Просьба о прощении!

Просьба о прощении!

Я, как немец, признаю перед Богом и вами
грехи и вину моего народа особенно во время
второй мировой войны.

Als Deutsche/-r bekenne ich vor Gott
und vor Ihnen die schlimmen
Sünden meines Volkes vor allem
während des zweiten Weltkrieges.
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während des zweiten Weltkrieges.

Мы принесли очень много горя странам Европы,
но особенно еврейскому народу и народам
Восточной Европы.
Как немецкому христианину мнe
стыдно за все это и
я прошу прощения.

Wir brachten den Ländern Europas,
besonders dem Osten und
dem jüdischen Volk sehr viel Leid.
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Только кровь Иисуса Христа может покрыть
этот грех
и исцелить разбитые сердца.

Als deutscher Christ schäme ich
mich sehr dafür und bitte um Vergebung.

Пусть ваши дома наполнятся
Божим Миром и радостью.

Nur das Blut Jesu Christi kann diese
Schuld bedecken und zerbrochene
Herzen heilen.

Да благословит вас и ваш народ
Бог Отец, Сын и Дух Святой !

Es segne Sie und Ihr Volk,
Gott, der Vater, Sohn und der Heilige Geist

Мы любим Вас!

Wir lieben Sie!

Эту строчки вы можете копировать без ограничений.
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