
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас с севера Молдовы, из Корпуса
Рышканы. 

Мы хотим разделить с вами сегодня слова Молитвы и Прославления. Сейчас мы с вами
споем песню «Позволь нести твой светлый мир»: 
 
Позволь нести Твой светлый мир:  
Где ненависть – дарить Твою любовь, 
Где раны и обиды – там прощать, 
Где сомнения – там верой возрождать. 
 
О, мой Господь, не дай мне никогда 
Так сильно быть утешенным, как утешать,  
И не так быть понятым, как понимать,  
И не так искать любви, как самому любить. 
 
Позволь нести Твой светлый мир: 
Отчаянье в надежду обращать,  
Нести Твой свет туда, где темнота,  
Даровать всем Твою радость, где печаль. 
 
О, мой Господь, не дай мне никогда  
Так сильно быть утешенным, как утешать, 
И не так быть понятым, как понимать,  
И не так искать любви, как самому любить. 
 
Позволь нести Твой светлый мир… 
Прощая всем, мы сами прощены, 
Давая получаем во сто крат,  
Умирая, воскресаем, чтобы жить. 
 
О, мой Господь, не дай мне никогда  
Так сильно быть утешенным, как утешать, 
И не так быть понятым, как понимать,  
И не так искать любви, как самому любить. 
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Позволь нести Твой светлый мир: 
Где ненависть – дарить Твою любовь, 
Где раны и обиды – там прощать, 
Где сомнения – там верой возрождать. 
 
Слова этого пения отражают тему нашей Молитвы – драгоценное сострадание. В
Послании Апостола Павла к Галатам есть такие замечательные слова: «Носите бремена
друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Гал. 6:2. 

Мы призываем вас сейчас совершить Молитву вместе с нами. Давайте все помолимся:
«Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, милость и сострадание, за победу,
совершенную Тобой на Голгофском кресте. Спасибо за Твое сострадание к нам. Самое
ценное то, что Ты сделал для нас, каждого из нас, позволь нам не только принимать, но и
разделять с другими Твою любовь и сострадание. Аминь. 
 
 
 


