Добрый вечер! Приветствую вас во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя!
Аминь. Для меня большая честь и привилегия стоять здесь перед вами сегодня, чтобы
служить Словом Божьим. Сегодня здесь присутствуют епископы, пресвитеры и поместные
пасторы, и все мы дети Бога превознесенного, и я приветствую вас во имя нашего
грядущего скоро Господа Иисуса! Чувство смирения и благоговения переполняет меня
сегодня вечером.
- Сегодня мы сосредоточимся на слове МЫ, которое является одним из слов в нашей теме
конференции, вместе мы идем.
- МЫ - это человеческий аспект в нашей теме
- Это ты и я, - вместе составляем слово «мы»
- Без тебя нет нас, нет «мы»
- Без меня, нет нас, нет «мы»
- Вместе, ты и я, мы создаем одну большую семью
- Итак сегодня, пусть Бог обратится к нам на этом богослужении.
- Ибо так возлюбил Бог мир, Он возлюбил тебя и меня.
- Он так возлюбил нас, что Он сделал нас посланниками ради Христа.
-Мы принадлежим Богу
-Мы должны жить для Бога
-Мы должны выступать, как посланники
-Мы должны жить, как посланники
-Мы должны говорить, как посланники
-Мы представляем Христа миру,
поэтому церковь рассчитывает на вас.
-Без тебя, нет нас
-Без меня, нет нас
-Цепь настолько сильна, насколько сильно ее слабейшее звено
-Итак, наша цепь рассчитывает на тебя и на меня
- Ты можешь быть одной единственной Библией, которую кто-то когда-либо прочитает.
- Так будь же самой лучшей версией себя
-потому что в тебе ты носишь нас
-И твой брат, сидящий рядом с тобой, нуждается в тебе так же сильно, как ты нуждаешься
в нем.
-Ни один генерал не выиграл войну в одиночку. Мы все – одна большая армия.
-Поднимай своего брата, когда он падает
-Помоги ему снова встать.
- Сегодня днем нам были показаны последствия апартеида
-И то, какое уродливое лицо он оставил на улицах Южной Африки.
-Я знаю, что тебе нелегко быть собой, учитывая твой прошлый опыт
-Оглядываясь назад, видя все, через что ты прошел, эмоционально и духовно
-Трудно быть собой

-И ты не знаешь, чего это стоило мне, тоже быть самим собой
-Ты прошел через столько испытаний и жизненных бурь, после которых ты чувствовал
себя слабым и в нужде
-Никто не знает битвы, через которые ты проходил
-Никому не известны сражения, в которых ты боролся, чтобы устоять
-Возможно, у тебя очень болезненное прошлое
-Но твой прошлый опыт – это не причина, чтобы лежать лопатками на земле
-Мы, возможно, вышли из разных трудных ситуаций
-Некоторые из нас здесь лично встречались с уродливым лицом апартеида
-Но вот почему мы здесь, на этой конференции
-Держать друг друга за руки
-Помогать друг другу выстоять, несмотря на жизненные бури.
-Размышлять об УБУНТУ
-Я существую, потому что мы существуем
-Мы взаимозависимы
-Черные или белые, богатые или бедные, мы все взаимозависимы
- Твое страдание связано со страданием другого, который вовсе на тебя не похож
-Ты взаимосвязан с кем-то, кто говорит на языке, который ты вовсе не понимаешь.
-Взаимосвязан с кем-то, чей образ жизни вообще не похож на твой
-Все это значит – быть человеком
-Убунту говорит мне, что когда мой брат умирает на войне, мне также больно
-Когда над нашими женщинами совершают насилие, и когда наших девочек крадут и
продают, мое сердце страдает от боли
-Их плач – это мой плач, их боль – это моя боль
-Ибо – я существую, потому что мы существуем
-Когда в какой-то далекой стране наводнения сносят целые деревни, - Убунту говорит
мне, что моя семья испытывает страдания
-Это единение с человечеством. – Мы – одна семья
-Мы все связаны друг с другом невидимым человеческому взору образом
-О Боже, Ты вчера, сегодня и завтра – Тот же,
- Исцели наши страдающие от боли сердца, Боже
-Исцели нашу землю, исцели наши тела
-Сегодня, Боже
-Мы собрано здесь воедино
-Мы нуждаемся в Тебе, Боже
-Мы изранены, Боже
-Мы в страдании, Боже
-Перед нами встают испытания, за пределами наших сил
-Мы стоим здесь, представляя разные страны и континенты
-Мы представляем нашу борьбу и боль

-Мы представляем наши уникальные проблемы и опыт
-Мы представляем перед Тобой, Боже, наше израненное прошлое
-Мы представляем перед Тобой, Боже, нашу историю, полную боли
-Дух Святой, преобразуй наши жизни сегодня
-Принеси мир беспокойным сердцам
-Утихомирь бури, бушующие в нашей жизни
-Исцели боль, которую мы держим в тайне и никому не рассказываем
-Убери непреодолимые горы, с которыми мы сталкиваемся!
-Ты велик, о Боже!
-Вверяем Тебе наши жизни.
-Мы, Твой народ, сегодня здесь
- Примири нас снова со Христом
-Во имя могущественное Иисуса!
-Аминь и аминь
Благодарю вас и да благословит вас Господь обильно, и пусть ваша жизнь никогда не
будет прежней.

