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Хосейн спросил своего старенького дедушку:
- Дедушка, для чего вы читаете Евангелие?
Аббас ответил:
- Сынок, я читаю его, чтобы найти путь на небо.
Хосей улыбнулся.
- Путь совершенно простой. Поклоняйтесь одному истинному Богу и
исполняйте заповеди.
Человек, чьи волосы серебрились сединой, ответил:
- Хосейн, заповеди подобны мосту из десяти арок, по которому душа могла бы
однажды пройти над потоком Божьего гнева и достичь неба, но этот мост
разрушен. Среди нас нет ни одного человека, кто бы снова и снова не нарушал
заповеди Божьи.
- Моя совесть чиста! – гордо воскликнул Хосейн. – Я соблюдаю все заповеди,
по крайней мере большинство из них. - Добавил он, потому что совесть указывала
ему на ложь в его словах.
- А что если одна арка моста провалится под путником, сынок? Разве он не
погибнет в потоке, хотя остальные девять достаточно крепкие? Но в твоём мосте
очень много арок разрушено. Даже самая первая лежит в руинах.
- Ну уж нет! Первую заповедь «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня»
я никогда не нарушал! – с возмущением воскликнул Хосейн. - Я никогда не
поклонялся ни одному богу, кроме одного - Всемогущего, Невидимого,
Всемилостивого. По крайней мере, эта арка в моём мосту, цела и невредима!
- Сущий, Которого мы любим больше всех других и чести которого мы больше
всего желаем, Сущий, Которому мы повинуемся во всём, - разве это не Тот, Кому
мы поклоняемся в храме сердца? - спросил старик.
- Конечно же! Потому что Этот Сущий и есть наш Бог! – воскликнул Хосейн.
Убелённый сединой человек медленно поднялся со своего места.
- Пойдём со мной, молодой человек, - сказал он, - и я покажу тебе, кому ты
поклоняешься в храме своего сердца.

- Никто не может показать мне Того, кому я поклоняюсь! – с негодующим
удивлением ответил Хосейн. – Истинный Бог невидим, и я поклоняюсь только
Ему!
- Пойдём со мной, - повторил Аббас и повёл парнишку к резервуару с водой, в
которой, как в зеркале, отражались деревья и здания.
Хосейн последовал за дедом, удивляясь и говоря себе:
- От старости старик теряет рассудок.
Когда они подошли к водоёму, Аббас сказал своему внуку:
- Посмотри вниз, в чистую воду, и ты увидишь того, кого ты любишь больше
всех других. Посмотри на того, чьей чести ты больше всего желаешь, чьей воле
ты всегда повинуешься. О, Хосейн, сын мой! Разве он не занимает в тебе место
Единого Истинного Бога?
Хосейн посмотрел вниз и остолбенел. В чистой воде он видел своё собственное
отображение.
- Тот, кто любит себя больше, чем Бога, нарушает первую заповедь закона, продолжал Аббас. - Разве не написано: «возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, - вот первая заповедь! Хосейн, эта арка в твоём мосту сломана,
ты не можешь по ней пройти на небо.
- А вы можете? – раздражённо спросил Хосейн.
- Нет, сынок, - кротко проговорил старик, - я давно уже понял, что эту заповедь,
так же как и все остальные, я нарушил. Я грешник. Во все времена был только
Один, и Он был святым Божьим, у Которого мост послушания оставался
совершенно невредимым.
- Если ваш мост был разрушен, то каким образом вы всё же надеетесь попасть
на небо? – спросил Хосейн. - Как вы или кто-либо другой может избежать того,
чтобы не захлебнуться в потоке Божьего гнева?
- Ухватившись за Того, Кто бросился в бушующий поток, чтобы перенести всех
верующих в Него в целости и сохранности на берег небес! - с жаром воскликнул
Аббас. – Хосейн, ты смотрел вниз на самого себя, на своё грешное "я". А теперь,
посмотри вверх на непорочного Христа, Который может спасти тебя от самого
себя и от греха. Моя надежда попасть на небо верная и твёрдая, потому что она
основана на святых словах: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
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