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У одного человека был небольшой сын по имени Азфур Али. Отец очень любил
своего сына и осыпал его всякими подарками. Однажды отец позвал Азфур Али:
- Пойдём со мной, сынок, в сад, который я купил и приготовил специально для
тебя.
Затем отец повёл его в прекрасный сад, в котором росли всевозможные цветы
- одни отличались необыкновенной красотой, другие - тонким ароматом. Сад был
разделён на семь частей, и цветы в седьмой части были белы, как снег на
вершинах гор.
- Сын мой, - сказал отец, - я даю тебе шесть частей этого сада, чтобы ты
наслаждался ими, а седьмую часть я оставил себе. Никогда не переступай
границы на мой участок. Наслаждайся ароматом с расстояния, но никогда не
прикасайся к ним. Помни, они мои! Воздерживаясь от прикосновения к ним, ты
проявишь своё послушание мне. Любя тебя, дорогой мой сын, я оставил за собой
эту седьмую часть сада. После белых цветов, которые цветут там на растениях,
появятся восхитительные плоды. Они очень приятные на вид, и полезные для
здоровья. Седьмая часть будет для тебя большим благословением, чем остальные
шесть. Но теперь я называю её своей, так что не нарушай отмеченной здесь
границы.
Скоро отец отправился в дальнюю дорогу, оставив своего сына дома.
Целыми днями Азфур Али бродил по саду. Он собирал цветы и составлял из
них оригинальные букеты и гирлянды. Сочетание красных, жёлтых, сиреневых и
голубых цветов было необыкновенным. Но част взгляд его устремлялся на
запретную часть сада, на которую он не должен был ступать.
- Почему я должен быть ограничен этими шестью частями сада? – возмутился,
наконец, Азфур Али. - Мне совсем не нравится запах этих белых цветов. Вместо
них можно было бы посадить золотые цветы, которые мне нравятся гораздо

больше. Что же касается плодов, о которых говорил мой отец, я вообще не верю,
что они там появятся. По крайней мере я не собираюсь их ждать. Совсем
неразумно отгораживать меня от седьмой части моего сада.
Азфур Али решительно побежал на запрещённую территорию. При этом он
вытаптывал хрупкие, нежные цветы и даже вырывал их с корнем. Затем он
попробовал посадить на их место ярко-жёлтые цветы, но они не принялись и
скоро засохли. Вскоре седьмая часть сада заросла сорняками и приняла
заброшенные вид.
Когда вернулся отец, он сильно разгневался.
- Азфур Али! – в негодовании проговорил он, - Ты нарушил моё повеление! Ты
вторгся в седьмую часть сада, которую я приберёг для себя! Ты уничтожил цветы,
которые должны были принести драгоценные плоды! Отныне ты лишаешься
права владеть любой частью моего сада.
Эта история является притчей. Сад – это сад времени, а седьмая часть - это
суббота, которую Небесный Отец определил для Себя, об этом мы читаем в Его
Святом Слове. «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его».
Белые цветы, растущие в этом саду, — это цветы молитвы, хвалы и чтения
Священного Писания. Благоухание их подобно благоуханию Эдемского сада. Но
полная сладость плода, который последует за этим, будет наслаждением на
небесах. Там гимн хвалы на Земле будет изменён в песни искупленных Господом.
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и
слава во веки веков».
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