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Как велики дела Твои, 
Господи, дивно глубоки 
помышления Твои! 

(Псалом 91, 6) 
______________________________________ 

Я удивляюсь! 
I’m touched! 
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Дорогие друзья слова, 

 
 До сих пор я слышу её всхлипывание и вижу её заплаканные глаза. 
После пятилетнего любовного отношения он бросил её совсем неожиданно. Остались 
только раны, разочарование и боль. Будущее исчезло навсегда. Прошли недели и 
месяцы.Ей было очень тяжело на душе.Только  потихонечку она возвращалась к 
нормальной жизни. Постепенно она излечилась от ран и новое будущее возникло перед 
ней. Я слышал, что она опять влюбилась и познакомился с её новым другом. В течение 
нескольких месяцев она сообщила мне, что : « Любовь к новому мужчине совсем 
другая, более интенсивная. Я думаю, что всё должно было так случиться, хотя разлука 
причинила мне боль!» 
  
 Дорогие друзья слова, смысл многих неудобных ситуации мы понимаем 
не сразу, а ретроперспективно, мы понимаем, что судьба благосклонная  к нам. Когда 
наша раненная душа полна  боли мы можем молиться только как слепые:»Как великие 
Твои дела, Боже мой, как глубокие Твои мысли!» Мы не чувствуем ничего и не 
понимаем ничего. В такой момент важно разбудить в нас доверие, что кто-то Другой не 
хочет нам зла, а добра.  Глубину Божих мысли мы часто понимаем позже. 
 
  И поэтому важно в нашей жизни, именно тогда, когда всё происходит 
нормально, искать Бога. Сверхъестественный трогает меня в настоящем.Эти Божие 
импульсы хотят быть воспринятыми.Бог хочет, чтобы мы находили Его в 
жизненных мелочах. Помочь может нам следующий вечерний вопрос: «Где и когда 
Ты меня сегодня тронул, Бог?» В любезных словах друга, посвятевшего мне своё время 
– в неожиданном звонке – во взгляде доброго человека – в доверии, которое мне кто-то 
подарил – в голубом небе вызывающим во мне сегодня  радость и теплоту – во птичке, 
играющей перед моим окном....Удивляемся мы этим моментам и говорим небесам как 
ребёнок: СПАСИБО. Следуем детям, чемионам открытии, и учимся от них снова 
удивляься и блогарить: Я удивляюсь! – I'm touched! 
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