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То, что есть человек, 
что Ты помнишь его, и 
сын человеческий, что 
Ты посещаешь его?            

(Псалом 8,5) 
______________________________________ 

Ты смотришь на меня! 
You look at me! 
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Дорогие друзья слова, 

 
они жили на окраине Сараево, почти слепая старуха со своей дочерью 

инвалидом и внучкой. Он жили совсем уединённо и пытались пережить.Мы слышали о 
них. Молодая женщина, сама пострадавшая в жизни, подприла нам большой ящик с 
продуктами. Мы взяли его и передали его бедной семье, которая со слёзами в глазах 
угостила нас своим последним кофе.Перед нашим уходом старуха медленно поднялась 
с дивана, взяла голову моей провожающей меня племяницы в свои руки, и поцеловала 
её в лоб. Потом она сказала: «Как хорошо, что вы вспомнили о нас и посетили нас!» 
Когда мы ушли наши глаза наполнились слезами. 

 
Дорогие друзья слова, так как мы вспомнили о нищих, так и Бог всегда думает о 

нас. Он всегда рядом с нами! Этот опыт, которые многие из нас  уже пережили повлиял 
на псалом того месяца.:»То, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его?» Бог всегда думает о нас. Он думает обо мне! 
Он со мной прежде всего тогда, когда я чувствую себя плохо и потерянным. Но 
испытывая такие чувства, мы всегда должны снова вспомнить о них, так как это 
подпитывает нашу душу и помогает нам жить. 

 
Вот предложение на следующий месяц: Задержись на миг каждое утро  и 

подставь себя под « Божий взгляд». Почувствуй, что Бог с любовью смотрит на тебя и 
хочет для тебя только самое лучшие. Таким образом в твоей душе возродится радость, 
как у ребёнка увидевшего лицо своей матери. 

 
Эту радость и любовь, которые ты воспринимаешь подари каждому ближнему, 

которого ты встретишь. Таким образом   и другие заметят: Ты смотришь на меня»  
You look at me! И они тоже будут счастливы. 
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