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Миссионер Уэр посетил деревню, в которой четыре главы семей, которых звали 

Нихал, Тара Чунд, Чанда Лал и Лала, уверовали в Евангелие и крестились. После 
шестимесячного отсутствия миссионер Уэр вернулся в деревню, надеясь застать 
четырёх христиан твёрдыми в вере и прославляющими своей святой жизнью 
Спасителя, Которому они обещали служить. К немалому сожалению и 
расстройству миссионера, он узнал, что сатана посеял семена раздора и 
ненависти среди маленькой группы людей, которые должны были любить друг 
друга, как любил их Христос. 

Нихал поссорился с Тарой Чанд из-за участка земли. Жена Чанды Лала 
наговорила что-то на жену Лалы. Никто из них не хотел разговаривать друг с 
другом. Даже приход падре Уэра был новым поводом для огорчений. Каждый из 
четырёх мужчин приглашал миссионера остаться в его доме. Англичанин не мог 
пойти к одному, не оскорбив остальных троих. Там, где Падре Уэр надеялся 
найти любовь, мир и радость, он встретил гнев, ненависть и раздоры. 

Держа в руках Библию, падре Уэр сел в тени, под деревом. Чтобы встретиться 
с ним, туда пришли Нихал, Тара Чунд, Чанда Лал, и Лала. Мужчины сели на 
землю подальше друг от друга. Сюда же собрались и многие жители деревни, 
чтобы послушать миссионера. Они остановились поодаль. Никто из них не хотел 
становиться христианином. Они рассуждали между собой: 

- Падре Уэр, когда приходил раньше, говорил, что Бог есть любовь. Он 
рассказывал, что учение Христа – это учение любви. Но посмотрите, эти люди, 
которые приняли крещение, не хотят даже есть вместе! 

Падре Уэр печально смотрел на четырёх новообращённых, которые таким 
образом опозорили имя христиан. Несколько мгновений он в своём сердце 
воззвал в молитве за них, а затем произнёс: 

- Я очень хочу, чтобы между вами воцарились мир и любовь. Нихал - самый 
старший из вас. Давайте все вместе пойдём к нему домой и поужинаем в знак 
того, что все снова стали друзьями. 

Но Тара Чунд покачал головой и воскликнул:  
- Я никогда не переступлю порог Нихала! 
Чанда Лал и Лала свирепо посмотрели друг на друга и пробормотали:  
- Мы никогда не будем есть вместе! 



Обращаясь к мужчинам, падре Уэр сказал: 
— Вот уже двенадцать лет я являюсь миссионером. Я постоянно находился 

среди людей, и никогда не отказывался идти в дом того, кто приглашал меня. Я 
всегда ел с тем, кто желал есть со мной. Однажды я попал в большое затруднение. 
В одной деревне несколько человек приглашали меня и были готовы принять 
меня, но я знал, что все они были убийцами. 

- Все убийцы? – удивились поражённые христиане. – Это, несомненно, было 
нечистое место! 

- Что я должен был сделать? – спросил падре Уэр. 
Все четверо не задумываясь сказали:  
- Бежать из этой деревни, и как можно скорее, ваша светлость. 
Вздохнув, падре Уэр открыл свою Библию и медленно прочитал: «Всякий, 

ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной в нём пребывающей». 

Наступило долгое молчание, а затем миссионер продолжил:  
- Вы знаете, что Бог повелел: «не убей». Слово Его показывает нам, что это 

повеление касается даже до помыслов сердца. Вы называете себя слугами 
Спасителя, Который возлюбил Своих врагов. Он молился за Своих врагов и умер 
за них. Помните, что те, кто приходят к Нему за прощением и жизнью, должны 
также следовать за Ним в святости и любви. Разве мы не читаем в Писании: «Если 
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»? 

Снова воцарилось молчание. Вдруг Нихал поднялся с земли, подошёл к Таре 
Чунд и протянул ему свою трубку. Это считалось знаком примирения. Тара Чуд 
принял её с улыбкой. Четверо христиан обнялись. Прежде наступления вечера те, 
кто были ненавистными врагами, сидели вместе за одним столом, как друзья и 
братья во Христе. 
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