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Гирлянда историй из Индии.
Джай Синг, человек из хорошей семьи, но бедный, стоял на обочине дороги.
Мимо него проезжал товарищ его детства Пардуман. Молодой человек сидел
верхом на великолепном арабском коне. Скакун был богато украшен. Своего
господина сопровождали два слуги. Глядя на эту картину, в сердце Джай Синга
словно змея, закрались зависть и алчность.
- Почему этот парень наслаждается мёдом жизни, а мне досталась только
горькая желчь? - воскликнул он. - Ах, если бы эта лошадь была моей! Почему
тяжёлые мешки монет, выпали на долю того, кто менее достоин, чем я?
- Сын мой, остерегайся желать того, что принадлежит другому! - сказал Исаак,
старый наставник, который с детства был другом и учителем Джей Синга.
Случайно оказавшись рядом, он услышал это восклицание. – В Слове Божьем
написано: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»
(Исх. 20:17).
- Какая разница, что я думаю, я ведь ничего не делаю? – сказал Джей Синг. – Я
никогда не поднимал руки, чтобы украсть или убить.
- Как семя для растения, как яйцо крокодила для живого пресмыкающегося, так
мысль сердца для действия руки, - отвечал старый Исаак. - Человек видит дела, а
Бог исследует сердце. В глазах Бога ненавидящий является убийцей; а
завидующий - вором. В Библии написано: «ибо корень всех зол есть
сребролюбие» (1 Тим. 6:10). Вырви корень и не появятся ядовитые плоды.
Джей Синг не собирался принимать подобных наставлений, которые перед
Богом обличают всех людей в грехе. С раздражением он произнёс:
- Если зла не видно, то я не считаю, что это зло.
- Выслушай одно происшествие, которое произошло в моей жизни. Для меня
оно было как притча, - сказал старый Исаак. - Прежде чем у меня в моей бороде
появился первый седой волосок, я отправился в путешествие по гористой части
нашей страны. Поднимаясь по крутому склону, моя лошадь споткнулась и
сбросила меня. Я полетел в пропасть; но одеждой зацепился за куст. Хотя я и
поранился, всё равно смог вернуться на дорогу и снова сесть на свою лошадь. Не
успел я далеко отъехать, как из чащи выскочил гепард и бросился на меня. Тогда
я был сильным человеком и носил за поясом острый нож. После жестокой борьбы
гепард был убит, но я до сих пор ношу на себе следы его когтей.

Усталый и ослабевший от потери крови, я был вынужден остановиться у
ближайшего дома. Я знал, что это был дом моего смертельного врага. Он
встретил меня недобрым взглядом, но не отказал ни в отдыхе, ни в пище. Хозяин
принёс мне чашу вина, и я выпил её. Я не знал, что в чаше был яд. О Джей Синг,
это было зло, которого я не видел! Оно было хуже, чем те ужасные опасности,
через которые мне пришлось пройти. Я больше страдал от яда, попавшего в моё
тело, хотя оно и не было видимо, чем от падения в пропасть или от когтей гепарда.
- Как же вы сегодня оказались здесь, если вас отравили? – поинтересовался
Джей Синг.
- Покинув дом моего врага, я добрался до места, куда направлялся, - отвечал
Исаак. - Я был сильно болен и страдал. Там был искусный доктор, который дал
мне сильное противоядие. После долгих страданий я поднялся с постели
исцелённым. От этого доктора, христианина я также получил знание о
единственном противоядии от греха. Оно одно, как против явного грех, который
человек осуждает, так и против яда греха, скрытого в сердце, такого, как
алчность.
- Он научил вас христианству, - заметил Джей Синг.
- Он учил меня, что от всех совершённых грехов есть одно лекарство, которое
Бог дарует всем истинно верующим: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7). Но мы нуждаемся не только в том, чтобы
спастись от наказания за грех; а так же в том, чтобы спастись от власти греха.
Сердце - хижина зла, само должно быть очищено Святым Духом Божиим. И этот
Дух обещан в ответ на молитву. Будем просить вместе с Давидом: «Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12). Так сказал
Спаситель человечества: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у
Него» (Лук. 11:13).
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