
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. 
 
В Псалме 39:12 сказано: «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно». Пс. 39:12. 
 
Здесь сказано: «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих». И все же, что такое щедрость? Во время
разговора с людьми мы часто используем это слово – щедрость, в словаре сказано, что щедрость -
синоним слова «добро», но словарное определение сути слова имеет для этого иное, более
глубокое значение слова – сострадание. Сострадание не мотивировано, и не имеет никаких
мотивов, сострадание так же естественно, как дыхание. Сострадание - высшее проявление
сознания. 
  
В Послании к Римлянам Апостол Павел сказал: «Мы, сильные, должны сносить немощи
бессильных и не себе угождать: Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо,
к назиданию». Рим.15:1. 
 
Однажды профессор всем студентам раздал воздушные шарики. Они должны были надуть эти
воздушные шарики, написать на них свои имена и бросить их в коридор. Затем профессор
хорошо перемешал шарики и дал ученикам 5 минут, чтоб они нашли шарик со своим именем.
Никто не справился. 
 
 После этого профессор дал второе задание, чтобы первый шарик, который попадет каждому в
руки, должен быть передан человеку, чье имя было написано на воздушном шарике. Через 5
минут каждый получил свой шарик. Эти шарики, как счастье и сострадание - никогда мы не
сможем найти, если ищем только для себя и не будем проявлять сострадание к другим.
Способность сострадать позволяет нам воспринимать чувства других. Сострадание - пятое
чувство. 
 
 Господь Иисус Христос был, есть и будет примером величайшей заботы и сострадания к другим,
он сочувствовал людям, когда они голодали, когда он исцелял болезни, Иисус радовался с
людьми и плакал вместе с ними. Иисус сострадал, когда учил, наставлял людей. 
 
В Послании к Евреям сказано: «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса,
Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно
нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евр. 4:14-16 
 
Благослови нас, Господь, и дай нам больше сострадания. 

40 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Территория Восточной Европы | 11 Апреля – 23 Мая

День 32 | 14 Мая | Корпус Megobroba


