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Твое слово – это светильник 
для моих ног, свет для моих 
путей                     (Псалом 119, 105) 
______________________________________ 

Cлово Твоё - свет для меня! 
Your words – light for me! 
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Дорогие друзья слова, 
 
 ты пробуждаешься и замечаешь, что ты не дома. Вокруг темнота и ты ничего 
не видишь.Ты даже не знаешь, где находится выключатель света. Ты поднимаешься 
и осторожно ощупываешь руками и ногами место.И так ты постоянно думаешь: 
«Как хорошо было бы, если бы горел свет!» Наконец ты находишь дверь и открывая 
её в комнату падает свет.Слава Богу! В этом свете ты сразу находишь твой путь. 
 
 «Я думаю о тебе!» Эти слова, говорящие нашим ближним являются для них 
светом. Они помогают нам пережить тяжёлое время. Мы знаем, что мы не одни. 
Такое согласие даёт нам тоже Бог. «Кто ты?» спросил Его Моисей. В  ответ Бог 
сказал: «Я существую и я всегда рядом с тобой!» Я рядом, если ты счастлив, я тоже 
рядом, когда ты печальный, когда ты из-за страха хотел бы скрыться, если всё 
выпадает из рук, когда ты стыдишься и  страдаешь и не знаешь, что делать 
дальше.... Я всегда рядом с тобой, так как я люблю тебя. 
 
 Потерявшие своего ребёнка супруги неожиданно появились у моих дверей. 
Их лица были полные отчаяния. Совершенная темнота! Любовь призвала меня 
помочь им, посвятить им своё время. С помощью полиции мы через некоторое 
время нашли их ребёнка. Когда молодые супруги успокоились они обратились ко 
мне, говоря на прощание: «Спасибо тебе, что ты был рядом с нами.» 
 
 Дорогие друзья слова, Бог дарит нам любовь и призывает нас к любви, так 
как Он является любовью.  Каждое Его слово говорит нам: »Я всегда рядом с тобой, 
даже в темноте! Давайте поставим опыт: Cлово Твоё -  свет для меня! 
Your words – light for me! 
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