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Кому темно - ты светом стань в дороге
Коль холодно тебе - согрей других
Хоть часто так в пути слабеют ноги
Ты нужды ближних выше ставь своих.
Увидишь, как согреет сердце счастье
Поймешь, что чрез добро ты чище стал
И руку ближнему подав в часы ненастья
Получишь то, о чем и не мечтал...
Чужая боль всю сущность открывает
И то, что в сердце скрыто глубоко
Мы поддержав других себя спасаем
От состраданья на душе стает легко.
Как часто нужен просто отблеск света
Улыбка искренная тем, кто мимо шел
И можно не давать свои советы
А лишь спросить: "Как ты? Все ль хорошо?"
В дождливую и мрачную погоду
На улице подать кому-то зонт
А кто не видит верную дорогу
Открыть надежды чистый горизонт.
На жизненном пути встречаем много
Бывает солнечно, бывает сильный дождь
Но сила новая сокрыта только Боге
А с Ним мы можем и другим помочь.
Господь нам часто в жизни посылает
Людей, которым мы нужны в пути
И счастлив тот, кто это замечает
И кто не может просто так пройти.
Когда тебя обидят, стань поддержкой
Для тех, кого обидели сильней
Иль ранили ужасным словом дерзким
Любовь свою для ближних не жалей.
К тебе она вернется непременно
Согреет душу нежной теплотой
Любя других ты станешь постепенно
Все больше наполнятся добротой.
Поступки добрые меняють людям жизни
Сочувствие бывает, как бальзам,
Пройдя невзгоды на пути к отчизне
Узнаешь, как помочь больным сердцам.
Любовь все терпить, она все прощает
Не предает и не вмещает зла
Надеется и верит, сострадает
И ближнему желает лишь добра.
Заботится о тех, кто просто рядом
Заметив боль, нужду, услышав стон
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Она умеет просто теплым взглядом
Создать прекрасный разноцветный фон.
Не нужно смелых и больших стараний
Быть верным в малом - вот закон простой
Бог ценит наше к ближним состраданье
И в сердце посылает Свой покой.
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