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Ночью вспоминал я имя 
Твоё, Господи, и хранил 
закон твой.       (Псалом 118, 55) 
______________________________________                                                 

Ты удел мой! 
You are my anchor! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 

                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 

Дорогие друзья слова, 
 
 Ночь – это время тишины и внутреннего спокойствия, это время оспаривания и 
покушения. Когда наш внутренний мир успокаивается и  мы ложимся спать,  мы  
воспринимаем в  глубине нашей души различные чувста и внутренние движения. 
Воспоминания, мысли, тоска, жажда, страх и вопросы... всё это вдруг выполняет нашу 
душу и не даёт нам покоя. 
 
 В такие моменты сосредоточения, в которых никто и ни что не отвлекает нас, мы 
находимся на едине с самим сабой. Мы воспринимаем всю нашу жизнь со всеми её 
успехами и неуспехами со всей нашей зависимостью и увязимостью, с нашей бедностью. 
Мы часто тоскуем по спокойствию во сне, так как мы не в состояниии выдержать 
внутренний хаос нашей души. И именно тогда мы не можем уснуть. 
 
 Мы чувствуем себе одинокими и  нам нужен кто-то, кто нас глубоко понимает и 
рядом с нами. В поисках этого существа нам может помочь псалом 118: «Ночью 
вспоминал я имя Твоё, Господи!» Молящийся доверяет тому, что именно во время беды и 
нужды пророка Иеремии могут помочь нам его слова:»И однако же Ты, Господи, посреди 
нас , и Твоё имя наречено над нами, не оставляй нас.» (Иеремия 14,9) – Бог существует! 
Он сказал Моисею:»Я семь Сущий!» (Исход 3,14). Он сушествует как друг, которому я 
могу доверять и  всё сказать. 
 
 Дорогие друзья слова, это случилось до «Мирного лагеря». Ночью я получил 
звонок молодой группы, которым пограничники не разрешали пересечь границу, так что 
их полёт не состоялся. Я не знал, что делать и я очень беспокоился. Я постоянно молился 
Иисусу и просил Его : Помоги мне ! Постепенно во мне росло доверие позволяющее мне 
понять: «Доверяй мне и  бронируй ещё раз» И вдруг эта группа могла другим путём 
добраться до нас. На следующий вечер молодёжь безмерно счастлива встретила нас. 
Помолимся и мы Иисусу, прежде всего ночью:«Ты мой удел! - You are my anchor!  
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