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"Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими"  (Мф.5:9)

Жили два соседа. Куры одного из них повади-
лись ходить в огород другого. Тот же, застав 
соседских кур в своем огороде, пришел в 

такую ярость, что убил некоторых из них и перебросил 
через забор на участок соседа.

Последний в свою очередь воспламенился гневом, 
хотел было отомстить за убыток, но, сдержав первый 
порыв гнева, решил не ссориться, а пошел к соседу, все 
еще находившемуся в гневном возбуждении, и с привет-
ливой улыбкой стал просить прощения за причиненный 
курами ущерб, соглашаясь возместить его деньгами.

Сосед был смущен таким оборотом дела и не знал, 
что ответить. Но, оправившись немного, начал в свою оче-
редь извиняться, что он, мол, причинил еще больший 
ущерб. И так соседи помирились, и буря гнева улеглась.

Часто из-за мелочей возникает большое зло. Нельзя 
поддаваться порыву гнева, гнев никогда ничего не созида-
ет, а разрушает даже то, что имеется. Гнев - опасный 
советник для всякого; что предпринято в гневе, то никогда 
не бывает благоразумным.

Будем миротворцами. Миротворцы отличаются от 
кротких тем, что они стараются не только пассивно пере-
носить огорчения, но активно насаждают свое миролюбие 
всегда и везде.

Блажен человек, установивший мир в своем сердце. 

В каждом из нас идет внутренняя борьба между добром и 
злом, и нас всегда сразу тянет в две стороны. Счастлив 
человек, добившийся внутреннего мира, в котором пре-
кратилась внутренняя борьба и который отдал свое сер-
дце Богу. В чьем сердце царствует мир, нет злобы,  нена-
висти,  кто  не только сам не носит в своем сердце зла, но 
содействует тому, чтобы примирить враждующих, сеет 
мир вокруг себя, - тот назовется сыном Своего Небесного 
Отца. Будем же миротворцами, чтобы достойно называть-
ся детьми Божьими!

В
о время Ихэтуаньского восстания в Китае в 1900 г. 
миссионеры, оказавшиеся в окружении в городе Тай 
Янь Фу, решили, что единственный шанс спастись 

для них – это прорываться сквозь толпу. Благодаря оружию 
в руках им удалось выйти из опасной зоны. Но Эдит Кумбс, 
заметив, что двое ее китайских учениц остались позади, 
решила вернуться. Одну девочку она смогла вывести в 

безопасное место, но, когда она отправилась за второй, ее 
убили.

Примерно в то же время миссионеры в области Хсин Чоу 
прятались в лесу, опекаемые их китайским другом по имени 
Хо Тсен Квей. Повстанцы захватили его и замучили до смер-
ти, пытаясь выбить из него местонахождение миссионеров.

Эдит Кумбс и Тсен Квей – пример любви, которая выше куль-
туры и национальности. Их жертва напоминает нам о еще 
большей любви Спасителя.

Ожидая взятия и казни, Иисус молился: «Отче! О, если бы 
Ты благоволил пронести чашу эту мимо Меня! Впрочем, не 
Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Его смерть и вос-
кресение открыли нам дверь в вечную жизнь. 

Господи, пусть мир увидит нашу любовь друг ко другу, как 
величайшее свидетельство единства в Тебе. Пусть окру-
жающие люди тоже захотят познать Тебя.
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В
 Египте, где в глубокой христиан-
ской древности было много  
монастырей, один монах дружил 

с неученым бесхитростным крестьяни-
ном-феллахом. Однажды крестьянин 
сказал монаху: - Я тоже почитаю Бога, 
сотворившего этот мир! Каждый вечер 
я наливаю в миску козьего молока и 
ставлю его под пальмой. Ночью Бог при-
ходит и выпивает мое молочко. Оно 
Ему очень нравится! Ни разу не было, 

чтобы в миске хоть что-нибудь оста-
лось. Услышав эти слова, монах не мог 
не рассмеяться. Он добродушно и 
доходчиво объяснил своему приятелю, 
что Бог не нуждается в козьем молоке. 
Однако крестьянин упрямо настаивал 
на своем. И тогда монах предложил в 
следующую ночь тайком проследить, 
что происходит после того, как миска с 
молоком останется под пальмой. Ска-
зано-сделано: ночью монах и крестья-

нин затаились непода-
леку и при лунном свете 
скоро увидели, как к 
м и с к е  п од к р а л а с ь  
лисичка и вылакала все 
молоко  дочиста.
Крестьянин как громом 
был сражен этим откры-
тием. - Да, - сокрушенно 
признал он, - теперь я 
вижу – это был не Бог. 
Монах попытался уте-

шить крестьянина и стал объяснять, 
что Бог – это Дух, что Он совершенно 
иной по отношению к нашему миру, что 
люди познают Его особым образом… 
Но крестьянин лишь стоял перед ним, 
понурив голову, а потом заплакал и 
пошел в свою лачугу. Монах тоже 
направился в келью. Но, подойдя к ней, 
он с изумлением увидел у двери 
Ангела, преграждающего ему путь. 
Монах в страхе упал на колени, а Ангел 
сказал: - У этого простого человека не 
было ни воспитания, ни мудрости, ни 
книжности, чтобы почитать Бога иначе, 
чем он это делал. А ты со своей мудрос-
тью и книжностью отнял у него эту воз-
можность. Ты скажешь, что, без сомне-
ния, рассудил правильно? Но одного 
ты не ведаешь, о мудрец: Бог, взирая на 
искреннее сердце этого крестьянина, 
каждую ночь посылал к пальме лисич-
ку,  чтобы утешить его и принять его 
жертву.

Про молитву и лисичку

"Ибо всякий, кто призовет имя Господ-
не, спасется" (Римлянам 10:13). 

икто не может от всего сердца призвать имя Господ-

Нне и не обрести спасения. Этот отчаянный и искрен-
ний призыв никогда не останется без ответа. Когда 

мы до конца исчерпали все наши силы и возможности, когда 
исчезла последняя надежда самим спасти себя, когда нам 
не к кому воззвать, кроме как к небесам, если в эту минуту, в 
скорби и горечи, мы призовем Господа, Он обязательно 
услышит и ответит. Однажды один молодой сикх по имени 
Садху Сундар Сингх твердо решил, что он или обретет мир, 
или покончит жизнь самоубийством. Он молился: "О Бог, 
если Бог вообще есть, яви Себя мне сегодня". Если по исте-
чении семи часов он не получит ответа, то бросится под сле-
дующий в Лахор поезд. В предрассветный час у него было 
видение, что Иисус входит в его комнату и обращается к 
нему на его родном языке хинди: "Ты молил указать тебе 
правильный путь. Почему же ты не идешь по нему? Я - этот 
путь". Садху побежал к отцу в его комнату и сказал: "Я - хрис-

тианин. Я не могу служить никому, кроме Иисуса. До того 
дня, когда я умру, моя жизнь принадлежит Ему". Я не знаю 
ни одного случая, когда кто-то призвал бы имя Господа горя-
чо и искренне и не был бы услышан. Есть, конечно, и такие, 
кто, попав в сложную и опасную ситуацию, взывают к Иису-
су, обещают, если Он поможет выбраться из переделки 
целыми и невредимыми, всю свою жизнь посвятить служе-
нию Ему, но как только тучи рассеиваются, тут же забывают 
свои обещания. Но Бог знает их сердца; Он знает, что лишь 
трудные обстоятельства принуждают их давать клятвы и 
обещания и что ни верить, ни полагаться на них нельзя. 
Факт тем не менее остается фактом: Бог всегда являет Себя 
тем, кто отчаянно Его ищет. В тех странах, где Библию найти 
очень непросто, Он может сделать это в видении. В других 
же местах Он делает это через стих Писания, через личное 
свидетельство, через христианскую литературу или же 
чудесное стечение обстоятельств. Поэтому абсолютно 
прав был тот, кто сказал: "Кто ищет Бога, тот Его уже нашел!" 
Не больше и не меньше.
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