15,25)                                       

__________________________________________ 

                     Не сдавайся! 
                  Don`t give up! 
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Дорогие друзья слова, 

 
  Несколько раз студентка иностранка испытывала неудобности в 
иностранных органах власти. С ней обращались резко и отвратительно и 
отправляли её домой из-за, якобы,отсутсвующих бумаг.Когда она должна была 
продолжить свою студенчесую визу в иностранных органах власти, она каждый 
раз волновалась и тяжело переживала этот момент.И в этот раз отсутствовали 
какие-то бумаги и  вместо помощи она опять почувствовала  презрительность из-
за её происхождения. Плача она отправилась домой не понимая, чего им надо.  
Вдруг она вспомнила свой жизненный лозунг: «Не сдавайся! Don`t give up!» И так 
она осмелилась возвратиься назад в орган иностранных властей, чтобы 
выяснить причину отказа. В этот раз она попала к милаой женщине, которая 
быстро выяснила, что все документы в порядке. 
 
  То же самое случилось с молодой женщиной из Ханаан, дочь которой 
тяжело заболела.Узнав об Иисусе она подошла к нему, и в своём отчаянии и 
беде она крича обратилась к нему о помощь. Иисус сначала отреагировал резко 
и отклонительно, так как он прежде всего заботился о своих еврейских земляках. 
Он обратился к молодой матери, которую он считал язычницей, говоря:»Это не 
хорошо взять хлеб у детей и бросить его псам!» Но она не дала себя запугать и 
ответила ему:» Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 
их!» (От Матфея 15,27) Её доверие и настойчивость сильно тронули Иисуса и он 
ответил ей: «О, женщина, велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». 
И  излечилась  дочь её в тот же час. 
 
  В жизни часто надо бороться и не сдаваться. Надо самому 
действовать и быть терпеливым. Тот, кто в трудных ситуациях не сдаётся, а 
борется показывает душевную силу, которая принуждает и нас действовать. Тот 
кто является настойчивым дарит миру истинный шанс не только в собственной 
душе, а тоже в повседневных взаимотношениях. Не сдавайся! Don`t give up! 
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