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Ганеш Дас, слуга уполномоченного Сардара Сахиба, сидел с Библией на
коленях. Ганеш Дас умел читать и был знаком с христианским учением. Он не
сомневался, что это учение правильное, но он не любил его, потому что оно
призывало к чистоте и святости. Ганеш Дас прочёл заповедь: «Не кради» (Исх.
20:15). Теперь его палец был на словах: «Рабов увещевай повиноваться своим
господам, угождать им во всём, не прекословить, не красть, но оказывать всю
добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего,
Бога» (Тит. 2:9-10). Ганеш Дас с досадой закрыл Библию и отодвинул её в
сторону.
- Что? - возмутился он, - выходит что я, приняв крещение, должен отказаться
от всякого обмана? Не получать ничего, кроме жалованья? Не брать у моего
богатого господина ни одного пирога, который не принадлежит мне по закону?
Нет, нет, это мне совсем не подходит! Пусть другие будут христианами. Я не могу
порвать с многолетней привычкой и стать бедным ради Евангелия!
В ту ночь Ганеше Дасу приснился сон. Ему снилось, что он с множеством
людей стоит на невольничьем рынке. Все закованы в тяжёлые цепи, и вокруг
раздаётся плач. Человек, одетый в чёрное стоял рядом и к нему Ганеш Дас
обратился с вопросом:
- Почему мы закованы в цепи? Каким образом мы оказались в таком плачевном
положении?
- О несчастный! – ответил незнакомец, - ты и все вокруг тебя проданы
страшному тирану, который после того, как ты выполнишь своё дело, бросит тебя
в пожирающее пламя. Так он всегда обращается со своими рабами, когда время
их труда для него кончается.
- Но как же мы превратились в рабов? Какой злодей продал нас? – воскликнул
возмущённый Сардар.
- О человек! Здесь нет никого, кто сам не продал себя в рабство, - ответил
незнакомец. - Деньги, которые он получил в обмен за свою душу, теперь являются
цепью, которой он связан. Безумцы! Безумцы! Разве Христос не сказал: «Ибо
какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит»?
(Марк. 8:36)
Пока он говорил, раздался страшный грохот барабанов, смешанный с криками
и воплями: тиран пришёл на невольничий рынок, чтобы забрать свои жертвы.

Ганеш Дас во сне сильно дрожал. Никогда ещё не видел он столь ужасного
существа, как сейчас. Глаза его блестели, как у тигра, когда ночью он бродит по
джунглям в поисках добычи. Тиран подошёл к первому из рабов, и Ганеш Дас
увидел беднягу, в ужасе корчившегося у ног губителя душ.
Тогда человек в черном одеянии сказал:
- Смотри! Этот негодяй - могущественный визирь, разбогатевший, как раджи,
благодаря взяткам, которые он брал. Посмотри на золото и драгоценности,
которые связывают его теперь, он не может даже поднять глаза!
Ганеш Дас взглянул и увидел, что золотые цепи впились в плоть человека,
продавшего себя разрушителю душ.
- Он мой! – закричал тиран. – Забирайте его!
Затем он подошёл к рабу, стоявшему рядом с Ганеш Дасом. От ужаса глаза
этого человека почти вылезали из орбит. Он тщетно пытался разорвать оковы,
сделанные из серебряных монет.
- Это разбойник, - сказал человек в черном одеянии, - он продал себя за
серебряную цепь, которую ты видишь.
- Он мой! – крикнул тиран, - тащите его!
- Я буду следующим, - подумал объятый ужасом сновидец. Он посмотрел вниз
на свои собственные оковы, и… О ужас! Они были составлены из бесчисленных
пирогов, пирожков и плодов мелких махинаций, за которые он продал свою
душу. Разрушитель приближался. Дрожащий Ганеш Дас, казалось, уже слышал
приговор: «Он мой! Забирайте его!» - Бедняга сделал такое отчаянное усилие,
чтобы разорвать свои цепи, что проснулся.
Ганеш Дас всё ещё дрожал, но он был благодарен, что его день благодати ещё
не прошёл. Ещё не слишком поздно, чтобы укрыться от разрушителя душ. Он
упал на колени, повторяя слова, которые читал в Библии: «Да оставит нечестивый
путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:7). «Ибо
возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 6:23).
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