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Итак облекитесь в 
милосердие!   

(К колоссянам  3,12) 
______________________________________ 

Нужно: Милосердие! 
Be mild - not wild! 
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Дорогие друзья слова, 

 
Слово «мягкий» мы используем в различных контекстах, например, «мягкий климат» и 
«мягкая зима», «мягкий сорт кофе» или «смягчающие обстоятельсва» в судебной практике.  
Судья, вынесящий добродушный приговор, проявляет «мягкость» по отношению к 
обвиняемому. Слово «мягкость» выражает человеческую доброту, незлобливость, 
несходительность и добродушное понимание. Мьягкость - это душевный подход, дающий 
возможность жить по человечески. 
 
 Как важен этот образ мыслей особенно в наше время, когда  фанатики  наводят во 
многих частьях мира страх  и ужас! Но как мы сами можем стать человеком, который сразу 
не реагирует кисло и резко?   
 
 В e-mail молодой женщины  я читал: »Если бы моё ‚назойливое я‘, было бы другим 
лицом в окружающим меня мире, я уже, наверно, давно бы окончила  дружбу!» Чтобы стать 
мягким надо во первых найти  с самим сабой внутреннее равновесие. Имено эта внутренняя 
сбалансированность даёт нам силу обращаться к ближним с мягкостью и 
доброжелательностью. Но как мне добиться этого внутреннего равновесия? Как мне найти 
его, чтобы не - как канатоходец -  вдруг сорваться с каната своей жизни в пропасть 
недовольности и придирок. 
 
 Для этого надо  принуждать себя быть под взором Иисуса и дать ему возможность 
взирать на себя его глазами. Он любит меня и хочет помочь мне правильно жить. Он всегда 
смотрит на добро во мне и хочет сделать меня сильным и радостным. Последуем и мы ему! 
Смотри, например,  каждое утро или вечером 5-10 минут на то, что было хорошо  и что тебе 
удалось! Смотри на твой талант и на то, что ты создал! Будь благодарным за это! И если 
хочешь, решайся на радостный скачок! А на  неудачи смотри с милосердью. Не думай о них! 
Лучше сразу (!) начни то, что приносит  тебе радость и увеличивает твоё удовлетворение. 
Иисус хочет, чтобы ты был счаслив. Его любимый взгляд является «источником мягкости»! 
 

Дорогие друзья слова, если мы позволим нашей душе развиваться и почувствовать 
удовлетворение , тогда и мы будем в состоянии облагодарит других и с мягкостью относится 
к ним. Наш лозунг в месяце июне: Нужна: Мягкость! – Be mild - not wild! 
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