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Итак облекитесь в 
долготерпение! 

(к колоссеянам 3,12) 
______________________________________ 

Не теряй долготерпения! 
Don`t lose your patience! 
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Дорогие друзья слова, 

 
 Самым трогательным моментом в конце  спектакля «pieces4peace“, который показали в 
пршлом году  в Камене, можно считать слова главного персонажа, т.е. 13-летней ученицы: « 
Джордж, - это развязка проблемы! Мы все братья и сёстры! Никаких границ между нами нет! 
Джоржд и Феджер путешествовали  по всему миру, ища ключ к миру. Они нашли его в 
«братьях и сёстрах». В конце спектакля Феджер должна была, согласно со сценарием, 
броситься Джорджу на шею, но это было для обих почти невозможно, так как она была 
мусульманкой, а Джордж христянином - оба беженцы, живущие в нашей стране. Эту сцену 
надо было поэтому часто репетировать. По сценарию они должны были друг друга обнять, но 
сначала это было для обоих невозможно. Нужно было «терпение» - «ангельское терпение»! 
Тем трогательнее было нам смотреть на эту сцену, которую мы должны были репетировать 
месяцами. 
 
 Дорогие друзья слова, терпение – это  сложное дело. Мы все знаем, как тяжело быть 
терпеливым. Как часто «лопается наше терпение», когда у нас что-то  не получается. Это 
выражение намекает на равновесие, которое  необходимо, чтобы жить в  правильной 
равновесной жизненной напряжённости. Но как добиться этого равновесного 
долготерпения? Как мы можем научитья, стать терпеливым? 
 
 Главное, осознаться в том, что Бог имеет со мной бесконечное терпение, «Ангельское 
терпение». 1000 раз я могу ошибаться, но Бог всё-таки даёт мне в 1001 раз новый шанс начать 
с начала. Его нить терпения никогда не лопает! Так как крестьянин осенью ждёт урожая, так  и 
Бог ждёт нас в бесконечном  терпении, пока мы не распутаемся. Его известие: Возвращайся и 
начинай снова! 
 
 В выучении терпения нам помогут  три шаги: (1) имей смелость задержаться в своём 
галопе! (2) Осознай, что Бог к тебе уже является терпеливым. Это расслабит тебя. (3) Начинай 
снова и делай то, что нужно. 
 
 Дорогие друзья слова давайте с нова учить терпение в отношения с нашими ближними. 
В старом завете можно читать:«Терпеливый в состоянии выдержать всё до нужного момента,  
и именно тогда он почувствует удовольствие.» Из-за этого стоит упражняться в терпении. Бог 
всегда оказывается терпеливым относительно тебя и так и ты можешь сказать: Не теряй 
терпения! - Don`t lose your patience!  
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