Странник
Однажды странствуя среди долины дикой,
Внезапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен.
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь, как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них:
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –
Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! Уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»
Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же.
Что прежде, говорил. Тут ближние мои.
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач.

Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как раб, замысливший отчаянный побег.
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик – влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор – и вопросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребии злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный Я вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
«Коль жребий твой таков, – Он возразил, –
И ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не водишь ли, скажи, чего-нибудь?» –
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», – сказал я наконец.
«Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета.
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг.
Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети, и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
Александр Сергеевич Пушкин

Глава первая

ВЕРТЕП И СНОВИДЕЦ
Странствуя по дикой пустыне этого мира, я случайно забрел в одно
место, где находился вертеп 1. Там я прилег отдохнуть и вскоре заснул. И
вот приснился мне сон...
Вижу я человека, одетого в грязное рубище и стоящего неподвижно на
дороге, спиной к своему жилищу. В руках его – книга, а на спине – тяжелая
ноша. Гляжу, он открыл книгу и начал читать, но почему-то вдруг залился
слезами и задрожал. Ис. 64, 6. Лк. 14, 33 Потом, как бы не в силах превозмочь
тревожного чувства, он в отчаянии воскликнул 2: «Что мне делать?»
В этом грустном расположении духа вернулся он домой и, насколько
мог, превозмогал себя, чтобы жена и дети не заметили его скорби. Однако недолго ему удалось скрыть перед ними свое душевное страдание, так
как оно постоянно усиливалось. Наконец. он решился открыться жене и
детям: «Моя любимая жена! Мои дорогие дети! Я вне себя от горя! Я пропал, погиб, ведь я всю свою жизнь грешил! Я узнал из верных источников,
что наш город 3 будет сожжен небесным огнем и мы все неминуемо погибнем, если не найдем тот единственный путь, которого я пока еще не знаю,
но которым можно спастись от ужасной смерти».
При этих словах все его близкие удивились и сильно опечалились 4, но
не потому, что ему поверили, а потому, что подумали, что он сошел с ума.
1 Тюрьма. Буньян написал эту замечательную книгу во время заточения в тюрьме, куда он был посажен за свои религиозные убеждения.
2 Возглас одумавшегося грешника, который убеждается, что его личная праведность не что иное, как грязные рубища, что состояние его души самое бедственное, что ему угрожает осуждение и смерть. Он чувствует тяжелое бремя своих
грехов, он отворачивается от своих домашних, от себя самого, от всех ложных
надежд и самонадеянности и ищет путь спасения. Он берет в руки Слово Божие,
чтобы найти указание единого пути ко спасению. Чтение священной книги заставляет его плакать и дрожать от страха, и с отчаянием он себя спрашивает: что
мне делать чтобы спастись? Друзья! случалось ли предчувствовать все это? Эта
книга написана в духовном смысле, ее поймут и оценят только возрожденные духом, которые себя считают пилигримами на земле, следуя пути, указанному Христом для достижения Небесного Рая.
3 То есть мир земной, которому Буньян дает название: Город Разрушение.
4 Люди, которые не обращают внимания на состояние и греховность своей души,
изумляются и не понимают речей образумившегося грешника.
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А так как был уже поздний час, они уговорили его лечь в постель 5, дабы
он заснул и успокоился.
Он провел бессонную ночь, и его беспокойство не уменьшилось. Напротив, оно еще более усилилось. До самого утра он плакал и вздыхал.
Утром его жена и дети пришли осведомиться о его здоровье. Он ответил,
что ему становится все хуже и хуже, и снова заговорил о своем переживании. Домашних это начало раздражать. Вначале они пытались заглушить его расстроенное воображение жесткими и резкими упреками, потом начали развлекать его пустыми разговорами; затем опять принялись
его бранить и, наконец, стали избегать всякого с ним общения. Он, в свою
очередь, начал чаще уединяться, молиться за них. Он жалел, что они ему
не хотят верить, и оплакивал свою горькую судьбу. Иногда он в полном
одиночестве бродил по широкому полю, читая или молясь.
Прошло несколько дней. Вот вижу я его однажды идущим по полю и,
по своему обыкновению, углубившимся в чтение, и мне показалось, что
он стал еще мрачнее. И вдруг он снова громко воскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?» 6 Деян. 16, 30-31
Я видел, как он нерешительно и боязливо озирался по сторонам, как бы
отыскивая путь, по которому ему следует бежать. Но все же он не трогался с места, так как не знал, который из многих ему избрать. И вот вижу,
подходит к нему человек по имени Евангелист и спрашивает:
– О чём ты плачешь? 7 Иов. 33, 28
Он с грустью ответил:
– Книга, которую я сейчас читаю, убеждает меня, что я осужден на
смерть, а после нее должен предстать перед судом Божиим. Сознаюсь, что
я страшусь первого и не в силах пережить второе 8.
– Но почему же ты боишься смерти, когда в жизни столько зла?
– А потому что боюсь, как бы эта тяжелая ноша на спине 9 не потянула меня глубже самой могилы, и я тогда провалюсь в геенну огненную.
5 Как только мы начинаем мудро заниматься спасением нашей души, то в глазах земных друзей и даже домашних мы слывем за помешанных, оригиналов или
фанатиков. Они приходят в раздражение, потому что им не удается развлекать нас
светской суетой или запугать угрозами. И мало по малу, самые близкие удаляются
от нас, не имея с нами ничего общего, пока не пробьет для них час духовного возрождения, если они этого чувства не заглушат земными заботами.
6 Никто не станет в самом деле заботится о своем спасении, пока не вырвется из
глубины души вопль ужаса, при мысли о вечном проклятии.
7 Заметьте, друзья, нежную заботливость и любовь к нам доброго Пастыря душ
наших. Душе тревожной он посылает тотчас Евангелиста, т.е. одного из Своих,
чтобы утешить скорбное сердце благой вестью.
8 Верное сознание всякого истинного грешника, который желает стать на пути
спасения.
9 Духом Святым дает нам Господь чувствовать тяжелое бремя грехов и внушает
страх быть под гневом Бога живого.
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Тюрьма страшна, но еще более страшат меня судилище и казнь. Все эти
мысли приводят меня в отчаяние.
Евангелист возразил на это:
– Почему же ты не трогаешься в путь, если в душе твоей нет покоя?
– Потому, – ответил он, – что не знаю, куда идти. Тогда Евангелист
вручил ему сверток из пергамента, на котором было написано: «Беги от
будущего гнева!» 10 Мф. 3, 7
Прочитав эти слова, бедный человек внимательно взглянул на Евангелиста и спросил:
– Но куда же мне бежать?
Указав пальцем вдаль, на край широкого поля, тот спросил:
– Видишь ли ты там вдали Тесные врата? Мф. 7, 13-14
– Нет, – ответил человек.
– А видишь ли, – продолжал Евангелист, – вдалеке слепящий свет?» 11
Кажется, вижу.
- Старайся же, чтобы этот свет всегда был перед твоим взором, - напутствовал Евангелист, – и ступай по направлению к нему. Дойдя до Тесных
врат, постучись, и тебе скажут, что делать далее.
И вот вижу я, как человек опрометью пустился бежать в указанном направлении. Бежать ему надо было мимо своего дома. Жена и дети, увидев
его убегающим, подняли громкий вопль, умоляя вернуться. Но он заткнул
уши пальцами и побежал еще скорей, восклицая: «Жизнь, жизнь, вечная
жизнь!» Он даже не обернулся, чтобы взглянуть на них, но пустился бегом
к середине поля 12. Лк. 14, 26. Быт. 19, 27
Все его соседи высыпали на улицу поглазеть на него 13. Некоторые насмехались над ним, другие ругали его, третьи со слезами умоляли вернуться назад. Из числа последних двое решили вернуть его во что бы то
ни стало.
10 Евангелие не дает кающемуся грешнику долго томиться горем и страхом, но
внушает ему надежду и утешение. Оно указывает ему на единое прибежище души
– на Христа, – представленное здесь под словом «узкая дверь» или «тесные врата».
11 Нельзя познать путь ко Христу, не изучая Его Слова. Слово направляет ко
Христу. Дух Святой светит в душе и дает грешнику силу через чтение Слова направится ко Христу.
12 Когда человек начинает входить в себя и сознает свое грешное безвыходное
положение, то, как только он покидает прежнюю жизнь, чтобы стать на узком
пути, тотчас его удерживают земные привязанности. Миряне стараются отговорить его ложными утешениями или ласками, либо угрозами. В таком случае
безопаснее не внимать светским речам, а обратить все свое внимание на слова
Христа.
13 Избравшие узкий путь, чтобы «бежать от будущего гнева», всегда служат любопытным зрелищем для света.
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Одного из них звали Упрямым, а другого Сговорчивым. Убегающий
был в это время уже далеко, но они все-таки пустились за ним в погоню.
И вскоре настигли своего обессилевшего друга.
Тогда он спросил их:
– Соседи, зачем вы догнали меня?
– Затем, – отвечали они, – чтобы убедить тебя вернуться с нами домой.
Но он возразил:
– Этого я ни за что не сделаю. Вы живете в городе Разрушение 14, в городе, где я родился и жил до сих пор, но теперь я узнал, что это за место. И
когда вы умрете, а это случится рано или поздно, вы провалитесь глубже
самой могилы, где вечно пылают огонь и сера. Успокойтесь, добрые соседи, и пойдемте лучше вместе со мной 15.
– Как?! Оставить друзей, дом, спокойную жизнь? – возмутился Упрямый.
– Да, потому что «все, что ты здесь оставишь», не может сравниться
даже с крупицей того, что ожидает тебя. И если ты согласен идти к той же
цели, то также получишь свою долю, потому что там, куда я иду, много
добра и хватит его на всех с избытком. Лк. 5, 17 Идемте, и вы увидите, что я
прав, – ответил Христианин, а звали его именно так.
– Чего же искать нам там в неизвестности, когда все оставлено дома? –
не мог понять Упрямый.
– Я ищу «наследства нетленного, непорочного, которое никогда не увядает». 1 Пет. 1, 4-6. Евр. 9, 6-10 И мне было сказано, что оно хранится на небе
в надежном месте и в назначенное время будет разделено между теми, кто
стремился получить его. Прочитай об этом, если хочешь, в моей книге.
– Полно! Отстань ты со своей книгой... Говори прямо, хочешь вернуться с нами или нет?
– Конечно, нет. Моя рука взялась за плуг... – решительно сказал Христианин.
– Ну, тогда пошли, Сговорчивый, прочь! Вернемся домой без него. Если
подобные безумцы вобьют себе что-либо в голову, то воображают себя
умнее всех здравомыслящих, – возмущался Упрямый.
Однако Сговорчивый возразил:
– Зачем так порочить людей? Если добрый Христианин говорит истину,
тогда то, что он старается получить, гораздо заманчивее того, что мы имеем. И мне очень хотелось бы пойти с моим соседом.
– Как? Еще одним дураком больше?! Послушайся меня, пойдем назад.
14 Город Разрушение обозначает мир земной, осужденный на погибель как сказано в Слове Божьем.
15 Вот образ мыслей всякого возрожденного человека. Он желает убедить ослепленных грешников идти с ними разделять «нетленное наследство». Малейший
луч Духа Божия в сердце человека внушает ему немедленно «благоволение» к
ближним.

ГЛАВА 2. ТОПЬ УНЫНИЯ

8
Кто знает, куда этот болван заведет тебя? Назад, идем назад, докажи, что
ты благоразумен, – пытался убедить Упрямый Сговорчивого 16.
Но Христианин сказал Упрямому:
– Нет, сосед, лучше ты последуй примеру Сговорчивого. Мы в самом
деле там получим то, о чем я сейчас говорил, а сверх того – великую славу.
Если ты мне не веришь, прочти это в этой книге. А за истину всего там написанного отвечает Тот, Кто окропил ее Своею Кровью. Евр. 9, 17-20
Сговорчивый решил не возвращаться назад.
– Слушай, сосед Упрямый, я думаю решиться на этот путь. Пойду я с
этим добрым человеком и разделю его судьбу... Но Христианин, мил человек, уверен ли ты, что знаешь путь к желанному месту?
– Я получил наставление от Евангелиста. Он указал мне путь к Тесным
вратам, которые находятся вдали от нас. Там мы получим необходимые
указания для нашего дальнейшего пути.
– Ну, так идем, добрый сосед, идем. И они отправились вместе. Упрямый же решил вернуться домой, не желая быть товарищем таких безумцев17.

Глава вторая

ТОПЬ УНЫНИЯ
И вот вижу, что Упрямый повернул домой, а Сговорчивый с Христианином вдвоем продолжили путь, разговаривая друг с другом:
– Ну, сосед, – говорил Христианин, – как я рад тебе! Ты хорошо сделал,
что решил идти со мной! Если бы Упрямый, подобно мне, почувствовал
всю власть и ужас того, что нам пока неведомо, он бы не так легко решился повернуть назад.
– Послушай, сосед, – попросил Сговорчивый, – пока мы одни, объясни
мне толком, что мы идем искать, что это за достояния, и куда мы с тобой
направляемся?
– Это духовные богатства, их можно почувствовать, но очень трудно
описать словами. Но если ты горишь желанием узнать более подробно об
этих богатствах, я могу тебе прочесть некоторые главы из моей книги.
– И ты веришь, что все, что там написано, истинно?
16 Тот, который еще никогда не прослыл безумцем в глазах света ради имени
Христова, еще не уверовал сердцем в свое спасение заслугами Иисуса Христа.
17 Замечательно, как различны действия Евангельских истин на естественного
человека, т.е. до его нравственного возрождения. Упрямый совсем их отрицает.
Сговорчивый слушает их с удовольствием, отчасти верит им, но ненадолго, и сопутствует Христианину несколько времени.
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9
– Без сомнения, потому что эту книгу нам дал Тот, Кто лгать не может.
Тит. 1, 2-9

– Это прекрасно! Так что же мы с тобой получим?
Мы будем жить в Царстве, которое будет существовать во веки веков, и
получим жизнь вечную. 2 Тим. 4, 8. Откр. 3, 4
– Чудесно! Ну, а еще что?
– Мы получим венец славы и одежды, которые будут сиять, как солнце
на синем небе.
– Превосходно... Ну, а что же еще?
– Там не будет больше стенаний и печали, потому что Владыка тех мест
сотрет всякую слезу с наших очей. Откр. 7, 17. Ис. 25, 8
– А кто будет там вместе с нами?
– Мы там будем с херувимами и серафимами – такими чудными созданиями, один вид которых теперь ослепил бы нас. Еще встретим мы там
тысячи тысяч пришедших в это Царство задолго до нас. Никто из них не
делает зла, они добры и святы и ходят пред оком Господним; это старцы в
белых одеждах и золотых венцах, это гусляры, играющие на гуслях своих.
Откр. 4, 4 Мы увидим людей, которых на земле пытали, сжигали на кострах,
отдавали на съедение зверям, топили в морях – и всё это они претерпевали
ради любви к Господу. Все там будут здоровы и невредимы и облечены в
одежду бессмертия. 2 Кор. 5, 2
– Слушая тебя, – заметил Сговорчивый, – я восхищаюсь, но в самом ли
деле мы сделаемся причастниками таких радостей?
– Господь – Владыка этой страны – обещал нам это в Своей книге, и
если мы к этому искренне будем стремиться, Бог изольет на нас Свою благодать, и мы все это получим безвозмездно. Ис. 55, 1-5. Ин. 6, 37; 7, 37. Откр. 21,
6; 22, 17

– Хорошо, дорогой попутчик, меня радуют твои слова. Прибавим-ка
шагу 18.
– Не могу идти так быстро, как хотелось бы: у меня на спине тяжелая
ноша. Она мне сильно мешает.
Так, незаметно, беседуя друг с другом, они подошли к грязной топи,
находящейся в середине равнины, но по рассеянности не остереглись и
провалились в тину. Эта топь имела несколько мрачное название. Назы18 Наш Спаситель называл подобных слушателей «каменистая почва». Они принимают слово с радостью, но слово не имеет корня в их душе: они веруют на
время, но во время искушения отпадают. Так поступил Сговорчивый. Обещания
в книге показались заманчивыми, но он не чувствовал бремени своих грехов и потому хотел прибавить шагу, чтобы скорее получить обещанные радости. Но вот
они дошли до «Грязной Топи». Это означает тревожный страх и смущающие сомнения, которые осаждают от времени до времени всякого верующего, и которые
– плоды недоверия к слову Божьему, или наущения сатаны, либо рассуждения
нашей греховной природы против откровений и общений Божьих. Однако это
самое и испытывает силу наших убеждений и искренность нашей веры.
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валась она Топью Уныния. Барахтаясь в грязи, Христианин из-за тяжелой
поклажи на спине стал захлебываться в тине. Мешок за плечами с огромной силой тянул его ко дну.
– Ах, сосед, – воскликнул Сговорчивый, – что с тобой?
– Право, – отвечал Христианин, – сам не знаю.
Этот ответ очень удивил Сговорчивого, и он с раздражением возразил
своему попутчику:
– Так вот каково твое блаженство, о котором ты только что мне с таким
увлечением рассказывал! Если такое приключилось с нами в самом начале
нашего путешествия, то что же нас ждет впереди? Только бы мне выбраться отсюда живым! Можешь один добираться в свою сказочную страну!
С этими словами, собрав последние силы, он вылез из топи на тот берег, который был ближе к его дому, и пошел домой. Христианин больше
никогда с ним не увиделся 19.
Христианин же, оставшись один, долго выбирался из топи Уныния,
стремясь добраться к тому берегу, который был ближе к Тесным вратам20.
Из-за тяжелой ноши на спине он никак не мог выбраться из болотной пучины. Все его усилия были напрасны. Но вот вижу, подходит к нему человек по имени Помощь21 и спрашивает:
– Что ты здесь делаешь?
– Некто по имени Евангелист, – ответил тонущий Христианин, – указал
мне путь прямо к Тесным вратам. Чтобы избегнуть будущего гнева Божия,
я отправился туда и по пути неожиданно для себя провалился в болото.
– Но почему же ты не обратил внимание на ступени? 22
– Меня обуял такой страх, что я невольно кинулся в другую сторону,
оступился и стал тонуть.
– Вот тебе моя рука: ухватись за нее.
И своей мощной рукой он вытащил Христианина из топи, поставил на
твердую землю и повелел ему продолжить путь. Пс. 17, 3
Тогда я решился подойти к тому, кто его вытащил, и спросил его:
– Будьте добры, объясните мне, почему на пути, ведущем из города Ги19 Мало того, что он был сговорчивым, но первое испытание, с которым он
встретился, охладило совершенно его энергию, отуманило его радость, убило веру и откинуло назад в Город Разрушение.
20 Христианин, среди своего смущения, все таки старается отдалится от своего
жилища. Вот разница между истинно-одумавшимся грешником и сговорчивым,
легкомысленным слушателем слова. Первый обращает свой взор ко Христу, моля
о помощи и силе, другой бежит за утешением в Город Разрушение, т.е. к людям
мира.
21 Десница Христова простирается на бедных грешников и спасает их от вечной
погибели по всемогущей любви Его к человеку, ибо о них Он говорит: «Погубил
ты себя; ибо только во мне опора твоя». Ос. 13, 9.
22 Великое и милостивое обещание Божие для унывающих грешников – ступени
освящения во Христе Иисусе.

Помощь спасает Христианина из Топи уныния

12

ГЛАВА 2. ТОПЬ УНЫНИЯ

бель к Тесным вратам, через эту топь не перекинули мост? Может, можно
было бы проложить дорогу? Ведь так как другого пути нет, бедные путешественники всегда здесь подвержены опасности утонуть...
– Эту грязную топь ни осушить, ни замостить нельзя. Сюда стекаются «нечистоты» греха, поэтому все это место и называется Топью Уныния. Когда грешник пробуждается от отуманившего его греха и познает
истину, им, спустя некоторое время, вдруг овладевают страх, сомнения и
недоверие. Именно эти тяжкие ощущения стекаются в это место. В результате они испортили почву, по которой проходит путь к Тесным вратам.
Не думайте, однако, что Владыка сих мест доволен, что путникам грозит
здесь опасность. Вот уже более 19-ти веков слуги Его Величества трудятся
исправить это место, наполняя нго различными противодействиями. Не
Его воля, чтобы Топь существовала вечно. Насколько мне известно, уже
тысячи, миллионы людей с целым возом инструкций, чертежей и материалов пытались осушить это болото. Но несмотря на все их усилия, эта
Топь Уныния существует и будет существовать, и служить погибелью для
многих 23.
Правда, по приказанию Законодателя через всю топь проложены ступени, но из-за невероятно большого количества пены и грязи, которые стекаются в топь в это время года, они не всегда заметны. Впрочем, даже когда
они и видны, люди, проходящие по этим ступеням, чувствуют такое сильное головокружение, что непременно оступаются, отчаянно барахтаются
и выбираются из топи, покрытые толстым слоем грязи. Но по ту сторону
Тесных врат почва твердая и безопасная 24.
После этого я увидел в моем сновидении, что Сговорчивый вскоре вернулся домой. Все соседи собрались вокруг него. Некоторые хвалили его
за то, что образумился, называли его рассудительным. Другие, наоборот,
обзывали дураком, потому что он вздумал пуститься с Христианином в
дальний и опасный путь. Третьи насмехались над ним, называли его трусом, добавляя при этом: «Уж если бы мы решились двинуться в путь, то,
конечно, не испугались бы первых трудностей и не повернули бы назад из
страха столкнуться с еще большими».
Сговорчивый сидел среди них пристыженный. Но мало-помалу он ободрился и вместе с другими стал всячески высмеивать Христианина.
С этой минуты Сговорчивый никогда более не являлся в моем сновидении.
23 Человек, по греховности своей природы, сам по себе не может последовательно идти по пути к Тесным Вратам. Если он возлагает вся свою надежду на свои
хорошие намерения и на твердую волю, то кончится тем, что он непременно упадет в Топь уныния и отчаяния.
24 Тесные врата означают Иисуса Христа. Мы никогда не можем чувствовать себя на твердой почве, истинном пути, если не будем стоять на Скале Веков, т.е. не
почувствуем, что Христос царствует в нашей душе, что с Ним мы можем всё, без
Него – ничего.

ГЛАВА 3. МИРСКОЙ МУДРЕЦ

13

Глава третья

Мирской мудрец
Продолжая в одиночестве свой путь, Христианин заметил вдали человека, идущего ему навстречу. Вскоре они встретились. Звали этого очень
«умного» господина Мирской Мудрец 25. Он жил в большом городе Мирская Политика, недалеко от города Гибель. Мирской Мудрец тотчас узнал
в этом уставшем, согнувшимся под чрезмерно тяжелой ношей человеке
Христианина. Этот господин был наслышан о Христианине, внезапное
бегство которого наделало много шума в городе и его окрестностях.
– Эй, молодец, куда это ты держишь путь с такой тяжелой поклажей?
– Я и в самом деле тащу изрядную ношу. Куда? К тем Тесным вратам,
что вдали от нас. Мне сказали, что там укажут, как избавиться от этого
бремени...
– У тебя есть жена, дети?
– Да. Но я так утомлен моей ношей, что не могу быть с ними более спокоен и счастлив. Мне иногда даже кажется, что я одинок. 1 Кор. 7, 29
– Хочешь, я дам тебе добрый совет?
– Если совет твой хорош, буду очень рад. Мне как раз нужен добрый
совет.
– Я бы посоветовал тебе, как можно скорее своими собственными силами избавиться от тяжелой ноши. Ты никогда не будешь спокоен душой
и не сможешь наслаждаться благодатью, изливаемой на тебя Господом Богом, пока это бремя тебя гнетет.
– Это я знаю, – ответил Христианин, – и ищу, как бы избавиться от этой
ноши. Но сам этого сделать не могу, и нет ни единого человека во всей
округе, кто бы мне помог. Вот почему я иду этим путем к тем Тесным вратам. Я лелею надежду, что там наконец-то избавлюсь от этой непомерной
тяжести 26.
– Кто тебе подсказал этот путь?
25 Мирской Мудрец означает значительную в свете личность, человека с хорошей репутацией и во всем имеющего успех. Он осторожен, образован, начитан,
служит и Богу и маммоне, находит глупым слишком углубляться в религиозные
вопросы и жертвовать им интересами жизни. Он смеется над идеей о духовном
возрождении и старается заводить длинные рассуждения с обратившимися, доказывая им что он действует разумнее.
26 Как только грешник чувствует в душе, что греховность его очищается только
заслугами Христа, то он тот час оставляет всякие другие пути и стремится к
единому Христу.
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– Человек, который мне показался весьма почтенным. Имя его, как мне
помнится, Евангелист.
– Будь он проклят за свой совет, – возмутился Мирской Мудрец. – Нет
более опасного и трудного пути на свете, чем тот, который он тебе указал,
и в этом ты очень скоро убедишься, если не свернешь с этой дороги. С
тобой, как вижу, уже что-то приключилось. На твоей одежде грязь Топи
Уныния. Но эта топь – только начало тех скорбей, которые ожидают идущих этим путем. Послушайся меня, ведь я намного старше тебя. Если пойдешь и дальше той же дорогой, ты, несомненно, столкнешься с утомлением, болезнями, голодом, опасностями, львами, драконами, тьмой – словом,
со смертью. Эти слова мои верны, поверь мне. Я встречался со многими
несчастными, которые проходили этот тяжелый путь. И зачем человеку
погибать только потому, что он поверил безумным речам неизвестного человека?
– Все это так, – сказал Христианин, – но признаюсь, что это тяжкое бремя на моей спине намного ужаснее всего того, что ты сейчас перечислил.
Более того, меня совершенно не пугают все эти лишения и трудности, которые мне могут повстречаться на пути, лишь бы как-нибудь освободиться
от своей тяжелой ноши 27.
– Объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя это неимоверно тяжелое
бремя?
– Из этой книги, которая у меня в руках.
– Я так и думал! 28 С тобой случилось то, что случается со многими
малодушными людьми, которые берутся за решение вопросов, стоящих
выше их разумения. А так как они не в состоянии найти ответы на эти
вопросы, они приходят в отчаяние. В состоянии такого душевного разлада они становятся способными на необдуманные действия, как правило,
сами не зная, чего хотят.
– Но я-то знаю, чего ищу; я хочу избавиться от этой тяжелой ноши!
– Но зачем же ты для своей цели выбрал именно этот путь, путь, полный опасностей? Я готов показать тебе другой путь, если ты внимательно
выслушаешь меня. На этом пути тебе не грозят те опасности, которые поджидают тебя на каждом шагу на этой дороге. Совет мой очень прост, помощь рядом. Более того, вместо горя и неприятностей ты обретешь покой
и мир в душе и много-много друзей.
– Прошу тебя, друг, открой мне эту тайну, – попросил Христианин
Мирского Мудреца.
– В селе неподалеку отсюда, с красивым названием Благонравие 29, жи27 Таково расположение сердца всякого христианина.
28 Мирской Мудрец не одобряет людей, желающих изучить Слово Божие.
29 Село Благонравие означает тот род людей, которые отстраняются от
скандальных пороков, не имея при этом ни истинной любви к Богу, ни рвения к
славе Его.
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вет некий господин по имени Законность , человек очень уважаемый,
с большим жизненным опытом, весьма строгих правил и незапятнанной
репутации. Он находит выход из самых запутанных ситуаций. Могу тебя
заверить, что он помог уже многим людям, которые попадали в безвыходное положение. Кроме того, у него есть особый дар – он может исцелять
людей, психика которых пострадала под тяжестью бремени, очень схожего
с твоим 31. К нему-то я тебе советую отправиться сейчас, и он тотчас тебе
поможет. Дом его находится отсюда на расстоянии полутора верст. Если
ты его не застанешь дома, то познакомишься с сыном, премилым молодым
человеком по имени Угодливость 32, который может точно так же тебе помочь, как и его старик-отец. Там, смею тебя уверить, ты скоро избавишься
от своей ноши. Если ты решительно не желаешь вернуться в свой родной
город, чего я тебе тоже не советую, то тебе надо будет вызвать к себе жену
и детей и поселиться в этом селе, купив удобный и недорогой домик. Там
их теперь много пустует... И провизия здесь тоже дешевая, притом отличного качества. Твое счастье умножат хорошие честные соседи, сам же ты
будешь пользоваться всеобщим почетом и уважением.
Христианин совершенно растерялся. Подумав немного, он решил: если
этот господин говорит правду, то лучше, конечно, последовать совету
Мирского Мудреца и избрать эту дорогу.
– Где же тот путь, который ведет к этому почтенному человеку?
– Видишь ли ты там вдали ту высокую гору? 33
– Да, отлично вижу.
– Так ты должен обойти эту гору, и первый дом, который ты увидишь,
будет как раз тем домом, в котором живет Законность.
Христианин сошел со своего пути и повернул в указанном ему направлении, чтобы получить там обещанную помощь 34. Но когда он подошел к
30

30 Законность – это те люди, которые научают исполнять наружную сторону закона, одну мертвую букву, как фарисеи.
31 Мирской Мудрец предпочитает путь к благонравию или нравственности – пути ко Христу. Таково всегдашнее рассуждение людей мира. Наш природный разум
идет в разрез с духовными истинами. Учение об оправдании посредством исполнения закона Господа всегда в нас борется против учения о нашем оправдании
заслугами Христа. Оправдание делами закона (так как оно неисполнимо) также
противно вере во Христа, как угождение плоти. Первое может быть изображено
белым дьяволом гордости, последнее – черным дьяволом возмущения и непослушания.
32 Угодливость – человек уверяющий, что достаточно быть приветливым
и ласковым в обращении, и даже соглашаться с мнением мирян, чтобы носить
отпечаток любви к ближнему.
33 Гора Синайская, где закон дан был Богом через Моисея.
34 И горькое было последствие. Он отвернулся от совершенного Христом дела
спасения и обратился к собственным делам и исполнению закона. Так поступили
древние Галаты. Что из этого вышло? Христианин в ужасе; ему кажется, что Синайская
гора со всеми проклятиями против неисполнивших закона падает на его голову.
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подножию горы, она показалась ему очень высокой и крутой. Кроме того,
над дорогой нависали такие отвесные скалы, что он не решался продолжить свой путь из страха, что кусок скалы может сорваться и его раздавить. Долго стоял он так. Бремя же его стало намного тяжелее, чем тогда,
когда он шел прежним путем. Из горы с треском вылетали языки пламени,
и Христианин стал опасаться, как бы ему здесь не сгореть. Исх. 19, 16-18. Евр.
12, 21 Пот каплями выступил на его челе, ужас объял его... Он пожалел, что
послушался совета Мирского Мудреца.
И вдруг Христианин увидел приближающегося к нему первого своего
знакомого – Евангелиста 35. При виде его он покраснел до корней волос,
так ему было стыдно. Евангелист подходил все ближе, а подойдя к нему
вплотную, он строго посмотрел на него и начал так:
– Что ты здесь делаешь, Христианин?
Но тот, потупясь, молчал.
– Ты ли тот самый человек, – продолжал Евангелист, – которого я когдато встретил вне стен города Гибель плачущим и страдающим?
– Увы, дорогой наставник, да.
– Разве я тебе не указал прямого пути к Тесным вратам?
– Да, указали и объяснили.
– Каким же образом ты так скоро свернул с указанного мною пути?
Ведь теперь ты далеко от той дороги, по которой шел.
– Когда после долгого барахтания я наконец-то выбрался из Топи Уныния, то повстречал человека, который уверял меня, что в селе здесь поблизости я найду некоего господина, который избавит меня от этой ноши.
– Как он выглядел? – спросил Евангелист Христианина.
– Он мне показался весьма просвещенным и почтенным, много говорил со мной и, наконец, убедил меня прислушаться к его совету. Таким
образом, я оказался здесь. Когда же я увидел эту гору с ее обрывистыми
скалами, нависающими над дорогой, я испугался, что одна из скал может
упасть и раздавить меня.
– Что тебе говорил этот господин?
– Он спрашивал, куда я иду и зачем.
– А еще что?
– Спросил, семейный ли я. Я ответил утвердительно, но прибавил, что
не нахожу более прежнего счастья в семье с тех самых пор, как взвалил на
свои плечи эту тяжесть.
– Что же он тебе на это ответил?
– Он посоветовал мне как можно скорее самому избавиться от этого
груза. Я ему ответил, что это как раз то, что я хочу сделать, и именно поэ35 Евангелист нашел Христианина под Синайской горой и взглянул на него строго. Вот последствия непокорности Евангелию. Гора Синай – эмблема Моисеева
закона, т.е. десяти заповедей. Гора Сион – невидимый небесный Иерусалим –
Царство славы Господа нашего.
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тому мой путь лежит к Тесным вратам. Там я узнаю, как же мне все-таки
добраться к желанному месту, где можно будет сбросить его. Он мне охотно согласился помочь и указал более короткий и безопасный путь, который должен был привести меня к некоему человеку, якобы способному
освобождать людей от подобного рода тяжестей. Я ему поверил 36 и решил
попытать счастья. Однако, увидев эти наводящие ужас скалы, я в растерянности остановился. И, право, не знал, что мне делать дальше 37.
– Погоди минутку и послушай слова Господни, которые я тебе сейчас
зачитаю.
Со страхом и трепетом внимал Христианин словам из Священного Писания: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим
мы, если отвратимся от Глаголющего с небес» Евр. 12, 25 Еще Он сказал:
«Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к
тому душа Моя» Евр. 10, 38.
– А ты, – продолжал Евангелист, обращаясь к Христианину, – ты человек, стремящийся к своей гибели. Ты начал с того, что отверг слова Всевышнего, ты стези свои направил с пути мира на путь лжи, гордости и
чуть было не дошел до своей вечной погибели 38.
При этих словах Христианин, как подкошенный, повалился к ногам
Евангелиста, восклицая:
– Горе мне, ибо я погиб!
Но Евангелист взял его за правую руку, помог ему встать на ноги и ободрил его, сказав, что «всякий грех и хула простятся человекам», только «не
будь неверующим, но верующим». После этих слов Христианин вздохнул
свободнее и, дрожа всем телом, поднялся с земли 39.
36 В вере в истину лежит основание надежды на вечную жизнь; так и в уверовании в ложь лежит причина, почему совращается человек с пути ведущего к вечной
славе.
37 Законность ввергает душу в отчаяния и смущение, и заставляет человека
остановиться от ужаса, если он еще не ослеплен гордостью и самодовольством
и не рассчитывает на совершенные им добрые дела. В последнем случае он
стремится к своей погибели.
38 Велика опасность, если предпочитать вере в заслуги Иисуса Христа какое бы
то ни было количество наших нравственных и добрых дел, и уповать на них для
нашего оправдания и получения жизни вечной. Берегитесь учителей, научающих
одному формализму и уверяющих, что можно и должно спастись не одной верой
в искупительную смерть нашего Спасителя... Но главное, берегитесь и природной
наклонности в нас самих всегда рассчитывать на нашу законность или законные и
добрые дела в деле оправдания.
39 Слава Евангелия (Благой Вести) состоит в том, что прощение объявляется
самому ужасному грешнику, если он покается и обратится с верою к Тому, Кто
искупил его Своей Кровью. Всякая хула и всякий грех омыты Им, и кто уверует сердцем в Его милосердные слова, тот возненавидит грех, который оскорбляет
любовь Его к нам. Вот чему нас учит Благая Весть! Откройте ваше сердце для
принятия ее и вы возлюбите Христа, как Он возлюбил вас.
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– Теперь выслушай меня с еще большим вниманием, – продолжал Евангелист. – Я тебе объясню, что тебя смутило и кто этот человек, к которому ты идешь. Встретившийся тебе человек – Мирской Мудрец, и следует
признать, что он по праву носит это имя. Почему Мирской? А потому, что
он проповедует только истины мира сего и неукоснительно им следует.
Далее, он свои мирские учения предпочитает всем остальным по той простой причине, что последователи этих учений не боятся быть гонимыми за
крест Христов. Он рассуждает по влечению плоти, а не по возрожденному
Богом духу 1 Ин. 4, 5, и поэтому старается истолковать слова Божии превратно. Что касается совета этого господина, то в нем есть три момента,
которые ты должен со всей решительностью отклонить:
Во-первых, свернув с правильного пути, ты по собственной воле отверг
наставления Бога ради наставлений Мирского Мудреца. Господь говорит:
«Подвизайтесь войти сквозь тесные врата (которые я тебе указывал)... потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят
их».
Во-вторых, ты не должен забывать, что Крест Христов и поношение
Христово должны быть для тебя «большим богатством, нежели Египетские сокровища». Евр. 11, 26 Притом Царь славы сказал тебе: «Если кто
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником». Лк. 11, 26. Ин. 12, 25
В-третьих, ты должен возненавидеть всякий иной путь, кроме евангельского, потому что всякий иной путь ведет к вечной погибели 40. Вдумайся,
к какому человеку он тебя послал. Тот, кто, по словам Мирского Мудреца,
должен был избавить тебя от бремени, – Законность, сын рабыни, олицетворяющей «гору Синай», грозившей задавить тебя. Если же «мать в
рабстве со своими детьми», то каким образом они могут тебя спасти? Законность не может освободить тебя от твоего бремени. Еще никто не мог
чрез него сделаться свободным. «Не можете вы быть оправданы делами
закона». Из всего этого ты должен заключить, что Мирскому Мудрецу
чуждо евангельское учение, Законность – обманщик, а сын последнего
–Угодливость, несмотря на все свои изысканные манеры и приветливость,
никто иной как лицемер. Словом, единственная цель, которую преследуют
40 Евангелие не может доставлять истинного наслаждения для души, пока она
не убедилась вполне в своей греховности, недостоинстве и невозможности искупить грех одними делами закона. Она все будет возвышать себя и унижать
искупительную смерть Христа, даровавшего оправдание верующим в Него. Многие теперь рассуждают ложно, следуя учению подобных людей, как представлены
здесь Мирской Мудрец и Законность. Ибо сказано Галатам 3, 10-13: «Все утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк,
кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». (Втор. 27, 26).
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано:
«проклят всяк, висящий на древе» (Втор. 21, 23).
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эти люди, – сбить тебя с того пути, который ведет к Тесным вратам, и тем
самым погубить тебя 41.
После этого Евангелист громко воззвал к небу, чтобы призвать его в
свидетели и подтвердить сказанные им слова. Вдруг из горы, под которой
стоял бедный, несчастный Христианин, вырвались огромные языки пламени, и громоподобный голос прогремел над его головой: «Все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят
всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» 42.
Насмерть перепуганный Христианин проклинал минуту встречи с
Мирским Мудрецом и горько плакал. Ему было стыдно, что этот Мудрец,
проповедующий только мирские истины, обладал такой силой воли и имел
такую власть над ним, что сумел уговорить его свернуть с правильного
пути. Он долго не решался поднять глаза на Евангелиста. Наконец он срывающимся голосом обратился к нему:
– Скажите, есть ли для меня еще надежда? 43 Я искренне раскаиваюсь в
своем заблуждении. Дозволено ли мне снова идти к Тесным вратам? Неужели я отвержен теперь навеки?
– Грех твой велик, – ответил Евангелист. – Во-первых, ты оставил тот
путь, который ведет к Тесным вратам; во-вторых, ты ступил на запрещенный путь. Однако Отворяющий дверь примет тебя, потому что у Него к
«человекам благоволение». Но остерегайся еще раз свернуть с пути, чтобы
«не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре».
Христианину стало легче на душе, и он решил немедленно отправиться
к Тесным вратам.
Евангелист улыбнулся, поцеловал его и благословил на дорогу:
– С Богом! Счастливого пути! 44

41 Евангелие не обращает внимания на наружные виды святости в людях. Оно
называет обманщиками, лицемерами и проч. всех тех, которые совращают других
от пути ко Кресту и научают самонадеянности.
42 Законность – враг Креста. Она мешает душе идти ко Христу и уповать на Его
Искупительную силу.
43 Всякий, старающийся обресть мир душевный, иначе как по указанию и
учению Евангелия, обретает лишь томление духа и беспокойство.
44 Евангелие радует и утешает человека, который чувствует себя греховным.
Оно улыбается нам, чтобы поднять усталый дух, дает лобзание мира и сопутствует нам с благословением Божьим. Тем и направляет оно ко Христу и святости.
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Глава четвертая

Тесные врата
Христианин шел быстрым шагом, не обращая внимания на встречных.
Лишь дойдя до того места, где он свернул с дороги по совету Мирского
Мудреца, пилигрим, наконец, почувствовал себя вне опасности.
Ступив снова на правильный путь, Христианин довольно быстро добрался до Тесных врат. Увидев выбитую над вратами надпись:
«Стучите, и отворят вам», он очень обрадовался 45.
С замирающим сердцем постучал он раз, другой, беззвучно повторяя
при этом:
– Смогу ли я войти? Тот, кто сейчас откроет врата, примет ли меня,
кающегося грешника? Если да, тогда я не перестану петь хвалу Всевышнему во веки веков!
Наконец на стук его вышел почтенный старец по имени Благоволение46.
Он встретил Христианина очень приветливо:
– Кто ты? Откуда? Куда держишь путь?
– Я бедный обремененный грешник, – ответил путник. – Пришел я из
города Гибель. Держу путь на гору Сион, чтобы спастись от будущего гнева. Но так как дорога, ведущая на эту гору, проходит через эти Тесные
врата, то я очень прошу тебя дать мне возможность пройти через них.
– Очень рад исполнить твою просьбу 47.
С этими словами привратник отворил дверь.
Когда Христианин переступал порог, то почувствовал, будто привратник подтолкнул его в спину. Зах. 3, 2 Потом Благоволение объяснил ему, что
недалеко от врат стоит высокий и крепкий замок, который принадлежит
веельзевулу 48. Оттуда он и его приближенные пускают огненные стрелы
45 Это означает неотступную молитву к Господу о помиловании ради пролитой
за нас Крови Иисуса Христа.
46 Благоволение – аллегорическая личность, эмблема милостивой любви Бога к
грешникам ради Иисуса Христа.
47 Дверь будет отворена для каждого кающегося грешника. Здесь доказательство любви к нам Иисуса Христа. Он милостиво принимает всякого грешника,
который приходит к нему, как бы низко он не упал, какого бы рода ни были его
грехи. Он, наш Спаситель, любит всех, страдал и умер за грешных и недостойных
и зовет к себе для получения полного прощения. Он чувствует «к человекам Благоволение», как это возвестили ангелы в день Рождения Христова.
48 Чем больше рвения в грешниках к святости, тем сильнее старается сатана или
веельзевул мешать им покинуть греховную жизнь и обратится ко Христу.

Благоволение указывает Христианину на путь
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в тех, кто мешкает возле двери, пытаясь поразить их прежде, чем те переступят порог.
Кровь отхлынула от лица Христианина, а на сердце было радостно,
ведь он остался в живых.
Благоволение поинтересовался, кто его сюда послал.
– Я пришел сюда по совету Евангелиста, который заверил меня, что от
вас я узнаю, как мне действовать далее.
– Дверь открыта перед тобой, и ни один человек затворить ее не может.
– Я теперь только начинаю пожинать плоды моего рискованного предприятия, – ответил Христианин.
– Неужели ты пришел совершенно один?
Тогда Христианин чистосердечно рассказал Благоволению о всех своих
приключениях, не скрывая ни своих ошибок, ни заблуждений, обвиняя во
всем самого себя и воздавая славу милосердию Божию49. Он также передал ему свой разговор с Упрямым 50, Сговорчивым и Мирским Мудрецом
и искренне сожалел, что доверился последнему и что хотел обратиться за
помощью к Законности. Закончил он свой длинный рассказ словами:
– Я бы, несомненно, пропал, если бы Евангелист не спас меня от верной
гибели. Вот я стою перед тобою такой, какой я есть. Весь перепачканный
болотной тиной, смертельно усталый, обремененный грехами. Я заслужил
скорее вечную смерть, нежели вечную жизнь. Но как велика милость Божия, что, несмотря на все это, мне дозволено было войти через эти врата.
– Гора эта была причиной погибели многих, – ответил Благоволение.
– И, вероятно, так будет и в будущем. Твое счастье, что тебе вовремя
встретился Евангелист... Мы же никому не препятствуем входить сюда.
Напротив, принимаем даже самого последнего грешника. А теперь, добрый Христианин, следуй за мной, и я покажу тебе путь, по которому тебе
следует идти дальше. Видишь ли ты этот узкий путь? Он проложен патриархами, пророками, Христом, Его апостолами и идеально прям, как туго
натянутая струна 51. Этим путем тебе и следует идти 52.
49 Когда благодать в сердце человека, он откровенно сознает все свои постыдные действия, воздавая во всем хвалу единому Господу. Вера во спасение Христа
смирит душу, но не внушает гордости, ибо слава спасения воздается единому
Христу.
50 Человек может предпринять путь спасения и в обществе других, а в последствии все-таки остается один на пути.
51 Христианину указан узкий путь. На широком всякий может себе избрать образ действий по своему вкусу. Христианин же должен идти по узкому пути, не
избегая опасностей и трудностей, могущих ему встретиться. На нем он также не
найдет изменений или облегчения в угоду личных воззрений и наклонностей.
52 Ответ Благоволения, что около узкого пути много извилин и оборотов, доказывает, что многие верующие, по беспечности или самонадеянности уклоняются
от истинного пути живительной веры и смиренного повиновения слову Божию.
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– И он не имеет никаких поворотов и развилок, которые могли бы сбить
путника с пути?
– К этому пути примыкает большое множество дорог, но они широки
и извилисты, тогда как правильный путь – узкий и прямой. По этим признакам тебе легко будет отличить истинный путь от ложного.
И вот я ясно вижу во сне, как Христианин просит Благоволение освободить его от своей уже порядком надоевшей ноши. Привратник посоветовал ему набраться еще немного терпения, так как время освобождения от
этой обузы уже близко. Недалеко то место, где груз сам свалится со спины,
и ему это не будет стоить никаких физических усилий 53.
Христианин поправил свою ношу и пустился в путь. На прощание Благоволение добавил, что в нескольких часах ходьбы живет некий человек по
имени Толкователь. К нему надо непременно зайти, там он сможет увидеть удивительные вещи.

Глава пятая

Дом Толкователя
Вскоре Христианин добрался до дома Толкователя 54. В дверь пришлось
постучать несколько раз, прежде чем его услышали.
– Кто там?
– Дорогой господин, я путешественник, присланный сюда Доброжелателем, привратником Тесных врат, – ответил Христианин. – Я бы хотел
переговорить с самим хозяином дома 55.
Спустя несколько минут к Христианину вышел сам Толкователь.
– Я иду из города Гибель и держу путь к горе Сион. Привратник Тесных
врат посоветовал мне заглянуть к вам. Он сказал, что вы можете показать
мне что-то очень важное.
– Войди. Я покажу тебе нечто, что сможет тебе пригодиться 56. Он приказал служителю зажечь свечу и пригласил Христианина следовать за ним.
53 Ничто не избавит от бремени грехов иначе, как только смерть и Кровь Христа. Здесь следует заметить, что хотя грешник, приходящий ко Христу, и получает
утешение и поощрение, но он не всегда чувствует с уверенностью, что грехи ему
отпущены, бремя их все еще его тяготит. Господь знает Сам, как и когда дать
грешной душе полное чувство избавления.
54 Христианин приходит к дому Толкователя. Это означает, что он пришел к
Господу, учителю Своего народа.
55 Христиане вообще часто предпочитают советоваться с людьми, вместо того,
чтобы обращаться к Самому Господу. Это ошибка.
56 Сколь милостив и благ Дух Господень к кающимся грешникам.
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Они подошли к одной из комнат, и слуга открыл дверь. Войдя в комнату,
Христианин увидел на стене картину. На ней был изображен достопочтенный мужчина. Глаза его были подняты к небу, в руках он держал Книгу
книг – Библию, закон истины был написан на его устах. Он стоял спиной
к миру, и золотой венец светился над его головой. – Кто это? – спросил
изумленный Христианин.
– Этот человек – один из тысячи. Настоящий пастырь Церкви и служитель Христа. Он рождает детей во Христе Иисусе благовествованием.
1 Кор. 4, 15 Он в муках рождения, доколе не изобразится в них Христос.
Гал. 4, 19 Распростертые к небу руки, Книга книг в руках и Закон истины
на устах означают, что его долг состоит не только в том, чтобы открывать
истину, но и объяснять эти истины грешникам. Поэтому он и представлен
в виде человека, который просит, призывает и увещевает. Обращенная к
миру спина и венец над головой символизируют полное презрение ко всем
земным сокровищам и уверенность в том, что он будет однажды свидетелем великолепия Царства Божия. Я не зря показал тебе в первую очередь
именно эту картину. Человек, изображенный на этой картине, будет твоим
наставником на следующем отрезке твоего пути. Хорошо запомни этого
человека. Он все покинул,отвсего мирского отрекся из любви к своему Господу, и потому венец славы ожидает его на небе. Когда ты такого встретишь, знай, что он избран Господом для славы Его и наставления людей57.
Не следуй и не внимай без разбора всякому учителю, и помни слова Господа: «Замечайте, что слышите». Мк. 4, 21
После этого Толкователь повел Христианина в большую, очень пыльную комнату. Было такое впечатление, что эта комната никогда не видела
веника и влажной тряпки. Вскоре он позвал служителя и велел ему подмести пол. Последний так энергично взялся за дело и поднял такую страшную пыль, что Христианин чуть было не задохнулся. Тогда хозяин позвал
служанку и велел ей принести воды и побрызгать всю комнату. Теперь
можно было без проблем подмести, а затем помыть пол.
– Что это означает? – удивился Христианин.
– Эта комната – олицетворение человеческого сердца, еще не освященного благодатью Евангелия. Пыль – врожденное греховное состояние и
внутренняя испорченность, которыми осквернен человек. Тот, кто начал
мести комнату, представляет собой закон; девушка, которая оросила ее водой, – Евангелие. Ты видел, как пыльно было в комнате, когда начали ее
мести. Подметать всухую не имеет никакого смысла, таким методом чистоту не наведешь. Пойми, что закон не убивает грех, не очищает от него
57 Вот верное изображения служителя Христова. Он отвергает всякие мирские
радости и выгоды, и для них он мертв. Его цель восхвалять имя Христа и Его
искупительную смерть, счастье его – приводить к Нему грешников и ими
воздвигать для Него храм славы. Но многие учат иначе и приводят смущенных
душ на суд и приговор закона, который внушает ужас. Во-первых, Писание учит
нас любить и уважать их труды, а во-вторых остерегаться.
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сердце, а всего лишь поднимает со дна на поверхность те грехи, которые
были, быть может, незначительны или давно забыты. Так же, как ими они
оживляются и получают силу в сердце человека. Рим. 7, 5 Но когда сердце
принимает Евангелие (Благую Весть), то Слово Божие, как вода, истребляет всякую пыль и смывает прежнее зло, как бы крепко ни засело оно
в нас. Таким образом, грех покорен, побежден и уничтожен, душа чиста
чрез веру в Слово Божие и годна для обители Царя славы 58.
Потом Толкователь взял Христианина за руку и ввел его в небольшую
комнату, где на стульях сидело два ребенка. Старшего звали Нетерпение,
младшего – Терпение. Нетерпение было очень беспокойным и недовольным, а Терпение сидело тихо. Христианин осведомился о причине недовольства старшего. Толкователь ответил, что их Воспитатель обещал им к
началу будущего года драгоценные подарки, а Нетерпение хочет получить
их немедленно, тогда как Терпение с радостью согласилось подождать...
Тут кто-то вошел в комнату и вручил Нетерпению мешок с дорогими подарками. Но недолго был счастлив обладатель большого мешка. Уже через
пару минут все было разбросано, разорвано и сломано. Терпение покинуло
комнату с пустыми руками, но удалилось тихо, с ожиданием радости на
челе.
– Растолкуйте мне, что все это значит? – попросил Христианин.
– Эти два мальчика символизируют два типа людей. Нетерпение – дитя
мира, оно хочет все получить сразу же, еще в нынешнем году, то есть в
этом мире: таковы люди земные. Они желают все хорошее получить поскорее, во время жизни на земле, и не могут ждать «будущего года», то
есть будущей жизни. Пословица: «Лучше синица в руках, чем журавль в
небе» – для них значит больше, чем все Божьи свидетельства о будущих
благах. Но Нетерпение очень скоро все растранжирило, и остались при

58 Поэтому вы можете решить, друзья, под законом ли вы еще или под благодатью. Предчувствовали вы то, что здесь описано? 1) Разбирая закон или десять
заповедей и прикладывая их к прошлой и настоящей жизни, почувствовали вы,
что множество грехов, о которых вы забыли или не заметили, предстали пред вашими глазами и памятью, и что вы как будто задыхались от ужаса, осознавая, что
всякая заповедь стоит перед вами карательным судьей и что обелится и очистится
вам нет возможности – вы погибли. 2) Но если вы мертвы для закона, уверовали
вы в Благую Весть, которая приносит вам утешение, прощение и жизнь. Оценили
вы неоценимую Кровь Искупителя и возлюбили всем сердцем Того, Который даровал вам без всякой вашей заслуги победу веры над законом, грехом и смертью?
Можете вы после того любить грех, который причина Его страданий, можете ли
вы ужасаться, предстать перед лицом Того, Кто так возлюбил вас. Одумайтесь, пока есть время.
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нем одни лохмотья – таков будет удел всех подобных ему людей, когда настанет конец мира 59.
– Я вижу, что Терпение избрало лучшую долю, – заметил Христианин.
– Ему будет даровано Царство Небесное, в то время как другого ожидает
нищета и позор.
– Ты можешь к этому прибавить, – продолжал Толкователь, – славу и
великолепие будущей жизни, которые беспредельны, в то время как земная
слава мимолетна. Напрасно Нетерпение смеется над Терпением, что первым получило сокровища. Ведь в конце концов хорошо смеется тот, кто
смеется последним, и восторжествует Терпение... Первые должны будут
уступить место последним, потому что пробьет час и для последнего. Но
последнему никому не нужно будет уступать, так как за ним уже никого не
будет. Тот, кто получит блага первым, скорей и истратит их. Но кто их получит последним, тот сохранит их навеки, у него просто не будет времени
для того, чтобы их растранжирить. Потому-то и говорится в притче:
«Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь
злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь».
– Я теперь вижу, – сказал Христианин, – что лучше не желать в здешней
жизни счастья и земных благ, но терпеливо ожидать вечных.
–- Верно ты говоришь. Блага видимые – временны, а невидимые – вечны. Но хотя это истина, однако, так как настоящее и наши плотские наклонности в тесгной связи, а будущее с нашими плотскими идеями во
вражде, то выходит, что связь первых небыкновенно скоро усиливается, а
расстояние между последними все увеличивается 60.
Сказав это, Толкователь взял Христианина за руку и повел его в следующую комнату к костру, разведенному у стены. Рядом стоял человек,
который старался потушить огонь водой, однако пламя, как ни странно, не
уменьшалось, а наоборот – разгоралось все сильнее и ярче.
Христианин опять ничего не мог понять.
– Этот огонь символизирует действующую в сердце человека благодать.
Тот, кто заливает огонь водой, – сатана. Ты же видишь, что пламя пылает
все сильнее и жарче, несмотря не неимоверные усилия сатаны. Сейчас ты
поймешь, почему.
И он указал на другого человека по другую сторону стены, который
59 Мирские заботятся об исполнении земных желаний и плотских наклонностей. Прежде всего они желают и хлопочут получить на земле всякого рода блага:
конец их будет пределом всем этим земным благам и гибелью души. Но «Праведный жив верой» в Иисуса Христа и в надежде получить блага небесные. Конец их
будет началом их славы, ибо они получат награду за веру – спасение души и вечную обитель со Христом в Царстве славы.
60 Вот чудные плоды веры. Она научает невидимое выше видимого и заставляет
сердце отвергать предметы временные, чтобы утвердится всеми силами на мысли о вечности. «Праведный жив будет верой» Евр. 10, 38. Это жизнь небесная на
земле.
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держал в руках сосуд. Беспрерывно и чтобы его никто не заметил, подливал он в огонь масло 61.
Христианин захотел понять смысл увиденного.
– Это Христос, Который постоянно поддерживает действие Своей благодати в сердце человека, – пояснил Толкователь. – Поэтому, несмотря на
все козни дьявольские, Он хранит спасенную Им душу. А то, что Он стоит
за стеной, означает, что трудно искушаемому увидеть, как и кем поддерживается в нем действие благодати 62.
Опять взял Толкователь Христианина за руку и привел его к дверям
великолепного дворца. Дворец был настолько прекрасен, что Христианин
остановился как вкопанный, и неизвестно откуда взявшаяся радость заполнила его сердце. По широким стенам дворца прогуливались люди в
золотых одеждах. У дверей стояла большая толпа желающих проникнуть
внутрь. Вход во дворец охраняли вооруженные воины, которые каждого,
кто пытался подойти к роскошным вратам дворца, должны были лишить
жизни. Поэтому люди переминались с ноги на ногу. Несколько левее ворот сидел за столом человек. На столе лежала большая книга и стояла
чернильница с ручкой. Писарь должен был вносить в книгу имена тех,
кто отважится на штурм ворот. Вдруг Христианин увидел одного рослого,
сильного человека, который подошел к сидящему за столом и обратился
к нему: «Запиши мое имя!». А когда это было исполнено, он вынул меч,
надел на голову шлем и бросился к страже у дверей, которая с яростью
накинулась на него. Но храбрец, нимало не испугавшись, рубил направо
и налево с самым решительным видом. Лишь после того, как он нанес
другим и сам получил несколько ранений, ему удалось, наконец, ворваться
во дворец между расступившимися охранниками 63. Там его облачили в
золотые одежды, подобные тем, что были и на других обитателях дворца.
Слышались чудесное пение и призывы: «Придите, придите! Славу вечную
примите!».
Христианин улыбнулся и сказал:
– Мне кажется, я понял, что все это значит 64. Позвольте мне продолжить свой путь.
61 Некоторые приписывают чудное явление верности души ко Христу ее
собственным заслугам, т.е. силе веры. Поэтому они также уверяют, что душа,
тронутая благодатью, может еще и погибнуть. Но они заблуждаются, не зная
Писаний, ни всемогущей любви и милосердия Христа к грешникам.
62 Это чудесное действие не может быть совершаемо самим человеком. Господь
Иисус Христос, Альфа и Омега (первая и последняя буквы греческого алфавита)
первый и последний. Он начинает, Он продолжает и Он кончает Свое действие на
душу человека. Он любит любовью вечной. Он спасает вечным спасением.
63 «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» Деян. 14, 22.
64 Человек, который решился войти в Царство Небесное, не будет довольствоваться спокойными желаниями, оставаясь в бездействии. «Царство Небесное
силою берется и употребляющие усилие восхищают его» Мф. 11, 12..
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– Подожди, – возразил Толкователь, – я еще не все тебе показал. При
этом он взял Христианина за руку и ввел его в темную комнату, где в большой железной клетке сидел какой-то человек. На него страшно было смотреть. Глаза его были потуплены, руки безвольно сложены, и во всем облике его была какая-то отчаянная безысходность 65.
– Что это значит? – спросил Христианин. Толкователь ничего не стал
объяснять, лишь посоветовал Христианину самому поговорить с этим несчастным.
– Кто ты, несчастный?
– Я не такой, каким был прежде 66.
– Но кем же ты был прежде?
– Когда-то я казался себе ревностным исповедником Христа не только
в своих глазах, но и в глазах других. Я считал себя достойным обители
Небесного Града и чувствовал даже радость при мысли, что отправлюсь
на свою Родину 67.
– И что же? Теперь как?
– Теперь я отчаянием и безысходностью зажат, как в тиски. Я не могу
освободиться от них, наподобие того, как не могу выйти из этой клетки 68.
– Но как ты дошел до такого состояния?
– Я был так доволен собою, что перестал себя контролировать, перестал молиться и дал волю своим страстям. Я отверг благость Господню,
оскорбил Святого Духа, и Он покинул меня. Я искушал сатану, и он пришел и так ожесточил мое сердце, что не могу теперь раскаяться 69.
– Неужели не осталось у тебя никакой надежды, и ты навсегда заключен в эту клетку Отчаяния?
– Увы, надежды нет никакой.
– Но Сын Всевышнего милосерден!
– Да, но я вновь распял в себе Сына Божия, попрал Его заветы и не почитал за святыню Кровь, пролитую Им на кресте, которой был освящен
Евр. 6, 6; 10, 29 Я оскорбил Духа Благодати. Теперь мне не остается ничего
другого, как с ужасом ждать Страшного суда. Я уже отчетливо вижу языки
65 Исповедатели Христианства как каменистая почва, на которую упало семя, не
было корня! Друзья! молитесь о том, чтобы Господь укоренил Слово Свое в вашем сердце.
66 Друзья! Праведный жив верой! Если веру вашу растерзают страсти и заботы
мира, вы – мертвы, и не будете в силах раскаяться. Осмотритесь, вникните в свою
душу пока есть время!
67 Высокопарные исповедатели христианства, берегитесь! Дело не в том, чтобы
вы были и вами были довольны на земле. Но принадлежит ли сердце ваше Богу?
Понимаете ли неоценимую жертву Сына Божия? Вспомните раба, зарывавшего
талант в землю: он его не расточил и не забросил, но не принес прибыли...
Приготовляете ли вы прибыль Господу от полученного вами Света Евангелия?
68 Самая ужасная степень ада, которую можно себе представить.
69 Предостережение для всех наружных исповедателей христианства! Господь
наш – Бог ревнитель, и ожидает от нас ревностного служения Ему!
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пламени вечного огня, готового пожрать отступника вместе с его гордыней 70.
– Какими поступками привел ты себя в такое положение?
– Наслаждениями, земными радостями, удовольствиями и мирскими
выгодами. Именно в этом я видел свое счастье. А теперь любое воспоминание о них точит меня, как червь, и не дает мне покоя.
– Неужели ты не можешь раскаяться и обратиться ко Христу?
– Не дарует мне Господь больше покаяния! Слово Его не утешает меня
и не дарит более сил веровать в Него. Он Сам осудил меня на заточение в
железную клетку Отчаяния, откуда никто во всем мире не может освободить меня. О вечность! Страшная вечность! Откуда я буду черпать силы,
чтобы влачить столь жалкое существование целую вечность?
– Да будет тебе, Христианин, памятно страдание этого человека, – сказал Толкователь. – Не переставай блюсти заповеди Божий и будь всегда
настороже.
– Это ужасно! Помоги, Господь, блюсти Твои заповеди! – взмолился
Христианин. – Помоги мне всегда быть настороже, не забывать ежедневную молитву и дай мне силы избежать греха, дабы не стать жертвой угрызений собственной совести 71. Однако не пора ли мне продолжить путь
свой?
– Погоди немного, я тебе покажу еще один случай, а затем уж ты можешь отправиться дальше 72.
Он повел Христианина в комнату, где какой-то человек встал с постели
и, дрожа всем телом, одевался.
– Отчего этот человек так сильно дрожит? – спросил Христианин.
Толкователь попросил человека самому объяснить причину своего
страха.
Тот начал так:
– В прошлую ночь мне приснилось, что свод небесный вдруг страшно
потемнел. Все небо покрылось черными свинцовыми тучами. На этом черном фоне ярко выделялись серебристые стрелы молний и страшной силы
70 Трудно провести здесь верную границу, не поощряя греха и не внушая полного отчаяния кающемуся грешнику. Но пока есть в сердце человека чувство своего
недостоинства, скорбь о своих грехах, желание быть в числе спасенных и вера во
Всеомывающую Кровь Иисуса Христа, можно быть уверенным, что эти чувства
внушены нам благодатью Господа нашего, Который считает нас еще Своими.
71 Всякий из нас постоянно должен воссылать к Богу таковую молитву. Мы родились во грехе и носим греховную плоть, и наши рассуждения часто приводят
нас в заблуждение. Однако, мнение о себе этого человека в Клетке Отчаяния не
может служить верным доказательством того, что он погиб безвозвратно. Он сам
чувствует себя бессильным к обращению на истинный путь, но Господь не отказывает даровать силу Свою, вызывающему к нему именем Христа.
72 Пилигрим желал скорее приблизится ко Кресту, чтобы получить избавление
от тяжелого бремени; но Дух Божий находит нужным представит ему на вид многое, что могло бы научить его добру на поприще жизни.
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раскаты грома сотрясали воздух, наводя на меня смертельный ужас. Могучий ветер гнал облака с большой скоростью. Вдруг с неба раздался звук
трубы, и я увидел Господа, сидящего на облаках в окружении целой армии
ангелов. Все небо и Господь с ангелами казались охваченными ярким пламенем. И вот раздался громоподобный голос: «Восстаньте, мертвые, и явитесь на суд». В одно мгновение разверзлись могилы, и мертвые, лежащие
в них, оживали и вставали из гробов. На челе одних была печать радости
и блаженства; ликуя, обращали они свои взоры к небу. Другие же готовы были провалиться со стыда сквозь землю. Но вот Бог раскрыл книгу
и приказал всем подойти поближе. Между Ним и восставшими из гробов
пылало всепожирающее пламя, которое отделяло их друг от друга, образуя
своего рода барьер, который обыкновенно разделяет судью и подсудимых.
И услышал я приказание Господа, обращенное к служителям Его: «Соберите плевелы, мякину и солому и бросьте их в пылающее озеро». И вдруг
почти у самого того места, где я стоял, разверзлась бездонная пропасть,
и из нее поднялся густой дым и затрещали горящие уголья. Тогда сказал
Он тем же служителям: «Соберите мою пшеницу в житницу». И при этих
словах я увидел, как многих подняли с земли и понесли на облака, но я был
оставлен. Я также искал, куда бы скрыться, но не мог, ибо Бог на облаке не
спускал Свой взор с меня. Все мои грехи выстроились перед моей душой
и обвиняли меня. 1 Кор. 15. Откр. 22, 11-14. Ис. 26. Дан. 7, 9-10. Мал. 3, 2 На этом я
проснулся, весь покрытый холодным потом.
– Но что тебя особенно напугало? – спросил Христианин.
– Я думал, что настал день Страшного суда, и чувствовал, что не готов
предстать перед моим Судьей. Но ужаснее всего для меня было то мгновение, когда ангелы собирали избранных, а меня оставили, и у самых моих
ног отверзлась пропасть ада. Совесть терзала меня 73, и мне казалось, что
взор Судьи направлен на меня с выражением гнева и негодования.
Тогда Толкователь обратился к Христианину со словами:
– Уяснил ли ты себе все увиденное?
– О да, и все это внушило мне страх и надежду 74.
– Так запомни же все, что я тебе показал, – продолжал Толкователь. –
Пусть эти наставления побудят тебя идти только вперед и не дадут тебе
свернуть с правильного пути. Дух Утешитель да сопутствует тебе и поможет дойти до великого Града!
Христианин вновь отправился в путь, поблагодарив Толкователя за все
его добрые советы и наставления.
73 Совесть у человека часто терзается и беспокоится, когда нет духовных
убеждений, но это беспокойство и страх легко изглаживаются из памяти и не
приводят к настоящему обращению.
74 Там, где есть надежда на Благую Весть, всегда есть и страх Божий. Оба чувства
необходимы: оба – дары благодати Духа Святого. Страх внушает нам осторожность, надежда укрепляет и оживляет.
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Глава шестая

Крест
И вот вижу я, что он опять шагает по дороге. По обеим сторонам ее
тянулись высокие стены с очень обнадеживающим названием - Спасение.
Христианин спешил, но тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло его 75.
Шел он не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял Крест. Немного пониже была могила. Как только Христианин
дошел до Креста, бремя его стало как будто отделяться от спины, потом
оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту
ношу не видел 76.
Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул:
«Его страдания даровали мне покой, а смерть Его подарила мне
жизнь!»
Долго стоял он, полон недоумения и удивления – каким образом один
лишь взгляд на Крест мгновенно избавил его от этого бремени? Неотрывно вглядывался он в Крест, и слезы радости и благодарности лились из
глаз его.
Вдруг предстали перед ним три светящиеся фигуры, которые приветствовали его словами: «Мир тебе!» Первый из них обратился к Христианину со словами: «Прощаются тебе грехи твои!» Второй снял с него
грязное рваное рубище и одел на него праздничные (светлые) одежды 77.
Третий начертал на челе христианина знак 78 и передал ему свиток с печатью 79. Эта печать должна была быть ему утешением на его длинном
пути и служить пропуском в Небесные врата. После этого ангелы так же
внезапно исчезли, как и появились. Христианин радостно продолжал свой
путь, напевая:
75 Когда путь наш идет в гору, т.е. когда мы встречаемся с затруднениями, то
около нас под рукой находим и утешения. Бремя кажется еще тяжелее, когда избавление от него близко.
76 Взирая с верой на Крест нашего Спасителя, мы чувствуем избавление от
бремени грехов подобно тому, как Израильтяне в пустыне получили исцеление
недугов от одного взора на медного змея. Христос уничтожил осуждение наше,
пригвоздив его ко Кресту. Он даровал нам мир Кровью Своей.
77 Когда Господь прощает грехи ради Крови Христа, то Он и облекает прощенного
в одежду оправдания Христом, чтобы ему явится в ней в Чертог Его.
78 Знак на челе означает духовное возрождение души, печать Духа Святого.
79 Запечатанный сверток – уверенность в принятии его в числе искупленных.
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Крест Иисусовых страданий – избавленье для меня
От печали, от рыданий, от душевного огня.
Крест Иисуса – оборона от врагов души моей;
Не страшусь я легиона у креста Его скорбей!
Крест Христа меча грознее. Хоть я слаб, но он со мной.
И, душою пламенея, я иду без страха в бой.
Крест Христа – маяк высокий среди сумрака невзгод.
На ревущие потоки он сиянье мира льет.
Крест Христа – огонь и сила благовестья моего.
Мудрость мира так уныла. Радость сердцу – крест Его.
Христианин спустился с возвышенности, на которой стоял Крест, в долину и возле дороги заметил трех крепко спящих людей с железными оковами на ногах.
Одного из них звали Неосновательный, имя другого было Ленивый, а
третьего – Самонадеянный 80.
Христианин подошел к ним и попытался их разбудить:
– Эй, проснитесь! Вы спите точно на перекладине мачты среди безбрежного и бездонного океана. Проснитесь скорей и уйдемте отсюда!
Если хотите, я помогу вам освободиться от ваших оков, ибо вы непременно станете жертвой того, кто в поисках добычи подобен рыкающему льву.
При этих словах они взглянули на Христианина полусонными глазами
и ответили каждый сообразно своим способностям 81.
– Я никакой опасности не вижу, – заявил Неосновательный.
Ленивый возмутился:
– Стоило из-за такого пустяка будить добрых людей! А Самонадеянный
гордо произнесла:
– Всяк сверчок знай свой шесток!
И все трое снова устроились поудобнее и моментально уснули. Христианин же пошел дальше. Он был сильно смущен тем, что люди, пребывающие в такой опасности, совсем не поняли его и не оценили его милосердие. Ведь он хотел им дать мудрый совет и помочь им сбросить с ног
эти железные оковы 82.
Все еще находясь под впечатлением этого разговора, он вдруг с удивлением заметил двух мужчин, очень ловко перелезающих через стену.
80 Господь для нашей же пользы дает нам случай встречать на пути жизни и другие образцы мнимых исповедателей христианства. Он нам указывает, в какой они
опасности, и этим подстрекает нас наблюдать за собой.
81 Никакое и ничье удостоверение не может иметь силы, если Господь Сам не
откроет очей. Лишь одна благодать Божия оживляет, обращает, оправдывает, сохраняет и освящает. Всеми добрыми внушениями сердца, всеми успехами на
поприще христианского пути мы обязаны благодати Господней, которую Он щедро дарует просящим у Него.
82 Имея Дух Христа, нельзя не страшится за других, не соболезновать угрожающей им опасности и не желать помочь на сколько возможно.

Христианин взирает на Крест
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Мужчины спрыгнули и быстрым шагом пошли навстречу Христианину.
Одного из них звали Формалист, второго – Лицемер.
– Кто вы, господа, и куда держите свой путь? – вежливо осведомился
Христианин.
– Мы родом из страны Тщеславие и идем к горе Сион за славой.
– Почему же вы не прошли через Тесные врата, стоящие в начале пути?
Разве вы не знаете, что написано: «Кто не дверью входит во двор овчий, но
перелазит инде, тот вор и разбойник?»
– В нашей стране принято избирать всегда наикратчайший путь и входить через врата считается признаком дурного тона.
– А разве Владыка той страны, куда мы направляемся, не сочтет это за
неповиновение и явное нарушение Его воли? 83
– Пусть тебя это не волнует. Мы придерживаемся старого, доброго обычая нашей страны и можем на многих примерах подтвердить, что именно
так люди страны Тщеславие в последнее тысячелетие и поступали.
– Правомерно ли такое сокращение пути?
– Обычай, существующий более тысячи лет, без всякого сомнения будет любым беспристрастным судьей расцениваться как законный. Кроме
того, кому какая разница, как мы оказались на этом пути. Главное – идти
этим верным путем. Ты прошел через эти врата, но тем не менее даже несколько отстал от нас. Чем же твое положение лучше нашего?
– Я следую указаниям Господа, а вы действуете по своему собственному усмотрению. В глазах Бога вы уже сейчас обманщики. Как же можно
причислить вас к честным людям, когда вы закончите свое путешествие?
Вы ступили на этот путь самовольно, без Божьего благословения и закончите свой путь без Его милости 84.
Формалист и Лицемер посоветовали ему не вмешиваться в их дела и
оставить их в покое. Долго шли они молча. Наконец, один из них обратился к Христианину:
– Только не подумай, что мы менее добросовестно придерживаемся
этих законов и предписаний, чем ты. Единственное, чем ты отличаешься

83 Приходящие на путь не через дверь думают, что они могут многое представить в защиту своего образа действий. Формалист представляет тех людей,
которые успокаивают свою совесть исполнением всех наружных обрядностей.
Лицемер – тех, которые в глазах других хотят прослыть набожными. Оба избирают кратчайший и удобнейший путь, делаются членами видимой церкви, носят
маску христианства, а в сущности промышляют им как ремеслом для личных целей, при воззрениях антиевангельских.
84 Вот разница между настоящим христианином и лицемерным формалистом.
Превый принимает Слово Божье порукой своей веры и правилом жизни, тогда как
второй отвергает его, потому что находится под властью собственной воли и рассуждения, и некоторое время ими управляется с тщетной надеждой и тщетным
упованием.
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от нас, это твое платье. Но мы подозреваем, что тебе его дал один из твоих
соседей, чтобы прикрыть твою наготу 85.
– Законами и предписаниями вы себя спасти не можете, так как прошли
сюда не через Тесные врата. Что касается моей одежды, то она мне действительно дарована самим Владыкой той страны, куда я иду, и именно
для того, как вы справедливо заметили, чтобы прикрыть свою наготу. Прежде на мне были одни лохмотья, я был одет в рубище. Это платье я расцениваю как знак Его особого благоволения ко мне. Платье это является
и моим утешением. Я надеюсь, что у врат того города, куда я иду, Господь
непременно признает меня, так как на мне одеяние Его, в которое Он меня
облачил по Своей воле в тот день, когда угодно Ему было снять с меня
рубище. Кроме того, на челе моем знак, которого вы, вероятно, еще не
заметили; он начертан одним из доверенных моего Царя в тот день, когда
тяжелое бремя упало с моих плеч. Добавлю еще, что тогда же мне был
вручен свиток с печатью, чтобы чтением его утешаться во время долгого пути. Я получил приказание отдать его у Небесных врат. Этот свиток
гарантирует мне вход в Божий Град. Все это, я уверен, и вам необходимо
иметь при себе, но у вас этого нет, так как пробрались вы сюда через стену,
минуя Тесные врата 86.
Спутники Христианина ему ничего не ответили, но, переглянувшись,
засмеялись 87. Молча продолжали они свой путь. Христианин шел немного
впереди, разговаривая сам с собой, иногда со вздохом 88, а иногда с тихой
радостью. Часто открывал он свиток 89, врученный ему одной из светящихся фигур, и чтение окрыляло его.

85 Славное одеяние оправдания во Христе даровано всякому верующему, но над
ним насмехаются и его презирают исповедатели-формалисты. Они не видят своей наготы и не чувствуют необходимости быть облеченным в него. Но смиренные
души понимают необходимость такого одеяния и благословляют за дарование его
Господа.
86 Там, где свидетельство Духа, там есть и рвение в душе прославить и исповедать устами праведность Христа. В том и счастье веры, что Христос есть:
«Господь, оправдание наше» Иерем. 33, 16. Напрасно уверяют люди, отвергающие
оправдание Христом, что чувствуют душевное спокойствие. Они обманывают себя и других. Истинный Христианин в начале путешествия смущается, встречая
такое самодовольство в религиозных людях и впоследствии понимает, что среди
пшеницы растут и плевелы. Знак на челе означает Кровь Агнца: перед исходом из
Египта народ Божий кровью агнца окропил двери своих жилищ и Ангел смерти
не вошел в них.
87 Тщеславные безумцы насмехаются над смиренными пилигримами, уповающими на Христа.
88 То были вздохи любви к нашему Искупителю, которых люди мира понять не
в силах.
89 Сверток означает удостоверение, данное ему Духом в любви, благодати, прощения и оправдания Христом.
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Глава седьмая

Гора Затруднение
Шли они долго. Наконец они подошли к rope, именуемой Затруднение90.
У самого подножья путникам невольно пришлось остановиться. Перед
ними лежали три дороги – одна была узкой и шла круто в гору, две другие,
широкие, уходили в долину, огибая гору с обеих сторон. Из-под земли бил
источник чистой, очень вкусной и свежей воды. Христианин, ни минуты
не колеблясь, избрал узкий путь. Перед подъемом он напился из источника
и стал подниматься вверх, напевая при этом:
«Хотя гора и высокая, но я спешу на нее подняться. Не пугают меня
затруднения; я вижу, что это единственный путь к жизни. Успокойся,
сердце, не страшись, не робей! Лучше идти по истинному пути, преодолевая трудности, чем ради спокойствия избрать путь ложный, ведущий к
погибели»91.
Два других путника, увидев, что дорога, которую выбрал Христианин,
необычайно крута, не решились по ней идти. Куда удобнее было продолжить путь по спокойной равнине. Кроме того, они полагали, что эти две
широкие дороги, обогнув с двух сторон гору, выйдут на ту узкую, которая
круто поднималась вверх. Названия этих дорог – Опасность и Погибель –
ничуть не смутили обоих путников. Одного из них дорога по имени Опасность завела в густой, непроходимый лес, а второй пошел по дороге Погибель, которая терялась в мрачном месте с темными горами и пропастями.
Там он споткнулся, упал, и больше я его никогда не видел 92.
Я внимательно следил взором за Христианином. Он шел сперва довольно быстро, потом все медленнее и наконец вынужден был буквально
карабкаться, ибо гора становилась все круче и круче. Пройдя около половины пути, он вдруг увидел чудесную беседку, которую Владыка горы велел построить для отдыха утомленных путешественников. Он вошел в нее
90 Он дошел до Холма Затруднения: путь неприятный для чувств наших, но который испытывает искренность нашей веры и последовательность действий наших
на пути спасения. Это представляет трудные времена в нашей жизни, где от нас
требуются большое самозабвение и терпение.
91 Будь уверен, пилигрим, что когда ты встречаешь в жизни сильные затруднения, которые тебе следует победить, близ тебя уже приготовлены большая радость
и особенная благодать Божия.
92 Формалисты и лицемеры, без труда взявшие на себя роль исповедателей христианства, не имея в душе чувства сознания греховности, которое заставило бы их
бежать к Двери Христа для облегчения, точно также без борьбы избирают легкий
путь в угождение плоти и кончают погибелью.
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и сел отдохнуть. Затем достал из кармана свиток и стал его читать, чтоб
укрепиться духовно. С удовлетворением осмотрел он свое торжественное
одеяние, полученное у подножия Креста. Чистый воздух, солнце, усталость разморили его, и он заснул. Пока он спал, свиток выпал из его рук и
укатился 93. Спал он долго. Разбудил его чей-то голос: «Погляди на работу
муравья, лентяй, и сделайся мудрым». Притч. 6, 6
Христианин пристыженно вскочил на ноги, пустился в путь и более не
останавливался, пока не дошел до вершины горы 94.
Едва он вскарабкался на вершину, как увидел двух людей, бежавших
ему навстречу. Одного из них звали Робкий, а другого – Недоверчивый 95.
– Почему, – спросил с недоумением Христианин, – вы бежите в противоположную сторону?
Робкий рассказал ему, что они вдвоем совершили трудный подъем на
эту крутую гору, и чем ближе подходили они к горе Сион, тем серьезнее и
страшнее становились опасности. Взвесив все «за» и «против», они решили вернуться назад.
– Да, – добавил Недоверчивый, – на дороге, по которой мы шли, лежали
два льва. Было трудно определить, спали ли они или просто дремали, но
ясно было одно – они нас разорвали бы на кусочки, если бы мы подошли
ближе.
– Вы меня пугаете. Но куда же я побегу, чтобы спастись? Если я вернусь на родину, обреченную на сожжение огнем, то непременно погибну.
Если же мне удастся добраться до Небесного Града, то я уверен, что там
буду спасен, так что лучше рискнуть. Вернуться – верная смерть. Идти
вперед – риск, но зато в награду я получу вечную жизнь 96. Пойду вперед!
Робкий и Недоверчивый быстро понеслись вниз с горы, а Христианин
пошел дальше. Только что услышанное не давало ему покоя. Опасности
его страшили, и он вдруг почувствовал непреодолимую потребность укрепиться духовно Словом из свитка. Он стал судорожно искать его по всем
карманам, но чем дольше он искал, тем тревожнее становилось на душе.
Свитка не было! Христианин был в отчаянии, ведь чтение этого свит93 Самые лучшие дары благодати могут по испорченности нашей быть употреблены во зло, и мы способны заснуть в те минуты, более чем нам следует
безустанно бежать к цели, взирая на Иисуса Христа.
94 Господь так любит избранных Своих, что не дает им уснуть сном смерти, хотя Он допускает им засыпать на пути и тем потерять часть добытого спокойствия,
получив взамен горе и сожаление.
95 Робкий и Недоверчивый сильные враги христианского пути. Они всегда пророчат опасности, трудности и неудачи. Не внимайте им, а внимайте обещанием
Господа и верьте Слову Его. Кто или что может причинить нам вред, если мы последователи и исполнители Его воли?
96 Когда опасность перед вами и страх обуял вас, вспомните: Чьи вы и Кому служите. Смотрите на каком вы пути, и какая ваша цель... Изучайте Слово Божие и
повинуйтесь Ему.
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ка придавало ему силы в самые тяжелые моменты его путешествия. Он
должен был служить ему и входным билетом в Небесный Град. Он был
в недоумении 97 и вспомнил, что в беседке крепко заснул. Тогда он упал
на колени, прося Бога простить ему его прегрешение. Помолившись, он
скорым шагом направился обратно к беседке. Внутреннее, душевное состояние его не поддавалось никакому описанию! Он вздыхал и плакал,
бранил себя последними словами за то, что мог забыться глубоким сном
там, где дозволен был только короткий отдых. Всю дорогу он внимательно
смотрел по всем сторонам в надежде найти потерянное письмо. Но его не
было! Он стал еще сильнее причитывать: «О, жалкий я человек! Как мог я
уснуть, когда находился в такой опасности и надо было бодрствовать! Эту
беседку Владыка построил не для того, чтобы усталый путник мог дать
отдых своим членам, а чтобы он мог укрепиться духовно! Сколько времени я потерял, сколько сил! То же случилось и с народом израильским,
который за грехи свои был уведен Господом обратно к берегам Чермного
моря, чтобы оттуда вновь начать свое путешествие. Как далеко я бы мог
быть теперь, если бы не этот злополучный сон! Вот уже и день клонится к
вечеру, а ночь в горах наступает быстро. И самое главное: весь день пропал даром!»
Все еще горько оплакивая свою участь, он наконец добрался до беседки
и, войдя в нее, стал оплакивать 98 совершенный поступок. Наконец, разглядывая с горестью все углы беседки, он вдруг заметил свиток под скамейкой, на которой он накануне заснул. Подняв его, он бережно спрятал
свиток, как самую драгоценную реликвию. Радость его была велика! Он
возблагодарил Господа и тотчас стал подниматься в гору, чтобы скорей добраться до вершины 99.
До вершины он добрался уже затемно. Наступившая ночь напомнила
Христианину о тех опасностях, о которых рассказали ему Робкий и Недоверчивый. Он ясно представил себе львов, лежащих на дороге, отчетливо
слышал голодный вой диких зверей. «Хищники, как правило, выходят на
97 Когда мы убеждены, что потеряли нечто от духовной благодати Божией по
лености своей или по самонадеянности, то, если мы не чувствуем при этом сильного горя, это дурной знак – знак, что мы заражены ложным самодовольством. О,
бойтесь этого! Всегда наблюдайте за собой и осведомляйтесь в Слове Божьем, на
каком пути вы стоите, идете ли вперед или назад. Многие отравились ядом обманчивой безопасности и, не будучи в общении со Христом, не имея свидетельства
Духа, они далеко воображали себя чадами Божиими.
98 Христиане, и вы вникните в свою душу! Чувствуете ли и вы неутешную
скорбь, вспоминая прошлое свое нерадение? Но лучше скорбеть о сделанном, нежели жить по-мирски и быть мертвым, т.е. равнодушным к духовному своему
состоянию.
99 Это означает, что он вновь почувствовал мир в душе и познал любовь к нему Бога.
Эту блаженную уверенность не умеют ценит мирские исповедатели христианства, а
без нее нет истинной радости в душе. Просите ее непрестанно у Господа, ибо Он сказал: «Просите и получите», чтобы радость ваша была совершенна. Ин. 16, 24.
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охоту ночью. Если мне придется столкнуться с одним из них, что мне надлежит сделать, чтобы спастись?» – спрашивал сам себя Христианин.
К чести путника надо сказать, что он смело продолжал свой путь, даже
не помышляя свернуть с дороги. Вдруг его взору открылся необыкновенной красоты пейзаж с великолепным зданием по имени Украшенный Чертог 100.

100 Это означает видимую Церковь Божью, к которой верующий может присоединиться и быть причастником благодати Господней и утешений в обществе
освященных.
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ГЛАВА 8. УКРАШЕННЫЙ ЧЕРТОГ

Глава восьмая

Украшенный чертог
Христианин ускорил свой шаг, чтобы скорей добраться до Чертога.
Буквально через пару метров дорога сузилась. Вот уже и караульная сторожка показалась за поворотом. Вдруг Христианин увидел перед собой
двух львов 101. «Вот она – опасность, о которой говорили Робкий и Недоверчивый», – подумал он. Львы были цепями прикованы к дереву, но рассмотреть цепи было невозможно. Он в полной нерешительности остановился. Но сторож по имени Бдительный 102, заметив испуг Христианина,
закричал:
– Неужели вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы цепями
и находятся здесь для испытания веры странствующих. Иди по самой середине дороги, и они тебя не тронут.
Христианин последовал совету Бдительного и, придерживаясь середины дороги, прошел между львами, хотя и не без некоторого страха. Львы
зарычали, но не тронули его. Сияя от счастья, что ему удалось пройти
между этими хищниками, он подошел к привратнику.
– Что это за дом? – спросил Христианин. – Можно ли мне в нем переночевать сегодня?
– Этот дом Хозяин горы построил для странников. Устав после длинной и тяжелой дороги, они могут здесь найти покой и приют. Кто ты и куда
держишь свой путь?
– Я иду из города Гибель и держу свой путь к горе Сион. Но уже поздно, солнце село, поэтому я очень хотел бы здесь переночевать.
– Как зовут тебя?
– Сейчас меня зовут Христианином, но раньше мое имя было Безблагодати 103. Я из рода Иафета, которого Господь обещал поселить в шатрах
Симовых. Быт. 9, 27
101 Два льва означают рев сатаны и мира против нас. Оба прикованы и не могут
подходить к нам на линию далее, чем дозволит Господь. Иногда мы это забываем
и не видим их оков и, по слабости веры, страшимся их. Но вот лозунг нашего Господа: не бойся – только веруй!
102 Служитель Христов, который заботится о спасении душ. Как они неоценимы
для сердца каждого пилигрима.
103 Душа, познавала ли ты что таково было твое имя, или же и теперь сохраняешь его? Познала ли ты сколь благ Господь? Воздай Ему хвалу. А если нет
– опомнись! Сим был родоначальником народа Божия. От Иафета произошли народы, населившие Европу и долго жившие в идолопоклонстве. По воплощении
Христа последние были призваны сделаться народом Божиим через принятие
христианства и стать наряду с потомками Сима, и поэтому эти слова означают: я
родился вне благодати, но Господь принял меня в число своих детей.

Христианин проходит мимо львов
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– Но почему ты так опоздал? Солнце ведь уже закатилось.
– Я непременно пришел бы раньше, но увы, я имел несчастье заснуть в
беседке, что стоит на склоне горы 104. Во время сна я выронил свидетельство свое. Хватился я своей пропажи уже на вершине горы и вынужден
был вернуться назад. А как только отыскал его, пришел сюда.
– Хорошо. Я приглашу одну из обитательниц этого дома. Если она сочтет тебя достойным, она введет тебя в нашу семью 105.
Бдительный позвонил в колокольчик. Дверь отворилась, и вошла скромная прелестная дева по имени Благоразумие 106.
Бдительный представил ей Христианина как пилигрима из города Гибель, идущего на гору Сион.
– Ночь застала этого человека в пути, и он желал бы здесь переночевать. Прошу тебя принять этого странника по правилам нашего дома.
Она внимательно расспросила его о прошлом, о его путешествии и надеждах и, по-видимому, осталась довольна его ответами. Улыбаясь, она
объявила ему, что сейчас позовет еще нескольких членов семейства. Она
направилась к двери и кликнула трех дев: Мудрость, Благочестие и Милосердие. Задав ему несколько вопросов, они решили ввести его в дом и
познакомить с другими членами этой большой семьи. Многие вышли на
крыльцо со словами: «Войди к нам, благословенный Господом! Этот дом
построен для отдыха подобных тебе пилигримов».
Он поклонился и пошел за ними в дом. Там его усадили, предложили
чудесный напиток, и до ужина они провели время в приятных беседах. Его
собеседницами были: Мудрость, Благочестие и Милосердие...
Разговор начала Благочестие 107:
– Дорогой Христианин, с большой радостью мы приняли тебя в наш
дом. Расскажи нам подробнее о твоем путешествии.
– С большим удовольствием! Как приятно мне ваше участие!
– Что заставило тебя пуститься в такой опасный путь?
– Я жил, как все. Но однажды я услышал о том, что все жители этого
города погибнут.
– Как это получилось, что ты избрал для своего путешествия именно
этот путь?
– Во всем я вижу исключительно Божие Провидение. Я не знал, куда
104 Свиток означает уверенность, что мы приняты в число чад Божьих через веру
в Иисуса Христа. Берегите эту уверенность, не засыпайте - иначе сомнение вкрадется на ее место, и вы, быть может, долго никогда не получите ее назад.
105 Никто не должен быть принятым в Церковь Божью, которую Он называет
Своей семьей, а Себя Отцом, исключая тех, которые могут ясно доказать, что они
в числе детей Божьих, верою во Иисуса Христа, и искренние пилигримы на пути
к Небесному Граду.
106 С благоразумием следует принимать членов видимой Церкви.
107 Много пользы духовной может внушить разговор с опытными товарищамипилигримами.
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идти, и в полной растерянности стоял на развилке трех дорог. Помог мне
человек по имени Евангелист. Он посоветовал мне идти к Тесным вратам.
– Заходил ли ты к Толкователю?
– О, конечно! Три его толкования я запомню на всю жизнь: как Христос, несмотря на козни сатаны, сохраняет в сердце человека дарованную
Им благодать; как человек может быть настолько грешен, что уже не рассчитывает на милосердие Божие; а также сновидение человека, считавшего, что настал день Страшного суда. Да, много полезного увидел я там и
с радостью остался бы и дольше у этого доброго человека, но я знал, что
мне предстоит долгий путь 108.
Долго рассказывал он. Когда он закончил свой рассказ, в разговор вступила вторая дева по имени Мудрость.
– Ты, вероятно, нередко вспоминаешь покинутую тобой страну? 109
– Да, но со стыдом и душевной болью. Ведь если бы я тосковал по ней,
то давно мог бы уже вернуться домой. Но теперь я стремлюсь в страну
лучшую, небесную, на свою Родину.
– Но не вынес ли ты со своей старой родины нечто такое, от чего тебе
следовало бы освободиться, в чем ты находил наслаждение?
– Увы, совершенно против моей воли остались при мне некоторые
плотские желания, которые и поныне доставляют радость моим соотечественникам и которые когда-то и для меня были наслаждением, но теперь
они стали причиной моей скорби. И если бы это зависело от меня, я более
не вспоминал бы о них. Однако часто, когда я хочу сделать что-нибудь хорошее, это плохое мешает мне. Рим. 7, 21
– Не кажется ли тебе, что то, что тебя смущает, в тебе уже преодолено?
– Иногда, но очень редко. В такие минуты я самый счастливый человек
на свете.
– Не можешь ли ты сказать, что именно дает тебе уверенность считать,
что все прежнее дурное в тебе уже побеждено?
– Я чувствую, что окончательно преодолел грех, когда вспоминаю увиденное на Кресте 110; когда смотрю на мое вышитое одеяние или читаю
свиток, который ношу на груди. А еще – когда мои мысли устремляются к
108 Разговор Христианина с Благоразумием означает, что общество христиан
должно принимать с осторожностью нового члена Церкви. Беседа с прочими происходит уже после принятии его в дом, а предложенное питье означает, что только
возрожденные духовно могут быть причастниками Тайной Вечери, установленной Христом в память искупительной Его смерти.
109 То есть о тех, которые еще живут по законам мира и довольны собой.
110 То есть когда вспоминаю искупительную смерть Иисуса Христа, убеждаюсь
в дарованной мне праведности Его Кровью; когда чувствую в себе свидетельство
Духа, что я в числе детей Божьих, тогда я познаю, что я обновленный Им человек,
что я храм Духа Святого, и все мои желания духовны.
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той цели, к которой я иду. Тогда мне кажется, что все прошлое умерло во
мне 111.
– Откуда в тебе это сильное желание идти на гору Сион?
– Там я надеюсь увидеть Того, Кто умер за меня на Кресте, и окончательно избавиться от всего, что меня мучает и смущает. Там нет смерти, и
я буду жить среди безгрешных. Я очень люблю Его, потому что Он избавил меня от моего бремени, от которого я очень устал. Я жажду быть там,
где смерть побеждена, в числе тех, кто постоянно взывает: «Свят, свят,
свят Господь Бог Вседержитель!» 112
Затем в разговор вступила Милосердие:– Ты человек семейный? Есть
ли у тебя жена?
– Жена и четверо детей.
– Почему же ты не привел их с собою?
– О, с какой радостью я сделал бы это! – со слезами на глазах воскликнул Христианин. - Но они все были против моего путешествия! 113
– Но тебе надо было их уговорить! Надо было им объяснить, что оставаться в городе опасно!
– Я так и поступил. Я рассказал им все, что Бог мне открыл. Не скрыл
я и то, что город наш будет разрушен. Они не поверили мне, а решили, что
я сошел с ума.
– Молился ли ты, чтобы Бог благословил твои слова?
– О да, и очень ревностно! Мои жена и дети очень дороги моему сердцу!
– Так почему же они отказались с тобою идти?
– Жена не хотела расстаться с миром, дети были беспечны, и не принимали мои слова всерьез. Короче говоря, мне пришлось пуститься в путешествие одному.

111 Заметьте это, друзья. То, что дает сердцу христианина власть побеждать чувства, оскверняющие человека, – это вера в помилование Кровью Христовой, в
оправдание святостью Христа, в неизменную любовь к нему Бога, в Небесную
Славу, куда он стремится, в свидетельство Духа Святого.
112 Стремление узреть Христа верой внушает душе непреодолимое желание видеть Его славу. Чувство всепрощающей Его любви привлекает нас быть при Нем.
Желание совершенно избавится от тени греха всегда идет вместе с искренней и
живой верой в Него и доказывает, что у нас есть святая вера.
113 Душа пилигрима исполнена любви к своим домашним, это доказывает его
желание и старание убедить их бежать от погибели к самому Иисусу Христу, Который дарует спасение.
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– Но, может быть, ты своей жизнью, которая шла в разрез с тем, что ты
говорил, оттолкнул их? 114
– Я, право, не могу хвалить себя и утверждать, что я жил правильно.
Часто я поступал не так, как следовало бы. Знаю я и то, что человек своими поступками, своим образом жизни может другому стать преградой в
принятии того учения и тех понятий, которые с самыми лучшими намерениями пытается объяснить. С чистой совестью я могу сказать, что я очень
старался избегать дурных поступков, дабы не помешать им начать со мной
это путешествие. Я отказывал себе часто во многом, в чем они не видели
ни малейшего зла. Единственное, что могло им не понравиться, это мой
страх, как бы не согрешить против Бога и не обидеть ближнего.
– Так Каин возненавидел брата своего Авеля за то, что его собственные
дела были злые, а брата – добрые. И если твоя семья восстала против тебя,
то это значит, что они не понимали, что такое добро, и твоя совесть в отношении их чиста 115.
Так они беседовали до самого ужина. Когда все было готово, они сели
за стол 116. Хорошее вино и нежное мясо были им угощением. За трапезой
они говорили о Том, Кто является Хозяином этой горы, и Кто построил
этот дом. И судя по тому, как они отзывались о Нем, я заключил, что Он –
Сильный и Смелый Воин, победивший хозяина державы смерти. Победа
далась Ему нелегко, ведь борьба была связана со смертельным риском.
– Я знаю и верю, – говорил Христианин, – что Он пролил кровь за нас,
пролил ее из любви к нам.
Некоторые из членов большой семьи этого Чертога видели Его и разговаривали с Ним после Его смерти на кресте. И они свидетельствовали, что
слышали из собственных Его уст, как нежно Он любит бедных странников. Он отказался от славы и могущества, чтобы стать таким же бедняком,
как самый последний бедняк в этом мире. Очевидцы доказывали, что Он
не хочет жить в одиночестве на Сионе. Многих бедных пилигримов он
сделал князьями, несмотря на то, что от рождения они были нищими.
114 О, душа, вникни в это глубоко. Жизнь и поступки христианина более действует на людей, чем слова. Вы можете говорить о Христе, Евангелии и Его учении,
как ангел с неба: но, если ваш нрав дьявольский, если вы живете под властью
плоти, вы только охладите сердце людей к истинам Божьим и помешаете им ступить на путь Христов. Старайтесь и молитесь, чтобы вам быть основательным
путником на пути святости: иначе все – только пустое исповедание христианства
и вредная болтовня. Сколько вреда было причинено славе Его порочным путем
жизни исповедателей и проповедников.
115 Необходимо христианину представить доказательство, что он обладает мудростью, благочестием и милосердием, прежде чем быть принятым в общение со
святыми или освященными верой. Искренняя вера в Иисуса Христа никогда не
остается одна, но ей всегда сопутствуют разные христианские добродетели.
116 Это обозначают Тайную Вечерю, где Христиане вместе вспоминают с удивлением, любовью, благодарностью и хвалением, все то, что Он совершил для них
и теперь совершает, сидя одесную Бога.
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Беседа продолжалась до глубокой ночи. Помолившись и вверив себя
Божьему покровительству, они отправились на покой. Христианину отвели высокую просторную комнату с окнами на восток. Комната называлась
очень красиво – Мир. Спал он всю ночь спокойно, а проснувшись, душа
его запела:
Где ныне я? Заботу и любовь Христа
К паломникам я ощущаю вновь:
Он властию Креста простил и освятил,
И ближе к небесам в обитель поселил 117.
Утром, когда все встали, хозяева дома после первых приветствий объявили ему, что они его не отпустят, не показав ему всех достопримечательностей этого Чертога. Начали они с архива 118, где показали ему среди
прочих древних документов родословную Владыки горы, из коей видно
было, что Он – Сын Предвечного и происходит из вечного начала. Здесь
хранились документы с подробным изложением всех Его деяний и имена
многих тысяч, которых Он призвал служить Себе и поселил в такие обители, которые не поддаются разрушению временем.
Зачитали ему деяния и некоторых служителей Господа: как они покоряли царства, творили справедливость, получали откровения, закрывали
пасти львам, гасили огонь, избегали острия мечей, из слабых превращались в сильных, были мужественными на войне и обращали в бегство полчища врагов. Из другого документа он узнал, с какой радостью и готовностью Владыка горы принимает к Себе любого кающегося грешника. Как
бы ни оскорблял он Его в прошлом, но как только грешник обращается
к Господу, Милосердный принимает его. Много прочел Христианин чудесных свидетельств. Были тут древние и современные рассказы, немало
пророчеств и предсказаний, страшных для грешников и врагов Христа,

117 Грешный человек не может уснуть в мире и без боязни, пока он не в примирении с Богом, но: «оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа» Рим. 5, 1. Комната была обращена окнами к восходящему солнцу: это значит, что мы духовно должны обращать наши взоры к Солнцу
Правды – Иисусу Христу. После смиренного исповедания нашей веры в искупление Христом, мы чувствуем во время общения с Ним (невидимо) и с его народом
(т.е. с христианами) мир и ясность в душе, которые изображены здесь комнатой
мира.
118 Размышления о Христе, Его рождении, личности, жизни, деяниях, смерти,
искупления, о Его праведности и спасении, составляют сладчайший разговор для
христианских душ. Давад говорит: «Да будет приятна Ему песнь моя: буду веселится о Господе» Пс. 103, 34. Истинный христианин не может жить без духовных
размышлений и бесед.
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но радостных и утешительных для пилигримов 119. На другой день девы
повели пилигрима в оружейную комнату, где показали ему всякого рода
оружие, приготовленное Владыкой для странников: мечи, щиты, шлемы,
кольчуги и наколенники, которые не стареют и не изнашиваются 120. Оружия было так много, что можно было вооружить для служения Господу
столько людей, сколько звезд на небе.
Показали ему и предметы, которыми служители Господа когда-то совершали удивительные деяния. Например, жезл Моисея; молоток и гвоздь,
которыми Иаиль убила Сисару; сосуды, светильники и трубы, которыми Гедеон привел в бегство полчища мадианитян. Кроме того, была тут
острая воловья кость, которой Самегар убил шестьсот человек филистимлян. Он увидел также ослиную челюсть, которой Самсон одержал столько
побед; пращу и камень, которыми Давид убил великана Голиафа. Наконец
ему показали и меч, которым Господь поразит человека- грешника. Много
важного и интересного увидел Христианин, отчего пришел в восторг 121.
На другое утро Христианин стал собираться в путь, но гостеприимные
хозяева уговорили его остаться еще на один день.
– И тогда, – пообещали обитатели дома, – мы, если погода будет ясная,
покажем тебе Отрадные горы, вид которых вселит в тебя радость, так как
они ближе к желанной пристани, чем то место, где ты сейчас находишься.
Христианин согласился. На следующее утро они забрались на крышу
дома и посмотрели на юг. Там вдали виднелся ослепительной красоты
горный кряж с виноградниками и фруктовыми деревьями по склонам, с
фонтанами и ключами, от которых невозможно было оторвать глаз... Христианин осведомился о названии этой местности. Они ответили, что это
страна Эммануила, которая так же доступна всем пилигримам, как и дом
на этой горе.

119 Многие без внимания и часто с пренебрежением отзываются о вечной любви Бога и завете Его благодати. Оттого они никогда не бывают духовно тверды и
остаются в каком-то неясном и колеблющемся состоянии духа, рассчитывая и рассуждая о вере, о вечности, об оправдании по собственным чувствам и пониманию.
Христианину здесь показывают, что Господь начертил премудрый план в пользу
человечества и что многое из Его определений уже свершилось. Истинный христианин смиренно покоряется этому и радуется, что Господь царствует над всеми
и приводит в исполнение Свои милостивые определения и в Церкви Своей, и в
мире, и в сердцах людей, для славы Своей и блага человечества.
120 Господь несказанно мудро знает всех наших врагов и милостиво уготовил
нужное оружие для своих избранных, т.е. для всех признающих Имя Его! Оружейная комната представляет то, что мы во Христе, несомненно, найдем всякого
рода средство для победы над грехом, как бы ни велика была наша немощь.
121 Созерцание древних событий, переданных нам в Слове Божьем – наслаждение для верующих. Оно оживляет надежду, и подстрекает душу не медлить на
христианском пути.
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– И когда ты дойдешь туда, ты увидишь врата в Небесный Град, и пастыри, живущие там, тебе укажут путь к ним 122.
Наконец, Христианин сказал, что ему пора, и они уже более не отговаривали его. Спустившись с крыши, они еще раз зашли в оружейную комнату. Там они вооружили его с ног до головы на случай, если ему придется
защищаться от врагов во время пути. Снаряженный 123 таким образом, он
направился со своими друзьями к воротам и спросил Бдительного, не проходил ли здесь еще какой пилигрим? Тот ответил утвердительно.
– Не знаете ли вы, как его зовут?
– Я спросил его имя, и он сказал, что зовут его Верный.
– О, знаю, знаю! Он из одного города со мной. Как вы думаете, далеко
он уже отсюда ушел?
– Теперь он должен быть у подножия горы.
– Благодарю, добрый друг, да будет с тобой Господь и да пошлет Он
тебе еще больше благ за твою доброту 124.
Он уже хотел попрощаться, но Мудрость, Благочестие, Благоразумие
и Милосердие решили проводить его до подошвы горы. Всю дорогу они
продолжали вести духовную беседу.
– Насколько труден был подъем в гору, – заметил Христианин, – настолько опасен будет спуск.
– Да, – подтвердила Благоразумие, – тяжело человеку спускаться в Долину Унижения, в которую ты теперь входишь, и не оступиться, потому
мы и решили проводить тебя.
Христианин очень осторожно продолжал спускаться, но все-таки несколько раз оступился 125. Когда они все спустились со склона, Христианин, получив от своих спутниц хлеб, бутылку вина и кисть винограда,
простился с ними и один отправился дальше.
122 Вид Отрадных гор издали значит живое и ясное чувство тех радостей духовных, которые только известны возрожденным духовно во Христе.
123 Смотри, что означает оружие в послании Еф. 6, 13-17.
124 Опытные христиане и пастыри Церкви обязаны поощрять добрым словом и
советом возрожденных духовно-неопытных христиан, которые, в свою очередь,
призывают на них благословение Божье.
125 Вот что часто случается, кода пилигрим долгое время наслаждался особенной благодатью Божьей: он в опасности ею возгордиться и себя превозносит.
Тоже случилось и с Апостолом Павлом (2 Кор. 12, 7). И поэтому дозволено было
посланнику сатаны удручать его. В нашем настоящем положении Господь знает,
что для нас было бы вредно долго обитать на высоте духовной радости: поэтому
для блага и пользы наших душ наша плоть должна иногда быть унижена и удручена, чтобы не дать духовной гордости взять над нами верх. Тяжело спускаться в
Долину Уничижения, и не оступиться в ней ропотом и неудовольствием, вопрошая причину деяний Господних в отношении нас. Вступая в Долину Уничижения,
возрожденный Христианин должен совершить путь свой, имея в сердце страх Божий, любовь (милосердие) и мудрость и быть разборчивым (благоразумным) в
отношении встречаемых товарищей по пути.

Христианин вооруженный
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Глава девятая

Аполлион
В долине Унижения бедному Христианину пришлось туго. Не успел
он пройти и несколько метров, как вдруг увидел, что навстречу ему идет
ангел бездны по имени Аполлион.
Завидев Аполлиона, Христианина обуял сильный, почти животный
страх. Он не знал, бежать ли ему прочь или ожидать врага на месте. Но
он быстро сообразил, что спина его не прикрыта защитной броней, и если
подставить ему спину, злодею не составит особого труда пронзить его
тело огненными отравленными стрелами. Христианин решил вступить с
ним в бой. Так они и продолжали идти навстречу друг другу. На страшилище страшно было смотреть. Вместо кожи тело Аполлиона было покрыто
рыбьей чешуей (чем он особенно гордился), на спине росли огромные,
как у дракона, крылья, ноги напоминали медвежьи. Из живота вырывался
огонь и дым, а пасть была подобна львиной. Бросив на Христианина уничтожающий, полный гнева взгляд, ангел бездны обратился к нему 126:
– Откуда ты и куда направляешься?
– Я иду из города Гибель, места всех зол, и направляюсь к Сиону.
– Значит, ты мой подданный, так как вся эта земля принадлежит мне, и
я – царь и бог этой земли. Если бы я не надеялся, что ты еще можешь мне
быть полезен, я бы тебя одним ударом отправил на тот свет.
– Я действительно родился в твоих владениях, но служба у тебя очень
тяжела и оплата настолько мизерна, что на нее не проживет ни один человек. И потому, когда я духовно возмужал, я поступил, как многие благоразумные люди – я стал искать выхода из беды 127.
– Нет владыки, который бы добровольно согласился отдать своих подданных, – грозно сказал Аполлион. – Но если ты жалуешься на свою преж126 Не ужасайтесь, когда вы встречаете сатану и он нападает на вас самым ужасным образом. Заметьте, прежде чем было дозволено сатане напасть на пилигрима,
Господь вооружил его нужными оружиями – и такими, которыми он наверно мог
бы всегда побеждать сатану и отражать все огненные стрелы. Во всех столкновениях с сатаной битва на стороне Господа. Его сила гарантирует нам победу.
Идите же на бой с верой. Апполион значит разрушитель (Откр. 9, 11). Он и его
ангелы стараются уничтожить в человеке всякую веру и стремление к молитве.
127 Вот действие уверования в Слово Божье и убеждение, внушаемое им, что
ужасно положение человека в рабстве греху и неоценима благодать спасения Сыном Божьим. Лишь только мы принимаем в сердце эти истины, то стремимся
выйти из служения отцу лжи, и через веру в истину мы вооружены против козней
дьявола.
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нюю службу и плохую оплату, вернись со мною назад, и я обещаю отдать
тебе все самое лучшее, что у меня есть.
– Нет, я уже поступил на службу к другому, а именно к Царю царей. Я
честный человек и не могу вернуться к тебе.
– Но нередко бывает так, что те, которые выдают себя за слуг Царя,
через некоторое время перестают Ему служить и возвращаются ко мне. И
ты поступи так же, и все еще образуется 128.
– Я поклялся Ему в верности. Как я могу теперь изменить Ему? Ведь
предательство наказуемо, и я буду казнен!
– Но ты точно так же поступил со мною, однако я готов простить тебя,
если ты согласишься вернуться ко мне на службу.
– Обещание тебе я дал еще до своего совершеннолетия. Притом я верю,
что Царь, у Которого я теперь на службе, готов забыть и простить мне все,
что я делал прежде в угоду тебе. И скажу тебе, ненавистный Аполлион,
истинную правду, что я люблю свою новую службу и доволен правлением, обществом и страной своего Владыки. Ни за какие богатства в мире я
не променяю Его царство на твое. И потому отойди от меня, я Его слуга и
буду следовать лишь за Ним.
– Но взгляни на вещи трезво и подумай, что тебя ждет на твоем пути.
Ты ведь знаешь, что Его служители, как правило, кончают плохо, потому
что они непокорны мне. Сколько их умерло постыдной смертью! Ты считаешь, что твой Владыка лучше меня и предпочитаешь служить Ему, а Он
еще ни разу не покинул Своего города, чтобы прийти на помощь Своему
слуге. А сколько раз я, весь мир об этом знает, либо властию своей, либо
обманом спасал верных мне от владычества Его и стараний Его! Помогу
и тебе 129.
– Если Он и несколько медлит со Своей помощью, то лишь затем, чтобы испытать любовь и веру Своих подданных. А то, что ты рассказываешь
о страданиях их ради имени Его – то это самая великая их слава! Они и
не ожидают на земле избавления от зол, они живут в ожидании славы,
которую получат, когда их Князь во славе придет со Своими ангелами на
землю 130.

128 Здесь отец лжи представляет неоспоримое и, увы, нередкое явление, но, по
своему обыкновению, прилагает к ней лживое обещание. Ужасно видеть, что некоторые люди исповедуют Христа и снова возвращаются на служение дьяволу.
Увы! это зрелище нередко видим в мире. Таковые отвергают истину Христа и
поддаются лжи сатаны: «теперь выйдет хорошо». Но что их ожидает в конце?
Проклятие и смерть!
129 Какие хитрости не употребляет дьявол, чтобы помешать странникам идти по
пути Божьему?! Полезно для нас ранее ознакомится с его уловками, дабы их избегать.
130 Вот речи верующего. Апостол Павел говорит: «станьте, облекшись в броню
праведности»... и проч. Еф. 6, 14.
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– Но с тех пор, как ты поступил к Нему на службу, ты уже был неверен
Ему. Неужели, несмотря на это, ты рассчитываешь получить от Него награду?
– В чем же, Аполлион, был я Ему неверен?
– В самом начале своего путешествия ты пал духом и чуть не утонул в
топи Уныния. Ты свернул с правильного пути, чтобы избавиться от своей
ноши, вместо того чтобы ждать, пока Он Сам снимет ее с тебя. Ты согрешил, уснув в пути, и потому потерял драгоценный свиток. Ты в душе уже
решился повернуть назад, когда увидел львов. Рассказывая о своем путешествии и о том, что ты видел и слышал, ты просто ищешь личной славы
во всех своих делах и словах 131.
– Все это сущая правда. Я в своей жизни совершил гораздо больше
дурного, чем ты перечислил. Но Царь, Которому я служу, милосерден и
готов мне все простить. Притом, все эти немощи и сомнения одолевали
меня еще в твоих владениях, там я стонал под ними, покаялся и наконец
получил прощение от самого Царя 132.
От этих слов Аполлион пришел в ярость и заревел, как лев:
– Я враг этого Царя. Я ненавижу Его, и законы Его, и народ Его; я пришел сюда, чтобы погубить тебя.
– Берегись, Аполлион, и отойди от меня! – мужественно ответил Христианин. – Я иду поистине царским путем к святости. Дай мне дорогу!
Но Аполлион приблизился вплотную к Христианину и грозно воскликнул:
– Мне страх не ведом! Готовься умереть, ибо я клянусь своим подземным царством, что дальше ты уже не пройдешь. Здесь оставишь ты свою
душу и свою жизнь!
С этими словами он метнул огненную стрелу прямо ему в грудь. Но
Христианин ловко прикрылся щитом и избежал таким образом опасности133. Когда он понял, что пришла минута борьбы не на жизнь, а на
смерть, он сам двинулся в наступление. Град стрел выпустил Аполлион на
бедного пилигрима. Мужественно защищался Христианин, пока боль и
131 Дьявол поистине назван обвинителем братьев Христовых. Он их обвиняет
перед Богом и перед их совестью. Но они побеждают Кровью Агнца и словом
свидетельства (Откр. 12, 11), а именно, что они получили искупление Кровью
Христовой и прощение грехов своих (Еф. 1, 7).
132 Так и следует рассуждать: признать истинными обвинениями сатаны и даже
преувеличить их перед ним, восхвалять превыше всего благодать Христа, даром
всё прощающую и через это себя самого смирить и уничижать. Восхваляя Христа,
мы не допускаем сатане брать над нами верх, и это только приводит его в бесплодную ярость.
133 Щит веры. Вера в то, что Христос совершил для падшего человека, чем был
для него, что в нем исправил и в то, что во Христе он прощен, оправдан и освящен. Исповедание веры прославляет Христа, отражает все нападки сатаны и дает
над ним победу. Апостол Петр убеждает противостать дьяволу твердостью в вере
(1 Пет. 5, 9).
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кровоточащие раны на голове, руках и ногах не заставили его отступить.
Аполлион с новой силой стал наседать на него. Христианин начал терять
силы, так как от полученных ран и потери крови сильно ослабел 134.
Аполлион, заметив его изнеможение, схватился с пилигримом врукопашную и повалил его на землю. В этот момент Христианин выпустил из
рук свой меч. Из груди Аполлиона вырвался торжествующий крик: «Теперь
ты мой!» С этими словами он стал душить его с такой силой, что Христианин начал опасаться за свою жизнь. Но Господу было угодно оставить его
в живых 135. Изловчившись, Христианин дотянулся до рукоятки меча.
– Не радуйся, ангел бездны! Я встану! – воскликнул Христианин. Мих. 7, 8
С этими словами он так ударил злодея мечом, что тот пошатнулся, словно
получил смертельную рану. Заметив это, Христианин снова ринулся на
него, говоря:
– Мы победили Именем Того, Кто возлюбил нас! Рим. 8, 37. Иак. 4, 7
Совершенно опешив, Аполлион распустил крылья и улетел прочь. После этого Христианин больше с ним никогда не встречался.
Невозможно даже представить себе тот дикий рев, который испускал
Аполлион во время схватки. Стоны и вздохи вылетали из груди Христианина. Но когда он понял, что своим мечом нанес серьезную рану Аполлиону, он с радостной улыбкой поднял свое просветленное лицо к небу 136.
– Я хочу поблагодарить Бога, Который спас меня от страшных клыков
льва и дал мне силы победить это Страшилище.
Вдруг с неба протянулась невидимая рука с листьями от Древа Жизни,
которые Христианин приложил к полученным ранам. Раны сразу же затянулись 137.

134 Некоторые могут спросить, зачем должен христианин выносить такое строгое и жестокое испытание? Господь дарует нам оружие не без нужды, но для
борьбы, в доказательство хорошего достоинства, и употребляя это оружие, мы
можем убедится в Его могуществе и неизменной любви. Ибо хотя мы слабы, Он
властен нас укрепить, и мы призваны укрепляться Господом и могуществом Его
силы... (Еф. 6, 10). Раны, полученные христианином в голову, руку и ногу означают, что дьявол смутил на время его уверенность в истине, веру во Христа и
стремление к добру.
135 Заметьте: Господь не присутствует простым зрителем в наших битвах, но Он
укрепляет нас в тяжелый день, на всякое испытание веры нашей; и при конце боя
останемся мы более чем победителями, по Его к нам любви. В борьбе с грехом
мы легко выпускаем меч веры, рассчитывая на свои силы и забывая обетования
Господни в Святом Писании.
136 Не самохвальная, а смиренная, благодарная улыбка. Он взглянул на небо и
воздал Ему всю славу победы.
137 Какие бы ни были раны, полученные нами в борьбе с сатаной, Христос исцелит их. Но кто исцеляет те, которые мы получаем, угождая сатане? Листья Древа
Жизни обозначают чувство искупления Кровью Христовой. Рука, подающая их –
орудие, избранное Господом для исцеления страдающего от борьбы с грехом.
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Он сел на землю передохнуть, поесть хлеба и глотнуть вина. Укрепившись, он встал и пошел дальше, держа меч 138 на всякий случай в руках.
После долины Унижения начиналась другая долина – долина Смертной Тени 139, которой Христианину было не миновать, так как путь к Небесному Граду пролегал только через нее. Эта долина напоминала пустыню. Пророк Иеремия так описывает ее: «Это земля пустая и необитаемая.
Земля сухая, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Иер. 2, 6
Страна, через которую никакой человек (кроме Христианина) пройти не
может 140, и где никто не может жить.
Так с Христианином случилось нечто худшее, нежели его борьба с
Аполлионом.

Глава десятая

Долина Смертной Тени
Вот вижу, как только Христианин вступил в долину Смертной Тени, он
повстречал двух человек, которые несли худую молву Числ. 13 о прекрасной стране. Они очень торопились, и Христианин спросил их 141:
– Куда же это вы, господа, так спешите?
– Назад, назад, и тебе советуем, если тебе еще дороги жизнь и мир
души!
– Но в чем дело?
138 Борьба с сатаной делает христианина осторожным и он идет, держа постоянно в руке обнаженный духовный меч – Слово Божье. Исполнения обрядов
религии служат одним средством к утверждению нашему в вере, но не могут быть
доказательствами нашей веры и любви. Получив силу свыше, мы должны идти
вперед и готовится к борьбе.
139 Долина Тени Смертной изображает те ужасные минуты в жизни верующего,
когда он чувствует в душе мрак и пустоту, он в изнеможении, его терзают сомнения, страх и нерешительность. Пророк Иеремия описывает пустыню, через
которую прошел народ Израильский на пути в Ханаан: это типичное изображение земного пути христианина в Небесный Край. Такие тяжелые времена в жизни
бывают с каждым верующим при некоторых отличиях.
140 Только христианин может понимать, как горько, когда Господь как будто
скрыт от нашего взора. Убиты все утешения и радости верующего, он тоскует и
томится этим чувством и тем свидетельствует о своей любви к Нему.
141 Таковых мы часто видим в мире. Они отправляются по истинному пути как
будто с глубоким сознанием греха и искренней любви ко Христу, но если это одно наружное исповедание, то скоро возвращаются и приносят ложные вести о
пути, ведущем в Царство Божие. Эти два человека представляют людей, которые
понаслышке от верующих отправились на пилигримство без возрождающей веры, и при первом затруднении возвращаются к старому образу жизни.

Христианин в долине Тени смерти
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– В чем дело? Мы шли тем путем, которым идешь ты, и были уже близки к цели. Но если бы мы прошли еще немного дальше, то уже не смогли
бы вернуться, чтобы предостеречь тебя.
– Но что же с вами случилось?
– Мы чуть было не вступили в долину Смертной Тени, но, к счастью,
мы догадались вначале взглянуть на нее.
– И что же вы увидели там?
– Что увидели? Одно название долины чего стоит! Там так темно, хоть
глаз выколи. Бесчисленное множество демонов, сатиров и драконов бездны летает по долине. Со всех сторон слышны рев и вой, будто тысячи и
тысячи закованных в железные цепи стонут и плачут. По небу со страшной скоростью, хаотично, движутся мрачные свинцовые тучи. А над всем
этим распростерла свои могучие крылья смерть. Словом, все это ужасно!
Это страна мрака, где темно, как самая тьма.
– Ваши слова еще более укрепили мою веру в том, что я нахожусь на
правильном пути, который приведет меня к желанной пристани.
– Что ж... Пусть это твой путь, но мы благодарим покорно 142.
Они быстро исчезли. Христианин же продолжил свой путь, крепко держа в руках обнаженный меч на случай встречи с врагом.
Я заметил, что по правую сторону во всю длину долины тянулся глубокий ров 143. Это был тот самый ров, к которому во все времена слепой
приводил слепого и в котором оба исчезали навсегда 144. А по левую сторону долины находилась опасная трясина, которая, упади туда и хороший
человек, и того засосет. В эту трясину когда-то упал и царь Давид, и ему
бы несдобровать, если бы Тот, для Которого все возможно, не пришел ему
на помощь.
Тропинка между трясиной и рвом была очень узкой, и бедный Христианин вынужден был идти весьма осторожно. Двигаясь в кромешной
тьме, он должен был на ощупь лавировать между болотом и пропастью.
Но все-таки он шел, осторожно продвигаясь вперед. Колени дрожали от
страха, слышны были даже время от времени его испуганные вскрики.
142 Вот что случается, когда человек действует по собственной своей воле. Он
предпочитает свои вкусы повелениям Бога и в заблуждении своем он избирает
гибельный конец. Но верная душа под управлением благодати предпочитает покорится и следовать воле Божьей и идти по Его пути, хотя бы он был тяжелым для
плоти. Этим испытывается вера и обнаруживается пустое исповедание ложных
христиан.
143 Гибельная самонадеянность, в которую люди впадают по неведению Святого
Писания или по ложному учению, представлена здесь глубоким рвом.
144 Чувствительная совесть также страшится порочных правил, как и грешных
дел. Это доказательство искренности души христианина, хотя бы он и ходил во
тьме. Глубокий ров означает гибельную самонадеянность, которая есть плод ложных верований или неведения. Опасная трясина изображает противоположную
крайность – отчаяние в милосердии Божьем.
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Примерно на середине пути перед ним разверзлась бездна ада, из которой со страшным шумом вырывались языки пламени и снопы искр. Что
делать бедному пилигриму? Ведь мечом против огня не пойдешь? Христианин вложил меч в ножны и взялся за другое оружие, которое называлось Молитва.
«О Господи, прошу Тебя, избавь душу мою!» – взмолился он.
Так он и шел какое-то время, а длинные огненные языки готовы были в
любую минуту проглотить его, душераздирающие стоны и крики не прекращались ни на минуту. Иногда ему казалось, что его разрывают на части
или топчут ногами, точно дорожную грязь. Вдруг ему почудилось, что его
преследует целый вражеский отряд 145. Он уже хотел повернуть назад, но
тут пришла ему в голову мысль, что он уже проделал половину пути по
этой жуткой долине. Он с честью выдержал все выпавшие на его долю
испытания, и было неизвестно, что опаснее – повернуть назад или идти
вперед. И он решил продолжить свой путь. Враги уже наступали ему на
пятки... И когда они положили руки на его плечо, он громоподобным голосом воскликнул: «Стану уповать на могущество Господа Бога!» Враги
тотчас отступили от него и исчезли во мраке.
Я заметил, что бедный Христианин был так поражен всем увиденным
и услышанным, что уже не узнавал своего собственного голоса. Когда
он проходил мимо страшного входа в ад, к нему подкрался нечестивый
и стал нашептывать ему в ухо самые страшные богохульства. Христианину показалось, что они срываются с его собственных уст. Это вызвало
в нем чувство глубокой горести и печали. Он упрекал себя, что может
хулить Того, Которого еще недавно так любил. «И если бы я мог сдержаться, то, очевидно, не грешил бы так», – думал он. Но он не догадался
заткнуть уши. Тогда бы он сразу понял, откуда исходят эти страшные
богохульства 146.
Совершенно подавленный и не в состоянии произнести ни единого
слова, услышал он вдруг среди мрака человеческий голос:
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты
со мной». Пс. 22, 4
145 Здесь, однако, могут предложить вопрос: почему Господь терпит, чтобы Его
дитя ходило во тьме? Это для Его славы. Это Он испытывает их веру в Него
и внушает им мысль взывать к Нему. Но Его любовь к ним ни мало от того не
оскудевает, и Он с заботливостью спрашивает их: «Кто тут меж вами боящийся
Господа ходящий во тьме, и не имеющий света?» И тогда Он дает им дорогой совет: «Пусть тот уповает на Господа и опирается на своего Бога» Ис. 50, 10.
146 Здесь совесть доказывает свою чувствительность тем, что негодует против
наущения сатаны. Как легко может прокрасться к нам в сердце враг мира и святости! Но Господь также близок к нам, чтобы спасти нас до последней минуты, если
мы уповаем на Него. Он услышит наш вопль и поможет нам. Это страшно явление
нередко встречается в искренних христианах, одаренных сильным воображением.
Вдруг их осаждают богохульные мысли и они ужасаются, не понимая, каким образом они могли так низко упасть в духовном отношении.
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Он несказанно обрадовался 147. Во-первых, он теперь знал, что еще ктото, такой же богобоязненный, как он, идет по этой долине. Во-вторых, он
понял, что Господь Сам хранит этого человека, странствующего во мраке.
«Так почему же Он не сохранит и меня? – подумал Христианин, – хотя
здесь я и не вижу Его...» В-третьих, он надеялся догнать этого человека.
А со спутником по любой дороге идти веселее. Он прибавил шагу и стал
громко звать незнакомца, но тот не отвечал, так как был уже далеко. Стало
светать, и Христианин вспомнил слова: «Он претворяет смертную тьму в
ясное утро» 148. Амос. 5, 8
Когда совсем рассвело, он обернулся, чтобы наконец разглядеть все те
опасности, которые ему среди полного мрака удалось благополучно избежать. Только сейчас он отчетливо увидел, насколько бездонным был
ров с одной стороны и насколько ужасна эта трясина с другой. А тропинка
между ними была такой узкой! У бедного Христианина волосы на голове
встали дыбом! В самой глубине еще были видны все эти летающие чудища, но их пугал свет. Ибо написано: «Он открывает глубокое из среды
тьмы и выводит на свет тень смертную». Иов. 12, 22
В это время на горизонте показалось солнце, что придало Христианину
некоторую бодрость духа. Он знал, как ни опасна первая половина долины Смертной Тени, вторая, которую ему предстояло пройти, гораздо
опаснее. От места, где он находился, до конца долины – весь путь был
уставлен западнями и ловушками, изрыт рвами и глубокими ямами, так
что идти по нему в темноте было бы самоубийством. Но, к его счастью,
взошло солнце, и он радостно воскликнул: «Светильник Его светил над
головой моею, и я при свете Его ходил среди тьмы!» Иов. 29, 3
Вторую половину долины он успел пройти засветло 149. Вдруг, к немалому ужасу пилигрима, в конце пути он увидел гору человеческих костей,
а неподалеку – вертеп, в котором жили в древние времена два великана по
имени Язычество и Папство. Это по их вине пилигримы, чьи останки разбросаны были повсюду, подвергались мучениям и пыткам. Христианину
повезло, он сумел пройти этот участок пути живым и здоровым, и то лишь
147 Опытность других христиан нам очень полезна. Мы видим, что и другие до
нас проходили по мрачному и пустынному пути. Долина Тени Смертной представляет также тяжелую болезнь, иногда предсмертную.
148 Ходить во тьме и не страдать от этого доказывает тупость души. Получить
свет Божий и не возрадоваться этому с благодарностью – невозможно! Воспоминание о минувших опасностях полезны для поощрения нас к благодарности и
упованию на Господа.
149 Это означает яростное гонение Римской церкви на истину и ужасные мучения и казни, которые претерпели мученики во имя Христа, ради Евангелия
и Спасения Его Кровью. Но вот Христианин дошел до благословенного света
Реформации. Однако, следует заметить, что во времена Джона Буньяна Великобритания уже не страдала ни от язычества, ни от папства, и он описал те гонения,
которые происходили от самих протестантов против своих же, когда они не принимали все пункты учения правительственной церкви.
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потому, что один из великанов умер 150, а второй, хоть и был еще в живых,
но по старости лет и от контузий, полученных в многочисленных битвах,
превратился в дряхлого полупомешанного старика. Его одеревеневшие
члены не позволяли ему тронуться с места, и он только сидел возле вертепа, качал головой и исторгал вслед проходившим пилигримам угрозы
и проклятия, размахивая кулаками от сознания своего собственного бессилия.
Христианин спокойно шел своим путем, пока в недоумении не остановился, услышав обращенные к нему слова оставшегося в живых великана:
«Вы ни за что не поумнеете, пока еще многих из ваших не сожгут» 151. Не
обращая на эти слова никакого внимания, Христианин прошел мимо, напевая при этом песню:
Из долины Смертной Тени
Встанем радостно, пойдем
В край небесных откровений,
В край, завещанный Христом.
Нас на пути борьба за правду ждет,
Но Божий Вождь пойдет вперед.
Мы победим: Христос поможет нам!
Хоть так слабы, слабы мы.
Мы победим с Христом дружины тьмы.
И луч добра блеснет с небес.
И дружный хор небесных сил
Нам будет петь псалмы побед.

150 Языческая тьма была изгнана Светом Евангелия. Римские суеверия и идолопоклонство, и все заблуждения этой церкви утратили с папской верховной
властью свою силу после Реформации. Как видно, Буньян ясно понимал идею
папства. Он предвидел, что ничто ее не изменит, что эта система всегда выжидает
удобного случая и достаточной власти, чтобы показать себя миру, чем она всегда
была, а именно: нетерпимой и гонительной системой.
151 Теперь картина света изменилась. Вместо папских гонений мы видим адское неверие. Теперь не угрожает нам опасность быть сожженными на костре
ради имени Христа, за что должны терпеть злые насмешки и оскорбительные
прозвища от равнодушных и безбожных людей, которые отвергают откровение и
считают за ничто благословенное Евангелие благодати Божией, и путь спасения
верой в Иисуса Христа Искупителя нашего; Его пилигримов называют безумцами и сумасшедшими или фанатиками. И кто же? великие, мудрые и ученые мира
сего. Хотя в сущности они-то и суть безумцы пред лицом Бога.
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Глава одиннадцатая

Христианин и Верный
На пути своем Христианин поднялся на невысокий пригорок, позволявший пилигримам обозреть окрестность 152. С вершины он увидел старого
друга по имени Верный, который шел впереди тем же путем. Христианин
радостно окликнул его:
– Эй, друг, подожди немного и пойдем вместе! Услышав зов, Верный
обернулся, и Христианин вновь закричал ему:
– Стой, подожди меня!
Но Верный ответил:
– Не могу! Кровавые мстители идут за мной по пятам 153.
Эти слова подстегнули Христианина и он, собрав последние силы, пустился бегом догонять его. Ему удалось даже обогнать его, с самодовольной улыбкой взглянув при этом на Верного. Но неожиданно он споткнулся
и упал, да так, что сам подняться на ноги не смог, и Верный подбежал
помочь ему 154.
После этого они пошли вместе, обсуждая пережитое.
– Дорогой брат, я очень рад, – сказал Христианин, – что мне удалось
догнать тебя. Господь так свел наши пути 155, что мы можем вместе продолжить наше путешествие.
– Я рассчитывал, любезный друг, – ответил Верный, – выйти вместе
с тобой из нашего города, но ты отправился раньше меня, и я весь этот
опасный путь прошел в одиночестве.
– А долго ли ты еще жил в городе Гибель после того, как я покинул
его?

152 Господь заботится о своих. Он устроил по Своему слову и обещанию не мало
возвышенностей на своем пути, чтобы оживит дух приходящих к Нему, доставив
им через то возможности рассмотреть вперед радости и утешения, которые им
предстоят. Пригорок обозначает одно из тех мгновений, когда Христианин духовно в общении с Богом, забывая все земное.
153 Следует быть осторожным в выборе общества. Многие сходятся с вредными
исповедателями вместо полезных пилигримов.
154 Как скоро и легко является в нас духовная гордость, лишь только нам покажется, что мы перегнали другого на пути спасения!
155 Двое вместе не могут идти на узком пути, если они не одного духа и мнения,
что оба бедные грешники, что Христос их Искупитель и что они ожидают от Него
Одного своего спасения и жизни вечной.
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– До тех пор, пока не почувствовал, что долее оставаться там не могу 156.
Много разных слухов и толков было после твоего ухода, говорили даже,
что город наш скоро будет сожжен Небесным огнем.
– Что ты говоришь?!
– Да, одно время только и разговоров было, что об этом!
– И все-таки никто, кроме тебя, не пожелал спастись от погибели?
– Хоть о гибели города и было много сказано, серьезно в это никто так
и не поверил. Я собственными ушами слышал, как в пылу разговора некоторые с насмешкой отзывались о тебе и о твоем путешествии, которое они
называли пилигримством; но я лично ни на минуту не сомневался в том,
что наш город будет сожжен огнем и серой, и потому ушел оттуда.
– Не слышал ли ты что-нибудь о Сговорчивом?
– Да, слышал, что он дошел было с тобой до самой топи Уныния.
Утверждают, что там он провалился, и вернувшись, не захотел в этом сознаться. Но я в этом не сомневался, потому что он был с ног до головы
запачкан болотной тиной.
– А что сказали ему наши соседи?
– После своего возвращения он стал всеобщим посмешищем. Многие
при этом еще и презирали его, и почти никто не хотел дать ему работу. Его
положение сегодня во много раз хуже, чем до его ухода из города.
– Но почему же они так с ним обходились, если сами презирали путь,
которым он намеревался идти?
– Вот что они говорили: «На виселицу его! Он отступник! Он изменил
своему исповеданию!» Мне кажется, что сам Господь настроил всех против него и сделал его притчей во языцах.
– А лично ты говорил с ним об этом?
– Я однажды встретился с ним на улице, но он тотчас перешел на другую сторону, как будто пристыженный. Так и не удалось мне переговорить с ним 157.
– Вначале, когда мы двинулись с ним в путь, я, признаюсь, возлагал на
него большие надежды. Но теперь мне сдается, что он погибнет вместе
со всем городом. Не зря говорят: «Пес возвращается на свою блевотину»,
и «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Оставим его. Расскажи мне
156 То же случается с каждым пилигримом. Убеждение в своей греховности и
в необходимости спасения охватывает душу так сильно, что невозможно оставаться далее в бездействии. Сила свыше направляет человека к узкому пути для
обретения прощения грехов от Спасителя нашего, Который есть путь, истина и
жизнь. Воздайте славу Ему за таковое стремление, ибо Он внушает его вам.
157 Отступники Христа не могут смотреть прямо в глаза последователям Христа. Им стыдно признаться, что и они веровали в истину, и они бегут от христиан,
боясь, что их снова уговорят следовать по Узкому Пути, который им не по вкусу.
Между тем от них с презрением отдаляются прежние друзья, называя их непоследовательными.
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лучше, друг мой, что тебе пришлось пережить в пути, в какие попасть
приключения?
– Я миновал топь, в которую ты упал, и дошел до врат, не подвергаясь
особым опасностям 158. Потом я встретил некую личность по имени Распутство, которая пыталась соблазнить меня.
– Хорошо, что ты от нее спасся. Иосиф сильно был ею искушен и чуть
было не поплатился за это своей жизнью. А какое зло причинила тебе эта
личность?
– Ты даже представить себе не можешь, какие у нее приемы, чтобы завладеть людьми. Распутство льстива, прилипчива, обещает всякого рода
радости и наслаждения 159.
– Однако Распутство ведь не могла обещать тебе радости спокойной
совести?
– Зато всякие плотские и чувственные наслаждения!
– Слава Богу, что ты ей не попался! Ведь ты отверг ее услуги?
– Конечно, вспомнив слова: «Стопы ее достигают преисподней». Притч.
5, 5 Вот я и закрыл глаза, потому что боялся оказаться околдованным, и
продолжил свой путь.
– Были ли еще какие-нибудь приключения?
– У самого подножия горы Затруднение, с которой я спустился, я
встретил дряхлого старика. Ему интересно было узнать, кто я и куда иду.
Я ответил, что зовусь пилигримом и направляюсь в Небесный Град. «Ты
мне кажешься честным малым, не хочешь ли ты поселиться у меня и получать хорошее жалованье?» Я спросил его, кто он и где живет. Он мне
представился Ветхим Адамом160 из города Обмана. Я поинтересовался его
работой и жалованьем.
Мои занятия – всякие наслаждения. Я держу дом терпимости. Жалованье же в том, что я могу сделаться еготнаследниеом. В моем доме собраны
самые драгоценные сокровища мира. Есть и прислуга. Это мои дочери.
– А сколько у тебя дочерей?
– Три, – ответил он. – Вожделение Плоти, Похоть Глаз и Гордость
Житейская. 1 Ин. 2, 16 Если захочешь, могу дать одну из них тебе в жены.
– Как долго я смогу жить у тебя? – спросил я его.
– До самой смерти, – был ответ.
– Ну, и что же ты решил?
158 Хотя никакой грешник не решится идти ко Христу для избежания будущего гнева прежде того, как Дух Святой Сам не разбудит сердце, однако не все во
время пути спотыкаются и ошибаются одинаково, а всякий по своим личным слабостям. Кто остается верным, тот не упадет в Топь Уныния.
159 Плотские наслаждения настойчиво заманивают и обещания их всегда увлекательны. Счастливы те, которые обращаются к Господу, чтобы противопоставить
им Его могущество, и взирают на то, что обещает Он.
160 Это означает природный грех или врожденную нашу испорченность, которая
совершенно заразила нашу природу.

Верный в борьбе с ветхим Адамом
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– Сначала я был склонен согласиться. Его предложение показалось мне
заманчивым и приемлемым. Но потом я словно прочел у него на лбу: «Отвергни ветхого человека с его делами» 161.
– И что же дальше?
– То, что я прочел на лбу этого старца, настолько поразило меня, что я
тут же смекнул: если я с ним войду в дом, он тотчас продаст меня в рабство. Я посоветовал ему сохранить все эти красивые слова для себя. Тогда
он начал мне угрожать, что пошлет мне вслед человека, который испортит
мне настроение на весь дальнейший путь. Я повернулся, чтобы уйти, как
вдруг почувствовал резкий удар. В глазах потемнело от боли, и мне показалось, будто из меня вырвали кусок мяса 162. От жгучей боли я воскликнул: «О, жалкий я человек!» Рим. 7, 21 Как мне удалось высвободиться
из его цепких рук, подняться на ноги и продолжить свой путь, я и сам не
знаю. Не прошел я и половины пути, как, обернувшись назад, увидел, что
кто-то бежит за мной со скоростью ветра. Этот кто-то догнал меня на том
самом месте, где стоит беседка для отдыха.
– Я тоже там остановился было отдохнуть, – признался Христианин, –
но заснул так крепко, что выронил из-за пазухи свой свиток.
– Но выслушай меня, брат, – продолжал Верный. – Как только этот
незнакомец меня догнал, он ударил меня по голове с такой силой, что я
повалился, точно мертвый. Придя в себя, я смог лишь прошептать: «За
что?» Голос его подобен был грому: «За твое тайное стремление к Ветхому Адаму» 163. Тут он стал снова бить меня в грудь. Я стал молить его о
пощаде, но он ответил, что чувство пощады ему неведомо. Без сомнения,
я бы вскоре скончался от его побоев, если бы кто-то не подошел к нему и
не приказал остановиться.
– А кто же это был? – спросил Христианин.
– Я Его сначала не узнал, но потом заметил следы от ран на Его руках
и в боку. Тогда я понял, что это был Сам Господь...
161 Блажен человек, который не следует наущениям плоти и крови, но заботится
о сказанном в слове и покоряется Ему. Первый Адам или ветхий человек, иначе,
греховная наша природа, постоянно заманивает верующих в свои сети, указывая
на всякого рода наслаждения.
162 Хотя трудно выяснить власть греха, хорошо чувствовать и убеждаться, какое
зло от него происходит. И хотя мы иногда восклицаем: «О жалкий я человек», зато
это сознание способствует понять всю нужду в Спасителе и неоценимость Христа, ибо никто, как Богочеловек, Иисус Христос, не может нас спасти от греха и
осуждения.
163 Это обозначает Моисея или закон Бога. Не думайте, что закон касается только ваших мыслей и тайных желаний. Закон убивает всякие надежды человека на
спасение делами закона, он проклинает человека даже за одно тайное стремление
сердца ко греху, наследованное нами от Адама. Закон Бога так духовен, точен,
чист и свят! Поэтому, одни только гордецы, самохвалы и самонадеянные могут
рассчитывать спастись своей покорностью закону и исполнением его, забывая,
что кто согрешил против одной заповеди – преступник всего закона.
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– Человек, избивавший тебя, был Моисей. Он не щадит никого и вообще не ведает, что это такое – щадить людей, преступивших его закон.
– Это была не первая моя встреча с ним. Он уже приходил ко мне домой и грозил сжечь кровлю дома моего, если еще долго буду медлить 164.
– Заметил ли ты Чертог, который стоит на самой вершине горы, где
тебя догнал Моисей? – спросил Христианин.
– О да, и львов, спящих перед входом. Был полдень. У меня оставалось
еще много времени; я, не останавливаясь, прошел мимо привратника и
спустился с горы.
– Он мне как раз и передал, что ты прошел мимо дома. А жаль, что ты
не вошел в Чертог. Ты бы увидел там много достопримечательного, что
запоминается на всю жизнь. Но скажи, пожалуйста, встретил ли ты когонибудь в долине Унижения? 165
– Да, я встретил там одного по имени Недовольный, который уговаривал меня повернуть с ним назад. Главная причина его недовольства состояла в том, что человек в этой долине лишен всяких почестей. Если же
я буду настолько глуп и все-таки решусь пройти долину Унижения, то я
оскорблю всех своих друзей: Гордость, Надменность, Самомнение, Мирскую Славу.
– Что же ты на это ему ответил?
– Я сказал, что все они являются моими родственниками по плоти. Однако после того, как я стал пилигримом, они от меня отреклись. Я также
порвал всякую связь с ними. Что же касается долины Унижения, то, помоему, он совсем неверно истолковывает ее значение. «Унижение предшествует чести, а надменность влечет за собой падение». Да я лучше пройду
долину Унижения, чем соглашусь с советами Недовольного.
– А больше ты никого не встретил в долине?
– Как же, встретил одного по имени Стыд. Я, право, еще не встречал
в своей жизни человека, у которого бы имя настолько не соответствовало
его сущности. С другими еще можно было о чем-то договориться, но от
этого же нахала невозможно было избавиться!
– Что же он говорил?
– Он восстал против самой религии, утверждая, что это занятие жал164 Тот человек, который своей жизни еще не испытал страшного посещения в
сердце своем Моисея или Закона, иначе – кто еще не понял или не убедился, насколько он преступник закона и находится под проклятием: «проклят всяк, не
исполнивший закона», тот еще спит сонм смерти, хотя бы чувствовал в спокойном
состоянии духа относительно своего спасения. Понятно, что здесь представлен не
сам Моисей, но десять заповедей, полученные им от Бога для израильского народа. По закону мы должны быть под проклятием, потому что мы преступили закон,
но Христос его исполнил, и в Нем мы оправданы.
165 Нельзя здесь не заметить, как различны испытания, через которые проходят
христиане на пути спасения. То, что случилось с Верным, не случилось с Христианином, и наоборот. Некоторые пилигримы совершают путь гораздо спокойнее,
нежели другие. Всякому Господь посылает по мере сил и по силе веры.
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кое, подлое и недостойно умного человека. Совестливость – черта характера, позорящая мужчину. Для человека здравого смешно и стыдно всегда
обдумывать каждое свое слово и каждый поступок, а расстаться с буйной, свободной жизнью, свойственной смельчакам всех времен, – великая
глупость в глазах наших современников. Очень мало великих, богатых и
умных мира сего решались идти честным путем, потому что боялись рисковать, делая ставку на неизвестное будущее. Живыми и яркими красками он описывал, какое презренное и униженное положение занимают пилигримы в свете. Стыд и позор, когда человек начинает плакать, мучиться
угрызениями совести, слушая в церкви проповедь, а дома у себя вздыхает
о духовной испорченности, просит прощения у соседей за какую-нибудь
обиду, нанесенную ему много лет назад, или за слово, сказанное сгоряча, вернет взятое без спросу. Религия делает человека странным в глазах
большого света, потому что каждый человек имеет маленькие слабости
(так он называет пороки), от которых верующий человек старается избавиться. И потому христианин, как правило, вынужден общаться с теми,
кто далек от светского общества, образуя с ними нечто вроде духовного
братства. Разве это не постыдно? 166 Говорил он со мною долго и о многом,
всего и передать невозможно.
– Что же ты возразил ему на это?
– Что? Да я просто не знал, что и говорить! Он меня довел до такого состояния, что я покраснел, и этот Стыд чуть было не взял надо мною верх.
К счастью, я вовремя вспомнил стих: «то, что высоко у людей, мерзость
пред Богом». И тут до меня дошло, что Стыд говорит только о людях, но
не объясняет, как велик Бог и Его Слово. Я подумал, что в день суда нам
будет вынесен смертный приговор или, наоборот, дарована жизнь вечная
не по степени нашей дерзости и гордости в мире, а по мудрости и закону
Всевышнего. Нет, подумал я, то, что велит Бог – лучше, хотя бы весь мир
восстал против Его Слова. А Господь повелевает нам иметь веру и чистую
совесть. Поэтому те, которые решаются прослыть дураками в глазах мира
ради Царства Небесного, будут самыми мудрыми в этом Царстве. Бедняк,
любящий Христа, намного богаче самых знатных мирян, которые ненавидят имя Его. И во всю силу своих легких я крикнул ему прямо в лицо:
«Стыд, удались от меня, ты враг моего спасения: неужели предпочту слу166 Нет вернейшего доказательства, что мы утратили подобие Божие, не иначе
как имея чувство стыда во время исполнения воли Божией. Этот стыд вместе со
страхом ко мнению света самый жестокий враг истин Божьих, славы Христа и мира души. В этом случае лучше всего немедленно решится громко себя объявить
за Христа и Его служение, чем дрожать на краю исповедания и вечно боятся потерять уважение людей и сделаться посмешищем для мира, ибо Христос говорит
(страшны Его слова): «Кто постыдится Меня и Моих Слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын человеческий, когда придет во славе
Отца своего со святыми Ангелами». Мк. 8, 38. Но, однако, весьма различно: чувствовать временный припадок стыда или подчинится окончательному стыду
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жить тебе, нежели Всемогущему Богу моему? Как я посмотрю Ему в глаза, когда Он придет? Если я буду стыдиться здесь Его и Его служителей,
то какое право я имею ждать от Него благословения?» Но уверяю тебя,
друг, этот Стыд – нахальный тип. На ухо он шептал мне всякую чушь,
как, например, что смешны некоторые моменты веры и как долго он искал
со мной встречи. Наконец я ему решительно заявил, что он напрасно меня
преследует, потому что то, что он считает презренным, я расцениваю как
высшую славу. Надо ли говорить, как я обрадовался, избавившись, наконец, от своего докучливого советчика...
– Я очень рад за тебя, брат, – ответил Христианин, – что ты все-таки
сумел отделаться от этого нахала. В самом деле, он мало соответствует
своему имени. Вместо того, чтобы прятаться, он гонится за нами повсюду, желая внушить нам стыд при исполнении нашего долга 167. Но будем
всегда оказывать ему сопротивление, ибо сказано:
«Мудрые наследуют славу, а глупые – стыд».
– Я думаю, – заметил Верный, – что мы должны молить о помощи Того,
Кто желает видеть нас мужественными борцами за истину.
– Конечно. А более никого не встретил ты в этой долине?
– Нет, более никого. Всю дорогу солнце сияло над моей головой, даже
в долине Смертной Тени.
– Тебе больше повезло, друг!
И Христианин в свою очередь рассказал товарищу про все свои опасные приключения.

167 Христианская опытность хорошо знакома со стыдом. Никто из возрожденных духом не проходил пути Христа, не получив некоторых чувствительных
ран от стыда. Покоряясь стыду, мы лишаем имя Христа большой доли славы на
земле, а Он, Сын Божий, не стыдился назвать нас грешных, заслуживающих проклятия, братьями (Евр. 11, 11). Увы, стыдно нам стыдиться Христа, Его слов, Его
воли, Его безмерной любви, которой нам следовало бы гордиться. Будем же молить, чтобы Он внушил нам более отважности в служении нашем Ему, дабы стыд
никогда не осквернял души нашей и бежал от нас, как заклятый враг наш.
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Глава двенадцатая

Краснобай
Спустя какое-то время Верный увидел человека, идущего на некотором
расстоянии от них 168. Звали этого человека Краснобай. Он был довольно
высок, статен и красив собою. К нему-то Верный и обратился с вопросом.
– Друг, куда направил свои стопы? Не в Небесную ли страну?
– Именно туда.
– Прекрасно, тогда мы можем идти вместе.
– С удовольствием, будем друзьями.
– Так идем, а заодно и побеседуем о духовной пище.
– Мне всегда доставляет огромное удовольствие беседовать с умными
людьми о высоких материях, – ответил Краснобай. – Я рад, что встретил
единомышленников. Случай, скажу вам откровенно, довольно редкий.
Чаще встречаешь путешественников, предпочитающих пустые разговоры.
– Очень грустный факт, – заметил Верный. – Для чего дан человеку
язык, если не для прославления Бога и Его дел?
– Твои слова убеждения мне по сердцу. Что может быть приятнее и полезнее такой беседы? Особенно для такого человека, как я, который восхищается всякого рода чудесами. Где еще можно найти такое точное и ясное, подробное и вместе с тем лаконичное описание истории, загадочных
сил природы, чудес и знамений, как это сделано в Священном Писании.
– Все это так. Но цель нашей беседы извлечь из нее максимальную
пользу.
– И я так думаю. Дискутировать на эти темы весьма полезно. В беседе
человек познает очень многое, о чем прежде и не догадывался, так например, пустоту, никчемность земных и значимость небесных ценностей,
ничтожность наших дел, необходимость возрождения Святым Духом и
спасения через Иисуса Христа. Кроме того, человек понимает, что есть покаяние, вера, молитва, терпение. Наконец, он учится опровергать ложные
учения, отстаивать истину и наставлять на праведный путь неверующих.

168 Большая разница иметь известную долю понятий об учении о благодати
настолько, чтобы на эту тему рассуждать или испытать на самом себе действительную благодать, и чувствовать силу и последствия этого учения в сердце своем.
«Наблюдайте за собой» 2 Ин. 1-8.
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– Все это верно, и мне очень приятно слышать это от тебя 169.
– Увы! Отсутствие подобных бесед, – отвечал Краснобай, – как раз и
является причиной того, что столько людей не понимает необходимость
и важность веры и воздействия благодати на их человеческие души для
достижения вечной жизни. Они живут в полном неведении, считая, что
строгим соблюдением буквы закона могут попасть в Царство Божие.
– Да, но позволь заметить, что познание этой истины есть дар Божий.
Человек не может добиться этого только лишь своим усердием или пустыми разговорами на эту тему.
– О, я прекрасно понимаю, что человек ничего не может взять себе
сам, если оно не дано ему будет свыше. Все по благодати – не по делам.
В доказательство я могу привести тебе множество мест из Священного
Писания.
– Хорошо, так какую же тему мы теперь изберем для нашей беседы?
– О, по мне любую! Мне не составляет никакого труда рассуждать о небесном и о земном, о светском и о духовном, о прошлом и о будущем, на
тему нравственности и о Евангелии. Я много интересного могу рассказать
о своем отечестве и о дальних странах, о важных и о менее важных вещах.
Мне любая тема по плечу.
Верный очень удивился ответу путника, подошел к Христианину, который шел несколько поодаль, и сказал ему тихо:
– Какого хорошего спутника мы получили. Настоящая ходячая энциклопедия!
Христианин улыбнулся:
– Этот господин, которым ты так восхищаешься, умеет хорошо морочить голову.
– А разве ты его знаешь?
– Может быть, лучше, чем он сам себя знает.
– Так скажи, пожалуйста, кто он?
– Его зовут Краснобай. Он из нашего города. Удивляюсь, что ты его не
знаешь. Хотя вполне может быть, ведь город наш так велик...
– Чей он сын и где он живет?

169 Не тип ли это настоящего Верующего (если судить его по словам?) Поэтому
заметьте, что немало бывает исповедателей, которые выучиваются, как попугаи
рассуждать верно о христианском учении, но в это время сердце их остается окаменелым, ибо они на себе никогда не испытывали благодати сего учения; они
не познали, что в нем есть утешительного, и это учение не имело никакого благотворного действия на их образ жизни. Многие здесь называют Христа своим
Господом, тогда как в день страшный он предстанет им как Судья, который никогда не знал их.
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– Его отца зовут Болтуном, а живет он во Вральном ряду. В городе он
известен как Краснобай из Врального ряда. Он очень жалкий и несчастный человек 170.
– Однако какое приятное впечатление он производит.
– Да, он всем кажется премилым человеком, пока не познакомишься с
ним поближе. На людях он разыгрывает святошу, а дома он ненавистный,
отвратительный тип. Его можно сравнить с картиной, которая красива
только издали.
– Мне сдается, что ты все-таки шутишь.
– Боже упаси, чтобы я в шутку стал чернить своего брата. Я тебе о
нем еще кое-что поведаю. Этот человек чувствует себя, как рыба в воде,
в любом обществе. Так же, как он с тобой сейчас разговаривал, он будет
рассуждать с соседом за кружкой пива в кабаке, и чем больше хмеля ударит ему в голову, тем красноречивее поток его речи. Настоящая вера не
чувствуется ни в сердце его, ни в душе, ни в его поведении. У него одно на
уме: показать свое красноречие и как можно искуснее поболтать 171.
– Неужели я так сильно ошибся в этом человеке? – изумился Верный.
– Да, ошибся... Это о таких сказано: «Они говорят, но не исполняют», и
«Царство Божие не в слове, а в силе». Он говорит о молитве, о покаянии, о
вере, о духовном возрождении, но, к сожалению, это только слова. В душе
у него ничего святого нет. Я бывал у него, видел его в кругу семьи и вне
ее... В его доме нет веры. В его семье никто не молится, и не встретишь
у него никого, в ком чувствовалось бы раскаяние. Он поистине позорное
пятно на белоснежном платье христианства. Своим краснобайством он
клевещет на Иисуса Христа. Вне дома он «святой», у себя – сатана. И его
бедная семья сильно от этого страдает: с близкими он сварлив и зол, с
прислугой несправедлив. Он очень скуп и постоянно норовит другого надуть, обмануть или провести. Для достижения своей цели он не стесняется в выборе средств. Самое страшное, он и сыновей своих воспитывает в
том же духе, и если заметит в ком из них склонность к богобоязненности,
сразу называет его при всех дураком и болваном. Мне кажется, он своей
170 Запрещено ли нам говорить дурно о нашем ближнем? 2 Тим. 3, 2-5. Не провинился ли Христианин, действуя так? Нет, потому что, когда дело касается
Славы Божьей и чести Евангелия, и при том опасность угрожает нашему брату
быть обманутым и введенным в заблуждение болтливым и вредным исповедателем религии, следует нам такого человека представить в его настоящем виде, но
исполнять это надо в духе смирения, подобающего всякому христианину. Речи
Краснобая переданы буквально с речей тех, которые, наслышавшись разговоров
набожных людей, не приняли истины в сердце, а лишь в уста свои, желая блеснуть знанием Слова Божия. Краснобай красив издали, т.е. пока его слушаешь, а
не вникаешь в его образ жизни.
171 Таких исповедателей и теперь много, и всегда бывали. Через них оскорблена честь Евангелия, и истины Божии не достигнуть благотворной целью. Такие
люди вреднее и опаснее самих невежд и светских людей. Избегайте их, сколько
возможно.
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порочной жизнью очень многих оттолкнул от веры, и если Господь не
остановит его, он еще многих погубит 172.
– Я, конечно, не имею права сомневаться в твоих словах, так как ты его
знаешь лично и судишь о людях, как подобает христианину.
– Если бы я не знал этого человека, я, вероятно, разделил бы твое мнение. Скажу больше, если бы все это мне рассказали люди, враждебно настроенные к религии, я счел бы это за клевету (ведь на богобоязненных
нередко клевещут). Но все, что я рассказал тебе, и – увы! – гораздо более
того, результат моих собственных наблюдений. Люди порядочные стыдятся знакомства с ним. Одно его имя заставляет людей краснеть. Никто
не решается назвать его братом или другом.
– Да, теперь я вижу, что слово и дело – два совершенно разных понятия. Впредь стану внимательнее.
– Конечно, это разные вещи. Тело и душа ведь тоже не одно и то же.
Тело без души мертво, так же и слово без дела пустой звук. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом состоит и в том, чтобы утешать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Краснобаю это не нужно: он считает, что истинным христианином можно стать
и без того, чтобы дело делать. Тем самым он обманывает свою собственную душу. Слушать – значит принять семя в сердце: но еще неизвестно,
взойдет ли оно и будет ли плодоносно. В день суда не спросят: слушали ли
вы и рассуждали ли, но были ли исполнителями? 173 В зависимости от ответа и судимы будем. Конец света можно сравнить с жатвой, когда жнецы
соберут плоды – плоды веры. Я это говорю лишь затем, чтобы показать
тебе, как жалко будет выглядеть исповедание Краснобая в тот день.
172 Читая это, вострепещите и одумайтесь все исповедующие одними устами
свои познания о спасении, но никогда не познавшие сердцем любовь и благодать
Христа. Вы считаете ни за что эту благодать, вы не цените Неоценимого и вы
не чувствуете в душе никакого влечения к Его Слову истины! Какой страшный
отчет потребует от нас Тот, Кто читает в глубине сердец: не только за то, что, получив более света, вы, однако, не освещали путь ближним, а, напротив, служили
им соблазном.
173 Хотя грешник искуплен и грехи его омыты раз и навсегда Кровью Христа,
хотя дар Божий – жизнь вечная дарована Христом, – однако причастниками этих
неоценимых благ могут быть только причастники неоценимой веры в Иисуса
Христа. А эта вера, которая есть дар Божий, вера избранных Его, проявляется послушанием воле Божией и принесением плодов к прославлению Имени Божьего.
И хотя верующие не ради своих дел оправданы будут и не как в награду за добрые
дела получают спасение и жизнь вечную, однако добрые дела их будут приняты
Богом, как живые доказательства веры их в Господа, – их оправдание и спасение.
И как они исповедывали веру в Него, так и проявляли свою любовь к Нему – быть
послушными Его велениям. Итак, да не обманывает себя никто, ибо вера без дел
мертва, а мертвая вера не может произвести в душе живую надежду в воскрешего
Спасителя и не послужит ни к чему, когда Он явится вновь на землю, потому что
подобная вера – одно пустое слово без значения.
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– Это напоминает мне, – заметил в ответ Верный, – объяснение Моисея, как отличить чистое животное от нечистого: «Всякое животное, у
которого раздвоены копыта и которое жует жвачку, чисто. Животное, у
которого только копыта раздвоены, но которое не жует жвачку, или же
которое жует жвачку, но не имеет раздвоенного копыта, нечисто». Краснобая можно сравнить с нечистым животным. Он жует жвачку, то есть
пережевывает слова, но не решается расстаться с грехом...
– Ты правильно понимаешь смысл библейского текста. К этому еще
добавлю: апостол Павел называл некоторых людей, а именно краснобаев,
медью звенящей или кимвалом звучащим. Это люди, лишенные истинной
веры и евангельской благодати. Они не могут быть приняты в небесную
обитель с детьми Божьими.
– Признаюсь, общество этого человека было мне очень приятно. Но ты
открыл мне глаза. Как же мы теперь избавимся от него?
– Послушайся моего совета и ты увидишь, что и ему скоро надоест твое
общество, разве только Господу будет угодно тронуть его душу и обратить ее. Подойди к нему и заведи серьезный разговор о силе воздействия
Божьей благодати на человека. И просто спроси его, чувствует ли он эту
силу в своем сердце, в своем доме и во всей своей жизни? 174
Верный снова подошел к Краснобаю:
– Эй, брат, веселее! О чем задумался?
– Я вот думаю, сколь о многом мы могли бы поговорить за это время.
– Что ж, пожалуй, начнем. Если ты мне позволишь избрать тему для
беседы, я предложил бы следующую: как, каким образом проявляется спасительная благодать Божия в сердце человека?
– Я понял, о чем ты хочешь повести разговор. Вопрос, действительно,
немаловажный, и я тебе с удовольствием на него отвечу. Вот вкратце мой
ответ. Во-первых, если Божья благодать живет в сердце человека, она вызывает в нем бурю негодования против греха. Во-вторых,..
– Погоди, не спеши. Мне кажется, тебе следовало бы сказать, что Божия благодать вызывает в душе ненависть и отвращение ко греху.
– Да, но какая же разница между негодованием и ненавистью?
– О, большая! Человек приличия ради может красивыми словами высказывать свое возмущение грехом, но ненавидеть грех можно только под
воздействием Божьей благодати. Я слышал многих проповедников, которые с кафедры громко возмущались грехом, клеймили его, но отлично с
ним уживались в сердце, в доме и во всей своей жизни. Супруга царедвор174 Без действия веры всё – это ничто иное, как знание христианского учения,
один лишь звук, одно лишь бесполезное исповедание. Миряне принимают нравственные воззрения за веру, форму благочестия – за силу веры, ветхая природа
их наряжена в благовидную личину новых притязаний. Истинная вера станет
проявляться в образе действий, истинное обращение – жизнью и речью. Не обманывайтесь! Господь не поверит языку, если сердце не будет стремиться к нему с
любовью и покорностью.
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ца Потифара громко рассказывала всем о своей святости, а на самом деле
была прелюбодейкой. Некоторые бичуют грех очень своеобразно. Таких
можно сравнить с матерью, которая журит своего ребенка за шалость, а
потом сразу же обнимает и ласкает его.
– Ты, я вижу, хочешь поймать меня на слове...
– Нет, я хочу только ясности.
– Позволь мне высказать свою мысль до конца. Во-вторых, хорошее
знание библейских истин.
– С этого тебе следовало бы начать. Библейские истины можно знать на
пятерку с плюсом и при этом не иметь в душе Божьей благодати. Человек
может приобрести самые глубокие познания и оставаться ничем, т.е. не
быть чадом Божиим. Когда Христос спросил Своих учеников: «Знаете ли
вы все это?» – ученики ответили:
«Знаем». – «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Он называет блаженными не знающих, но исполняющих. Существует вид познания, не сопровождающийся практической деятельностью, своего рода
теоретическое познание. Встречаются слуги, прекрасно знающие волю
своего господина, но не исполняющие его волю. Человек может знать
евангельские истины наизусть и не быть христианином. Поэтому твой вывод неверен. Теория нравится краснобаям и хвастунам, а Богу нужна практика. Конечно, практика без познания невозможна. Вообще существует
два вида познаний: один вид ограничивается словесными рассуждениями,
а другой базируется на благодати, вере и любви, заставляющие человека
с желанием и радостью исполнять волю Бога. Человека поверхностного
удовлетворяет первый вид познания, а христианин не мыслит себя без второго вида: «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем
сердцем».
– Ты опять пытаешься поймать меня на слове, это не может послужить
нам к назиданию 175.
– Тогда приведи другое доказательство действия благодати.
– Нет, не хочу, я вижу, что мы с тобой не договоримся.
– Тогда позволь мне это сделать.
– Что ж, пожалуйста.
– Действие благодати проявляется в душе того, кто ее получил, и для
тех, кто близок с ним. Получивший этот драгоценный подарок сознает
свою греховность, он понимает, что за свое неверие он непременно будет
отвержен Богом, если при жизни не получит помилования Божия через
веру в Иисуса Христа. Это сознание рождает в его душе скорбь и стыд за
свой грех. И вот ему открывается Сам Спаситель Иисус Христос. Человек понимает необходимость заключить с Иисусом Христом на всю жизнь
175 Если это не к назиданию, то без сомнения для испытания самого себя и для
направления души. Горе тому, кто усыпляет себя ложными надеждами и обманывает свою душу!
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союз. Тогда в нем зарождается духовная жажда, которую обещано утолить.
Насколько сильна будет вера в своего Спасителя, настолько велика будет
его радость, стабилен его душевный покой, велико стремление к святости, огромно желание познать Его еще лучше и служить Ему на земле. А
между тем сам человек далеко не всегда способен признать эти чувства
за проявление действия благодати по той простой причине, что грех еще
имеет какую-то власть над ним, и он еще не до конца познал святые истины. И подчас требуется немало времени, чтобы возрожденный духовно
понял: то, что в нем происходит, есть результат действия в нем благодати
Божьей. Родственники, близкие и знакомые также замечают проявление
действия Божьей благодати в душе обращенного грешника. Вновь рожденный и не скрывает, что он верит в Иисуса Христа как своего личного
Спасителя. Он полностью меняет свой образ жизни в соответствии со своим исповеданием. Его отношение к самым близким и совсем незнакомым,
к единомышленникам и мирянам, его стремление очиститься от греха и не
поддаваться искушениям дьявола, его желание любить ближнего, как самого себя, и принимать все из Божьих рук, верно служить Иисусу Христу
не на словах, а на деле 176 – вот что характеризует человека, в душе которого живет Божья благодать. Если это краткое описание действия Божьей
благодати на человека вызвало в тебе какие-либо возражения, я их готов
выслушать; если же нет, позволь мне задать еще один вопрос.
– О нет, мое дело сейчас не опровергать, а слушать, и потому с нетерпением жду следующего вопроса.
– Вот он. Соответствует ли твой образ жизни тем принципам, которые ты мне изложил? Или же вся твоя вера зиждется только на словах, а
не на деле? Прошу тебя, если ты намерен ответить на мой вопрос, обещай говорить только правду, на что Господь на небе сможет сказать:
«Аминь», а совесть твоя – подтвердить. «Ибо не тот достоин, кто сам
себя хвалит, но кого хвалит Господь». Выдавать себя за христианина и
продолжать жить по-старому, иными словами, быть волком в овечьей
шкуре – великое зло 177.
Краснобай при этих словах даже слегка смутился и покраснел, но вскоре оправился и ответил:
– Ты далеко зашел и договорился до таких понятий, как совесть и Бог,
Которого хочешь призвать в свидетели. Скажу честно, не ожидал я, что
наша беседа примет такой оборот. Ты разговариваешь со мной, как с ребенком. Я вовсе не собираюсь отвечать на подобные вопросы, разве толь176 Вот это и это одно может обнаружить, что мы истинные ученики Христовы, что мы чтим Имя Его, Истину Его и Учение Его. Без такого действия на нас
Его Божественности мы живем только номинально, но в сущности мы мертвы и
не можем чувствовать могущества Слова Божия. Испытайте себя, обсудите пути
свой!
177 Прямое, благословенное Богом обращение с людьми! О, если бы чаще так
разговаривали и открывали бы глаза краснобаям!
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ко если бы признал тебя моим законоучителем или судьей... Но скажи,
почему ты мне задал все эти вопросы? 178
– Потому что я заметил, как ты скор на разговоры. Скажу тебе откровенно, я слышал, что вся твоя религия только слова и что твои разговоры
о христианстве противоречат твоему образу жизни, который ты ведешь.
Говорят, что ты позоришь христиан, что твои нечестивые дела уже многих
сбили с правильного пути, а для скольких еще ты представляешь серьезную
опасность! Твое понятие христианства прекрасно уживается с пьянством,
жадностью, безнравственностью, божбой, ложью, завистью и связями с
подозрительным обществом. «Одна паршивая овца все стадо портит». Эта
пословица очень подходит к тебе: ты позоришь всех верующих!
– Если ты так легко веришь слухам и столь резко осуждаешь меня, то я
могу заключить, что ты просто сварливый человек, с которым даже связываться не стоит. Всего хорошего! 179
– Ну, что я тебе говорил? – встретил Христианин Верного. – Я знал, что
так случится. Твои слова и его мышление не имеют ничего общего. Он
предпочел расстаться с тобой, нежели со своей грешной жизнью. Пусть
идет, для нас не велика потеря, лишь он один в проигрыше. Все равно,
рано или поздно, мы должны были бы с ним расстаться. Его общество
скомпрометировало бы нас. Апостол Павел предупреждает: «От таких
удаляйтесь». 2 Кор. 6, 17
– Я, впрочем, очень рад, что начал с ним этот разговор, – ответил Верный. – Быть может, он когда-нибудь вспомнит мои слова, и они пойдут ему
на пользу. Во всяком случае, я честно высказал ему все и не несу более
ответственности в случае его погибели 180.
– Ты правильно поступил, постаравшись открыть ему глаза на его заблуждения. Сегодня редко встречаются люди, умеющие открыто говорить
правду. Поэтому и живет на земле так много краснобаев, у которых слово
расходится с делом. Будучи принятыми в число истинных христиан, они
становятся соблазном для мирян, являются позорным пятном для христианства и оскорблением для искренних душ. И если бы все относились к
178 Исследование сердца, испытывание души и образ действия, близко затрагивающие самолюбие, всегда неприятны неосновательным краснобаям. Превозносите
учение о благодати, и они готовы вам вторить. Но затроньте действие и проявление благодати в сердце человека, его влияние на жизнь – заставляющее подражать
Христу, повинуясь до самоотвержения, и они этого вынести не могут. Они тотчас
оскорблены и отходят прочь, называя своего собеседника – законником, и часто
фарисеем.
179 Когда сердце закоснело, оно всегда отвергает всякое духовное убеждение,
отдаляется от верного и правдивого укора, осуждая его и оправдывая себя. Речи
искренней души недоступны неискренней и неверной душе.
180 Заметьте это. Вот с какими правилами следует действовать и с какой целью:
откровенно укоряя, с помощью Бога и для Славы Его, убеждайте грешника в его
заблуждении.
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подобным лицемерам, как ты, то они либо изменили бы свой образ жизни
к лучшему, либо совсем вышли бы из сообщества христиан.
За такой беседой пустынный путь, которым они шли, показался им менее однообразным и утомительным 181. С песней стало совсем легко:
Шел я в мире, заблудился, встал в раздумье перед рвом,
Но теперь я обратился и иду другим путем.
Прежде рвался я к Содому и к погибельным делам,
А теперь иду я к дому и к Сионским воротам.
Прежде я к греху стремился, к удовольствиям мирским,
А теперь с грехом простился и живу с Христом благим.
Все порочные влеченья я оставил позади.
И теперь одни виденья: рай и счастье впереди.
Но не сам я обратился – Богом к Богу привлечен.
Я от мира отвратился, Богом был я обращен.
О Господь, благодаренье и хвалу мой дух поет
За святое обращенье!.. О, веди меня вперед!

Глава тринадцатая

Ярмарка суеты
Они уже прошли почти всю пустыню, когда Верный, случайно обернувшись, заметил человека, идущего им навстречу.
Христианин взглянул:
– Это мой добрый друг Евангелист.
В это время Евангелист подошел к ним и приветствовал их.
– Мир вам, возлюбленные! И мир да будет вам помощью.
И душевное тебе наше приветствие, желанный друг наш! Как утешительно твое общество для нас, бедных пилигримов! – ответил Верный.
– Ну что и как было с вами, друзья, с тех пор, как мы с вами
расстались?182
181 Духовная беседа и размышления об испытанных приключениях не пути христианства весьма полезны для души. Они могут превратить унылую пустыню в
живописный сад и незаметно провести усталых пилигримов по самым тяжелым
путям. Да будут наши разговоры чаще касаться любви Христа к нам для смирения
души и восхваления имени Его.
182 Истинный проповедник и пастырь Церкви всегда будет заботиться о духовном состоянии своей паствы. Но увы! как редко это исполняется! Как часто они
встречают знакомых им людей, не осведомляясь ни мало о состоянии души их!
Следствием этого бывает то, что обе стороны страдают духовно на земле, многие
души гибнут, избрав широкий путь, на котором нередко встречают самих своих
пастырей.

Последние натавления Евангелиста Христианину и Верному
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Тогда оба товарища рассказали ему все случившееся с ними и с каким
трудом они добрались до настоящего места.
– Радуюсь от души не тому, что вынесли вы столько испытаний, но
тому, что остались победителями, и что, несмотря на многие ваши слабые
стороны, вы, однако, продолжаете путь и по сей день. Да, повторяю вам,
душевно радуюсь и за вас и за себя. Я сеял, а вы будете жать. День близок, когда и сеющий и собирающий возрадуются вместе. Только, конечно, если выдержите до конца, тогда будете собирать, и если не отстанете
от труда. Венец впереди вас неувядаемый; и так бегите, чтобы получить
его. Есть такие, которые пускаются в бег, чтобы добыть себе венец, но,
когда они еще далеко от него, набегает другой и хватает его перед ними.
Храните полученное, никому не давайте отнять у себя венец. Вы еще не
на безопасном расстоянии от стрел сатаны, вы еще не сопротивлялись до
пролития крови вашей в борьбе с грехом. Да будет всегда пред вашими
очами Царство Славы, и веруйте твердо в обещанное вам, хотя оно еще
невидимо для вас. Остерегайтесь, чтобы что мирское не пристало к сердцу, но главное заботьтесь о душах ваших, избегая всякие плотские наклонности. Обманчиво сердце человеческое и невыразимо греховно. Устремите взоры к Небу, помня: всякая власть на Небе и земле вам обещана 183.
Оба пилигрима благодарили его за добрые советы и увещания и просили его еще не покидать их. Они знали, что он пророк и может даже
сказать им все предстоящие им земные испытания, и научить их, каким
образом они должны действовать.
И Евангелист начал так:
– Возлюбленные сыны мои, вы знаете по словам истины, по Евангелию, что вы должны вынести многие скорби, чтобы войти в Царствие
Небесное; что в каждом городе, куда вы вступите, вы встретите оковы и
всякую печаль. Поэтому вы не должны ожидать, чтоб ваше пилигримство
прошло без горя, в каком бы то ни было виде, рано или поздно. Вы уже
испытали кое-что из предсказанных вам испытаний, и вскоре предстанут
вам новые. Вы видите, что вы теперь прошли уже почти всю пустыню,
и вот вы вскоре вступите в город, который сейчас заметите в некотором
отдалении. Там на вас нападут враги, которые все силы употребят, чтобы
погубить вас. Знайте, что один из вас, и быть может оба, будете убиты
ими, и запечатлите своей кровью данное вам свидетельство свыше; но
оставайтесь верными до самой смерти, и Царь Славы уготовит вам венец
жизни. Тот, который там погибнет, хотя смерть его будет насильственная
и страдания велики, будет счастливее оставшегося после него не только
183 Вот благословенные слова поощрения, предостережения и назидания быть
твердым в вере, радостным в надежде, заботливым о душе и неустанным в деле
Господа. Всё это постоянно необходимо для пилигрима, и несомненно, что истинный пастырь Церкви будет стараться внушать эти правила, а паства ему будет
благодарна.
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потому, что он ранее его вступит в Небесный Град, но и потому, что он
избегнет тех многих скорбей, которые ожидают последнего во все время
его земного поприща. Но когда вы войдете в этот город и сбудется с вами
предсказанное мною, вспомните вашего друга и покажите себя твердыми
мужами. Вручите души ваши Богу вашему, да хранит Он их в истине, ибо
Он Творец неизменный 184.
Вот, вижу я в моем сновидении, что лишь только пилигримы вышли
из пустыни, как предстал их взорам город по имени Суета. Там весь круглый год длится ярмарка, называемая Ярмарка Суеты, отчасти потому,
что место, где происходит торг, суетнее самого города, а также потому,
что все, что там продается или туда ввозится – суета, как говорил когда-то
премудрый царь: «Все, что входит, – суета». Эта ярмарка дело не новое, но
существует с самых древних времен. Вот причина ее основания.
Около пяти тысяч лет назад шли однажды пилигримы в Небесный
Град. Они были люди почтенные как наши два товарища. Тогда Веельзевул, Аполлион и Легион со своими товарищами, убедясь, что дорога, идущая в Небесный Град проходит через город Суету, сговорились устроить
там ярмарку, где происходила бы постоянная торговля всех возможных
предметов суеты, так чтобы весь круглый год путешественников можно
было заманивать на эту ярмарку. В ней продают следующего рода товары: дома, имения, выгодные фирмы для торговли, места, почести, производства, титулы, звания, страны, царства, страсти, удовольствия и всякого
рода плотские наслаждения. Там можно покупать и людей, как то: бесстыдных женщин, развратных мужчин, богатых жен и мужей, детей, слуг
обоего пола, жизнь, кровь, тела, души, серебро, золото, жемчуг, дорогие
каменья и много другого добра. На этой ярмарке толпами встречаешь во
всякое время фигляров, шулеров, картежников, актеров, безумцев, обезьян, плутов и мошенников всякого сорта! Можно тут наслаждаться разными зрелищами и притом бесплатно, как-то: воровством, убийством прелюбодейством, клятвопреступлением, и все это освещено ярко-кровяным
светом 185.
184 Горе тому, кто, сложив руки, крепко засыпает в своем уповании. Трудная работа предстоит еще пилигримам. Мы не должны забывать, что здесь для нас не
место отдыха. Мы должны стремиться вперед, сражаясь в борьбе за веру, стараясь войти в покой, уготованный Богом своему народу, «наблюдая, чтобы никто не
лишился благодати Божьей» Евр. 12, 15.
185 Верное описание грешного мира со всей его суетой и соблазнами. Сколько
таких, которые себя считают пилигримами, а между тем все еще толкутся на этой
ярмарке и не покидают ее круглый год. Они живут и действуют по-мирски, и бог
мира омрачил их разум. Но всех тех, за которых умер Христос, «Он избавляет от
настоящего лукавого века» Гал. 1, 4. Мы не можем быть пилигримами, если сердцем держимся за мир и его суету. Ибо кто любит мир, или вернее, если кто ставит
мнение мира выше всего и любит жить по-мирски, у того в сердце нет любви к
Богу. 1 Ин. 2, 15. И тот не имеет ни малейшей искры драгоценной веры в неоценимого Спасителя.
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Как и на всех ярмарках вообще, так и на этой, местность разделения
ряды и улицы под разными названиями, для удобства путешественников,
могущих избрать товары по своему вкусу. Так, например есть: Британский ряд. Французский, Русский, Итальянский, Германский, Испанский и
прочие. Но главная улица, на которой торговля кипит деятельностью, называется Римской улицей. Удивительно, как быстро совершаются там покупка и продажа. В этом месте председательствует князь Старец, который
старается убедить лаской и обещаниями мимоидущих пилигримов пасть
к его ногам и облобызать ту, которую он постоянно выставляет вперед. В
одной руке у него огромный ключ, который, по его словам, один только
может отпереть врата Небесного Града. В другой руке – бич, называемый
«Анафема», которым он беспощадно бьет всех, не внимающим его увещаниям.
Как я уже сказал, этот путь в Небесный Град вел прямо через город,
где происходила веселая ярмарка, так что даже желающий избегнуть это
место не мог бы этого сделать, разве только, если бы покончил с жизнью.
1 Кор. 5, 10 Сам Царь царей, когда был здесь, возвращался в Свое царство
через этот город и через эту ярмарку, и князь Веельзевул, начальник этой
местности, сам уговаривал Его принять что-нибудь из суеты. Он даже обещал сделать Его обладателем всего видимого, если Он только согласится
бить ему челом, и, зная какое важное лицо этот Царский гость, он сам,
Веельзевул, взял на себя труд водить Его из одного места в другое, стараясь прельстить Его каким-нибудь из предметов суеты, и однажды с возвышенности представил Его взорам все земные царства. Но Непорочный не
имел ни малейшего желания получить что-либо от Веельзевула и прошел
ярмарку и город, не прикасаясь ни к чему. Вот какова древность этой ярмарки и этого города.
И наши пилигримы шли вперед, направляясь туда же. Но лишь только
они вступили в город, как вся толпа народа, находящаяся на ярмарке, пришла в сильное волнение, и весь город как будто смутился. Причин этому
было не мало. Во-первых, пилигримы носили одеяния совершенно различные от обывателей города. 1 Кор. 9, 10 И весь народ с изумлением выпучил на них глаза. Иные говорили, что идут сумасшедшие, другие, что
они шуты, а третьи, что они, верно, иностранцы. Во-вторых, насколько все
удивлялись их одеянию, настолько им было непонятно их наречие. Не мудрено что их не понимали: пилигримы говорили на языке Ханаана, а торгующие и покупающие выражались на языке мира. Таким образом, они
прослыли за диких во мнении всех жителей без исключения. В-третьих,
пилигримы (что не мало забавляло жителей) не обращали внимания на
предлагаемый товар, считая его пустым. Они даже не останавливались
взглянуть на него, и когда торговцы увещевали их купить что-нибудь, они
затыкали себе уши и, взирая на небо, восклицали: «Отврати очи мои от
зрелища суеты», показывая, что их промышленность и все их богатство
на небе.

Христианин и Верный на ярмарке суеты
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Некто ради шутки спросил их: «Что же вы желаете купить?» Они, взглянув пристально ему в лицо, отвечали: «Мы покупаем истину» 186. Прит. 23,
23 Эти слова были причиной нового взрыва негодования против пилигримов. Кто стал насмехаться, кто хулить, кто дерзко ругать их, и, наконец,
стали сзывать народ, чтобы их избить. Тогда поднялось такое смятение
на ярмарке, что все пришло в сильный беспорядок. Кто-то о том донес
начальнику ярмарки. Он поспешно прибежал на место раздора и поручил
ближайшим своим друзьям схватить людей, причинивших это волнение в
народе, и провести следствие. Пилигримов повели в суд. Судьи стали их
допрашивать кто они, куда идут и зачем они тут в таком необыкновенном
одеянии. Они спокойно ответили на все вопросы, прибавив, что не дали
никому из торговцев малейшего повода ругать их и мешать им продолжать
путь в Небесный Иерусалим, разве только тем, что отказались покупать
суету, и желают купить одну истину. Но судьи, по-видимому, их не поняли
или им не поверили и решили, что они либо сумасшедшие, либо зачинщики народных беспорядков 187. Поэтому они жестоко избили пилигримов, запачкали всякой грязью и посадили в клетку, чтобы они служили зрелищем
для проходящих по ярмарке. Там просидели они некоторое время, служа
предметом насмешек, целью стреляния и мщения, а главный судья громко
хохотал и одобрял все оскорбительные шутки и истязания публики.
Но пилигримы терпеливо выносили всякие оскорбления, не воздавая
бранью за брань, а, напротив, благословляя мучителей своих. Они отвечали кроткими речами на ругательства, добродушием на злобу и, наконец, некоторые из присутствующих, тронутые их незлобием и не разделяя
вполне мнения публики, решились заступиться за них и стали резко порицать насмешников за их постоянные оскорбления невинных людей. Те,
в пылу ярости бросились на них с кулаками, называя их однокашниками
преступников и угрожая бросить в одну клетку с ними. Они им ответили,
что насколько они способны рассуждать, они считают пленных тихими
людьми, не причинившими зла никому, а что на этой ярмарке можно найти
множество других людей более достойных наказания, чем они, и которых
бы следовало привязать к позорному столбу (намекая на тех, которые их
186 Помните, что весь мир движется во лжи. Напротив того, верующие живут истиной. Истина же: что Иисус Христос Сын Божий и наш единый Спаситель. Это
основа нашей надежды; это основа нашей надежды, и стремиться познать Его
более есть главный предмет жизни христианина. Из-за этого мир ненавидит верующих и сатана, отец лжи, восстановляет мир против них. «Ибо (говорит Господь)
они не от мира сего, как и Я не от мира» Ин. 17, 16. Христиане всегда будут чужестранцами и странниками в мире.
187 Если в нас нет ничего такого, что отличает нас от мира, за которое люди мира
должны ненавидеть нас и порицать, мы не имеем права считать себя «обновленными существами во Иисусе Христе». Если мы принадлежим Ему, мы кажемся
сумасшедшими для мира ради Него, ибо мир не познал Его. Если мы живем во
Христе, мы будем распяты для мира. «Горе вам, если все люди будут говорить о
вас хорошо» Лк. 6, 26.
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ругали). После этих слов завязалась ужасная драка между обоими партиями, и они сильно поранили друг друга. Тогда опять вывели пилигримов
из клетки и привели на суд, где их обвинили в том, что они причина этого нового шума. Их били беспощадно, надели на них кандалы и на цепи
водили по ярмарке, чтоб они служили примером и острасткой прочим и
чтобы всякий, принимающий их сторону, знал вперед, что его ожидает.
Но Христианин и Верный вели себя с такой мудростью и вынесли это новое оскорбление с такой кротостью, что внушили участие еще некоторым
лицам (хотя не многим) на ярмарке 188. Это еще более разъярило их мучителей, так что они решили предать смерти обоих пилигримов. Они громко
объявили, что цепи и клетка для них недостаточное наказание и что они
будут преданы смерти за то, что осмелились морочить и надувать публику
ярмарки.
Опять привели их и заперли в клетку до окончания нужных приготовлений к казни. Кроме того приковали им ноги к полу.
Тут они вспомнили слова друга своего Евангелиста и, убедившись, как
верно исполнились все его пророчества, уверовали в тоже время еще сильнее, что и все обещанное блаженство достанется им в удел.
Они утешали друг друга тем, что тот, кому смерть предназначена, первый за то и вкусит плод блаженства, и каждый про себя желал, чтоб доля
смерти досталась ему первому. Но потом они предали себя совершенно на
волю Того, Кто лучше знает наши нужды и способности, и с терпением
ожидали своей судьбы 189.
Был назначен день для публичного суда обоих пилигримов. Они явились закованными к верховному судье и в том же зале собрались все их
враги. Имя судьи было: Князь Добра-Ненавистник. Обвинительный акт
был прочтен и заключался в следующем:
«Это люди – враги и помеха здешней торговли. Они причинили смятение и разлад между обитателями города и успели заразить своим учением
некоторых жителей, наперекор закону владетельного Принца» 190.
188 В мире нередко встречается, что мнения на счет пилигримов совершенно
различны. Христианский образ действий заставляет иногда закоснелого грешника удержаться от порицаний и насмешек и даже привлекает некоторых покинуть
путь греха для пути ко Христу. О вы, пилигримы, наблюдайте за вашими словами
и действиями с людьми мира, которые не покидают ярмарку сует весь круглый
год.
189 Только когда мы действуем в духе Христа, то можем приобрести на Его сторону противящихся Ему; но жить против духа Христа – значит отнимать от Него
Славу, порочить Его Дело и лишать душу блаженного мира и спокойствия.
190 Вот наше признание, братья! И если о ком из нас еще не произнесли такого рода обвинение, то как бы не обратились к нему слова, сказанные Фараоном
Израильтянам: «Вы ленивы, вы небрежно идете по пути Господню». Тот еще не
чувствует любви к имени Его, рвения к Истине Его и стремлениям трудиться для
Славы Его через увещевание ближних своих, кто не обвиняем миром за то, что заражает людей истиной Евангелия.
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Верный выступил вперед и ответил:
– Я восставал лишь против того, что против воли Царя царей. Я не внес
никакой вражды, будучи сам человеком спокойным и мирным. Те, которые
захотели внимать нашим словам, убедившись в истине и в нашей невиновности, сделались от этого только лучше в нравственном отношении, но
отнюдь не хуже. А что касается до владетельного вашего Принца, о котором вы говорите, если он Веельзевул, враг Господа, то я презираю и его и
ангелов его.
На это последовала прокламация, что кто желает или имеет что сказать
в пользу владетельного Принца и против сидящих на скамье подсудимых,
пусть выступает вперед и объявляет, что знает. Три свидетеля предстали:
Зависть, Суеверие и Ябедничество 191. Их спросили, знакомы ли они с подсудимым по имени Верный и в чем могут свидетельствовать против врагов
своего Принца.
Первым свидетелем выступил господин Зависть:
– Милостивые Государи! Я этого человека знаю давно и готов присягнуть перед уважаемыми судьями и публикой, что он...
Судья сказал:
– Стой... пусть свидетель сперва присягает.
Зависть дал присягу и продолжал, обращаясь к главному судье:
– Милостивый Государь! Этот человек, хотя носит такое благовидное
имя, -- один из самых подлых людей нашего края. Он не уважает ни князей, ни народа, ни закона, ни обычаи, но всегда прилагает всевозможное
старание, чтобы совратить людей с истинного пути, дабы они приняли его
ложные и неверные взгляды, которые он называет правилами веры и святости. Однажды я сам слышал, как он уверял, что христианство и обычаи
нашего города Суеты совершенно противоположны одно другому и потому вместе соединены быть не могут. Этими словами, милостивый государь, он в тоже время осуждает и все наши похвальные действия и тех, кто
их исполняет.»
– Имеешь ли еще что сказать против него? – спросил судья.
– Конечно, многое бы еще мог прибавить, но боюсь утомить почтенную публику. Но если будет нужно и когда другие два свидетеля представят свои показания, я готов, чтоб дополнить требуемое число обвинений
для его казни, прибавить к этим и много других.

191 Имена свидетелей ясно означают черты их характеров. Сам Пилат, заметил,
что Иудеи предали Христа из зависти. Учение Спасителя уничтожало учение фарисеев. Ему следовали более, чем им, и, признавая Христа за учителя, посланного
от Бога, народ верующий смотрел на фарисеев, как на слепых вождей. Странно, что во все времена обвинители тех, которые желают следовать собственным
убеждениям в религиозных вопросах, представляют последних как непокорных и
даже восстающих против законов правительства и поэтому вредных обществу.
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Ему указали вернуться на свое место 192. Тогда подозвали господина
Суеверие и приказали взглянуть на подсудимого, а потом спросили, что
может он сказать против него и во славу владетельного Принца. Его также
заставили дать присягу и он начал говорить:
– Милостивый Государь, я мало знаком с этим человеком, и вовсе не
желаю вести с ним большого знакомства. Но мне известно то, что он превредный человек, после того, как я с ним имел на днях беседу в нашем
городе, он мне объявил, что наша религия -- ничто, и что ею человек спастись не может и никогда не угодит Богу. Судя по таким его речам. Ваше
Сиятельство, легко поймете, что он под этим подразумевает, что мы-де
напрасно следуем нашей религии, что мы еще во грехах и потому будем
прокляты. Вот все, что могу свидетельствовать о нем 193.
Тогда вызвали третьего свидетеля – госполина Ябедничество. Точно
также дал он присягу и начал говорить:
– Милостивый Государь и уважаемые господа! Я этого человека знаю
очень давно и слышал его говорящим не так как бы следовало. Он презрительно отзывался о благородном нашем принце Веельзевуле и с пренебрежением говорил о его высоких друзьях, каковы: князь Ветхий Человек,
граф Плотоугодник, барон Сластолюбие, маркиз Тщеславие, старый боярин Сладострастие, министр Сребролюбие и прочие лица нашего дворянства были им оскорбительно осмеяны. Он довершил свою речь тем,
что если бы все были одинакового с ним мнения, ни одна из вышеназванных особ не осталась бы живой в городе. Он даже дерзнул насмехаться
над Вашим Сиятельством, который теперь исполняет обязанность нашего
Судьи, он называл вас безбожным мерзавцем, прибавляя еще много дру192 Зависть – отличная черта дьявола. Этот порок в нашей природе. Но почему
бы, кажется, чадам мира завидовать чадам Божьим? Ведь им недоступны духовные радости последних! Они не ищут их, не ценят их, напротив, насмехаются над
ними и презирают. Вот, однако, где виден дух сатаны. Он завидовал Христу, потому что Он Сын Божий: он внушил Иуде предать Его, и Иудеи из зависти предали
Его Мф. 27, 18. Тот же дух и ныне действует в чадах мира против чад Божьих.
Замечательно, что завистливые клеветники всегда представляют тех, которые отказываются разделять их религиозные воззрения как опасных членов общества
и как возмутителей против правительства, собственно из-за того только, что они
находят правильнее повиноваться Богу, чем людям.
193 Суеверие или ложная набожность – самый отчаянный враг истин Христовых
и Его последователей. Книжники и фарисеи также говорили Христу: «Учитель,
говоря сие, ты и нас обижаешь!» Лк. 11, 45. Так точно и ложные поклонники Христа, которые возлагают всю надежду своего спасения в исполнении обрядностей
и наружной формы религии. Они оскорблены поведением и речами тех, которые
поклоняются Богу духом, радуются во Христе и не рассчитывают, что земные их
добрые дела могут сделать их достойными получить прощение грехов. Таковой
образ мыслей выражает сам по себе презрение к суеверию и оскорбляет суеверных, так как вера последних основана на человеческих преданиях и выдумках и
на наружном исполнении обрядностей Церкви.
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гих ругательных слов, которыми он пачкал большую часть наших граждан 194.
Когда Ябедничество окончил свое повествование, судья обратился к
подсудимому со словами:
– Ах ты отступник, еретик, предатель, слышал ли ты, что эти честные
люди свидетельствовали против тебя?
– Могу ли я сказать несколько слов в свою защиту?
– Мошенник! Ты не достоин жить далее и следовало бы с тобой тотчас
же разделаться. Однако для того, чтобы вся публика могла оценить нашу
к тебе снисходительность, можешь говорить в свою защиту.
– Во-первых, в ответ на то, что говорил господин Зависть, могу уверить, что я ничего иного не сказал, как только то, что всякое правило, закон, обычай и т. п., которые восстают против Слова Божия – совершенно
противны христианству. Если это ложно, прошу доказать, и тогда я, конечно, возьму свое мнение назад. Во-вторых, в ответ господину Суеверию
скажу, что я ему только говорил, что для истинного поклонения Богу необходима вера Божия. Вера Божия без откровения свыше воли Божией,
существовать не может, и в чем бы ни состояло поклонение Богу, если оно
не соответствует откровению свыше, то оно лишь верование человеческое, а такое поклонение бесполезно, неугодно Богу и не введет в вечную
жизнь. В-третьих, что касается обвинения на меня господина Ябедничества, не употребляя выражений насмешки, которые он мне приписывает,
скажу просто, что владетель этого города, его служители и все друзья,
названные этим господином, были бы более на своем месте, если бы находились в аду, чем в городе, и в этой стране, и так, да будет ныне милость
Господня на мне 195.
Тогда судья обратился к собранным присяжным, стоявшим вокруг подсудимого, и внимательно слушавшим ответы:
– Господа присяжные, – начал он, – вот перед вами человек, наделавший столько шума в нашем городе. Вы слышали, что говорили против
него почтенные свидетели; вы слышали также ответ и оправдание от самого подсудимого. В нашей власти теперь повесить его или помиловать. Но
194 Лишь только грешный восклицает: Господи Боже наш! другие владыки кроме Тебя господствовали над нами, но только в Тебе мы прославляем имя Твое. Ис.
26, 13. Наш недремлющий ябедник готов свидетельствовать к нашему обвинению. Но если мы истинные ученики Христа, мы услышим также, что он обвиняет
нас в том, что мы признаем мир растленным и дела людей греховными, и мир за
то нас ненавидит. «Меня мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что
дела его злы» Ин. 7, 7. Свидетель Ябедничество представляет собой людей без
всяких религиозных правил, которые берут сторону той партии, от которой ожидают себе более выгоды в жизни; но в сущности они насмехаются одинаково над
суеверными и над истинно верующими.
195 Вот настоящий отзыв и слова христианина. Он знает, что «сердце нечестивых жестоко» Притч. 12, 10; но в тоже время он помнит, что «Велика милость
Господа к нам и истина Господня во век» Пс. 116, 2.
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сперва нахожу полезным ознакомить вас с нашими законами. Во дни царя
Фараона Великого, покойного слуги нашего Принца, был издан закон, по
которому было решено, что ежели люди иного вероисповедания стали бы
значительно умножаться, то чтоб лица мужеского пола были утоплены в
реке. Во дни царя Навуходоносора Великого, другого служителя нашего
Принца, был также издан закон, что если бы кто отказывался поклониться
и признать за Бога золотое изображение царя, то следует такого бросить
живого в огненный пылающий костер. Дан. 3, 5 Также и во дни царя Дария,
кто осмеливался призывать иного бога кроме его, считавшего себя богом,
должен был быть брошенным в львиный ров. Дан. 6, 6-9 Ныне этот мятежник
виновен в неисполнении основной идеи всех этих трех законов; не только
мысленно преступил он их (что не должно быть дозволено), но даже на
словах и в действиях, поэтому виновность его не допускает снисходительности. Закон Фараонов был дан условно во избежание преступления еще
воображаемого – здесь преступление явное. Что же касается двух других
законов, то вы видите предательство – он достоин казни.
Присяжные вышли вон. Вот имена их: Слепой, Бездобра, Злобный, Веселия искатель, Растленный, Буйный, Гордый, Вражда, Лживый, Светавраг и Беспощадный. Каждый из них внутренне решил с самого начала
признать подсудимого виновным. Потолковав между собой, они такими
словами отозвались о пилигриме. Старший присяжный, господин Слепой,
объявил:
– Я вижу ясно, что этот человек еретик.
Бездобра: «Прочь его, такую дрянь, с лица земли!»
Злобный: «Я ненавижу даже самую наружность этой твари».
Веселия-искатель: «Я не в силах вынести общество подобных ему».
Растленный: «И я также. Он постоянно бы осуждал мои привычки».
Буйный: «Повесить его! Скорей его на виселицу!»
Гордый: «Чисто подлая дрянь!»
Вражда: «Все мое сердце возмущается против него!»
Лживый: «Он мерзавец!»
Жестокий: «Виселицы недостаточно для него!»
Светавраг: «Отправим его скорей с глаз наших».
Беспощадный: «Ни за что на свете не мог бы я с ним примириться. И
так вынесем ему наш приговор «виновен» и «заслуживает смерть».
Так они и поступили. Единогласно было решено отвести его на прежнее место заключения, и казнить самою ужасною смертью 196. Они хотели
исполнить все требования своего закона относительно казни. Сперва стали его бичевать, потом били по голове кулаками, копьями протыкали ему
тело, кидали на него камнями и рубили его куда попало мечами. Наконец,
196 Пусть каждый христианин старается получить подобный приговор от подобных присяжных. И тот может быть, уверен что услышит от Христа слова:
«Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего» Мф. 25, 21.
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бездыханного бросили в пылающий костер, который превратил его в груду пепла. Такова была кончина пилигрима Верного.
Но я заметил, что за толпой стояла никем не видимая колесница с парой чудных коней, ожидавшая Верного, и лишь только он предал дух свой,
как невидимая рука отнесла его в нее, и он был немедленно увезен сквозь
облака при трубном звуке и по самому ближайшему пути к Небесному
Граду.
Что же касается другого пилигрима – Христианина, то он был снова
заперт в тюрьму. Но Тот, Который всем и всеми правит, и держит в своей
деснице даже и людскую злобу, определил, что Христианину не следует
еще кончать земной путь, и устроил так, что он был выпущен на свободу,
и продолжал свое путешествие.

Глава четырнадцатая

Христианин и Уповающий
Однако недолго шел Христианин в одиночестве. Его догнал один из
жителей города Суеты, который до глубины души был тронут страданиями и кротостью пилигримов. Речь Верного на суде оказала на него такое
сильное влияние, что он решил покинуть свой дом и присоединиться к
Христианину 197. Звали его Уповающий. Таким образом, пока один пилигрим умирал, свидетельствуя за истину, из пепла его восстали новые последователи Иисуса Христа. Уповающий заключил с Христианином союз
и заверил его, что очень скоро еще многие жители покинут город Суету и
присоединятся к ним.
Вскоре они нагнали человека по имени Извыгод.
– Не земляк ли ты наш? Далеко ли держишь путь? Незнакомец ответил им, что он уроженец города Красноречие и направляется в Небесный
Град, однако себя не назвал.
– Из города Красноречие? А разве можно там встретить людей праведной жизни? – искренне удивился Христианин.
– А почему бы и нет?
– Извини, милостивый государь, позволь узнать твое имя.
– Мы совсем не знаем друг друга. Если ты намерен продолжать этот
путь, буду рад такому обществу, а если нет – пойду один.
197 Нередко случается, да будет имя Господне благословенно, что среди тяжелого странствования на земле пока мы оплакиваем смерть верного христианина и
друга, мы видим пред собой нового, только что зачислившегося пилигрима, о котором мы ничего не знали. Сердце христианина глубоко этому радуется и воздает
хвалу Господу.
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– Город Красноречие, насколько я слышал, очень богат.
– О, в этом можешь не сомневаться, у меня там немало богатых родственников.
– Смею спросить, кто они?
– Чуть ли не весь город, но ближайшие: лорд Непостоянный, лорд
Приспособленец и лорд Красноречивый, предки которого дали имя этому
городу. Моими родственниками также являются господин Вкрадчивый,
господин Лицеприятный, господин Всечтоугодно и пастырь нашего прихода господин Двуличный, родной брат моей матери. Короче говоря, я стал
знатным и состоятельным человеком, хотя дед мой был простым боцманом, который говорил одно, а делал другое. Впрочем, я приобрел все свое
состояние таким же путем.
– Ты женат? – спросил Христианин.
– Да, и у меня очень добродетельная жена – дочь добродетельной матери леди Притворство. Она очень знатного рода. Получив изысканное
воспитание, она знает, как держать себя в обществе лордов и как разговаривать с простым мужиком. Наше христианство не придерживается особо
строгих правил, мы можем позволить себе кое-какие вольности. Так, к
примеру, мы никогда не плывем против течения, ревностны только тогда,
когда казна наша полна злата и серебра, и очень любим, чтобы народ нами
восхищался и нам рукоплескал 198.
Тут Христианин, отойдя в сторону, прошептал Уповающему:
– Мне сдается, что этого жителя города Красноречие зовут Извыгод.
Если это так, то мы в обществе такого плута, какого не скоро найдешь во
всей стране.
– Спроси, как его зовут, – попросил Уповающий. – Мне непонятно, почему человек стыдится своего имени.
– Милостивый государь, – обратился Христианин к незнакомцу, – ты
говоришь так, словно считаешь себя самым умным человеком на всем белом свете. Если я не ошибаюсь, то зовут тебя Извыгод?
– Это не имя, а прозвище, которое дали мне те, кто меня не жалует.
И я вынужден безропотно сносить разного рода оскорбления, как и все
великие люди.
– Но не подал ли ты сам повода к тому, чтобы получить подобное прозвище?
– Нет, никогда! В зависимости от духа времени я менял свои мнения и
взгляды и никогда не оказывался в проигрыше. И если моя жизнь сложи198 Не тоже ли самое случается и теперь с ложными исповедателями христианства? Дух истины гласит: «Все, желающие жить во Христе Иисусе, гонимы» 2
Тим. 3, 12. Но сколько таких, которые действуют так, что им как будто удалось
преобразовывать дух истины в дух лжи? Они умеют округлить и устроить свое
поведение по учению тщеславия, и думают, что возможно следовать Христу и
вместе угождать миру, который враг Христу. Это гибельное, обманчивое заблуждения для души.
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лась столь удачно, то я вижу в этом Божье благословение. Зачем же злые
люди обливают меня за это грязью?
– Я так и думал, – ответил Христианин, – что ты тот самый, о котором я
много слышал. Если хочешь знать мое мнение, скажу честно, что это прозвище подходит тебе больше, чем ты думаешь.
– Если тебе хочется так думать, пожалуйста! Ссориться я с тобой из-за
этого не стану. Но если мы пойдем вместе, ты найдешь во мне приятного
собеседника.
– Если ты желаешь идти с нами, – сказал в свою очередь Христианин,
– ты должен будешь бороться с ветром, холодом и зноем, что, как я понял,
не в твоих правилах. Ты должен остаться верным христианству, будь оно
в отрепьях или позолоченном платье, и иметь мужество не отступить от
него, будь оно даже заковано в цепи.
– Прошу не навязывать мне свои взгляды, свою веру. Предоставь мне
свободу мысли и действий, и я готов пойти с вами.
– Только при условии, если ты последуешь нашей вере.
– Я ни за что не изменю своим принципам, своим взглядам, которые
для окружающих не представляют никакой опасности, а меня устраивают.
Если же вы считаете меня недостойным идти с вами, то я пойду один. В
конце концов я встречу человека, способного оценить мое общество 199.
Христианин и Уповающий пошли одни. Но вскоре один из них оглянулся и увидел трех мужчин, догоняющих Извыгод. Как только они поравнялись, он им отвесил низкий поклон, и они в свою очередь вежливо
ответили тем же. Одного из них звали Мировладелец, второго – Сребролюбец и третьего – Экономный. Они были старыми приятелями со школьной
скамьи, когда учились в школе господина Хватало. Школа находилась в
торговом городе Барыш, в губернии Алчность.
Хватало старался научить их искусству добывать деньги силой, обманом, лестью или же под предлогом совершения добрых дел. Все четверо
довели свое искусство до такого совершенства, что любой из них смог бы
сам открыть подобную школу и успешно руководить ею.
После первых приветствий Сребролюбец спросил у Извыгод:
– Кто эти двое, которые идут впереди нас?
– Это два странных провинциала, которые по-своему понимают путешествие в Небесный град.
– Но почему они не остановятся и не подождут нас, раз мы все идем в
один и тот же город?
– Представления этих люди очень ограниченны. Придерживаются они
199 Заметьте, с какой осторожностью действовали пилигримы с незнакомым им
спутником. Они не возымели тотчас дурное о нем мнение, но убедившись, что он
предпочитает служение миру и себе – служению Христу, они искренно высказывают ему истину, и тогда только удаляются, когда он отвергает ее. Нельзя легко
верить дурным слухам о нашем ближнем, но должно поступать с осторожностью
и любовью, стараясь убедить его в заблуждении, опасном для души.
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только своих собственных убеждений, а взгляды других считают неверными. Каким бы хорошим человек ни был, но если его взгляды хоть в чемто не сходятся с их учением, они его тотчас отвергают и лишают своего
общества.
– Это плохо, – заметил Экономный. – Мы знаем, что есть категория людей, которые чересчур праведны и поэтому осуждают всех, кроме самих
себя. Но скажи, пожалуйста, о чем вы не смогли договориться?
– Они считают, – начал Извыгод, – что должны продолжать свой путь в
любую погоду, а я предпочитаю ненастную погоду переждать. Они находят, что для Бога надо жертвовать всем, а я считаю, что в первую очередь
надо заботиться о собственной жизни и о своем состоянии. Они крепко
держатся за свои религиозные убеждения, хотя бы и все люди их не понимали, а я нахожу, что их даже нужно менять в зависимости от эпохи.
Они остаются верными своему вероисповеданию даже тогда, когда всеми
презираемые живут в большой нищете. Я же исповедую веру лишь в случае, если христианство живет в роскоши, всеми признается и все, ликуя,
рукоплещут ему 200.
– Так и держись этих правил, добрый приятель, – поощрил его Мировладелец. – Человек, который имеет возможность сохранить и умножить
свое состояние, а между тем так легко отказывается от него ради какой-то
идеи, безумец. Будем мудры, как змеи! Посмотрите, как пчела мирно спит
всю зиму и только тогда, когда расцветают цветы, просыпается от зимней
спячки. Бог посылает на землю дождливые и солнечные дни. Если есть сумасшедшие, которым и дождь не помеха, пусть они продолжают свое путешествие, мы же будем ждать солнечной погоды. Я предпочитаю такую
религию, которая разрешает нам сохранить Божьи дары. Даже глупому
понятно, что Бог так щедро наградил нас земными благами для того, чтобы мы наслаждались ими. Авраам и Соломон сумели накопить богатство,
придерживаясь учения своей религии. У Иова сказано, что праведный человек будет откладывать золото, как собирают кучами сор. Они не были
похожи на тех пилигримов, которые идут впереди нас.
– Мне кажется, что мы все одного мнения на этот счет, – добавил Экономный. – Поэтому оставим эту тему.
– Да, конечно, не стоит об этом больше говорить, – вступил в разговор
Сребролюбец. – Тот, кто не верит Писанию и не руководствуется разумом,
тот не понимает своих свобод и не ищет своей выгоды.
200 Хотя Извыгод был весьма неразговорчив в обществе истинных пилигримов,
мы видим, что он бойко и много говорит с подобными себе. Такие люди не чувствуют отрады с чадами Божьими, у них нет ничего общего, и слова не выходят
из уст, потому что внутренний голос твердит им, что они совершенно чужды друг
другу во всех отношениях. Извыгод и его друзья – меткая сатира большого числа
мирских исповедателей христианства и не уступает предыдущей сатире о клеветниках. Когда нет гонений на Церковь, в ней часто размножаются лицемеры.
Имена их достаточно объясняют их воззрения на религию.
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– Братья, – обратился ко всем Извыгод, – чтобы скоротать время и уберечь нас от зла, позвольте мне задать один вопрос. Некто, будь он пастырем церкви или торговцем, получает выгодное предложение на приобретение земных благ. Иначе, чем стать ревностным приверженцем, пусть
только внешне, определенных принципов религии, которые он ранее просто игнорировал, получить эти блага он не может. Может ли человек пойти на это и тем не менее остаться честным и порядочным?
– Я понял суть твоего вопроса, – ответил Сребролюбец, – и с позволения
моих товарищей постараюсь дать тебе ясный ответ. Во-первых, положим,
что этот человек – пастырь церкви. Представим себе этого пастыря человеком достойным, но при весьма скромных средствах к существованию.
И вдруг события развиваются таким образом, что перед ним открывается
блестящая перспектива. Он может занять более высокий пост только при
условии, если сделается ревностнее, чаще и с большим энтузиазмом начнет проповедовать и несколько поступится своими принципами, дабы завоевать любовь своих прихожан. Отчего бы этому человеку так не поступить при условии, что он уже имеет хорошую репутацию? Скажу больше:
он может и многое другое позволить себе и остаться честным человеком.
Почему бы и нет?
Во-первых, его желание приобрести больше земных благ законно, так
как случай послан ему самим провидением. Поэтому он со спокойной совестью может добиваться своей цели.
Во-вторых, его желание лучше жить заставляет его быть более старательным и ревностным проповедником, а значит, и еще более порядочным человеком, который с честью выполняет свой долг, что полностью
соответствует воле Бога.
В-третьих, если он в угоду своим прихожанам поступается своим мировоззрением, значит, в нем сильно развито чувство самопожертвования,
он кроток и исполнителен и потому способен быть особенно хорошим пастырем, как бы ни взыскательна была паства.
И, наконец, в-четвертых, пастырь, предпочитающий малому многое,
не должен за это прослыть алчным человеком, так как благодаря этому
он может увеличить свой приход, что полностью соответствует его призванию, и, кроме того, он получает дополнительную возможность делать
добро.
Перейдем теперь ко второй части вопроса, то есть представим себе, что
этот человек – торговец. Положим, что он имеет очень маленький торговый оборот. Если бы он стал религиозным или хотя бы старался казаться
таковым, он смог бы увеличить свои доходы, смог бы жениться на богатой девушке и получить зажиточных клиентов. Не вижу в действиях
этого человека ничего предосудительного. И вот почему: во-первых, так
или иначе, религиозность – всегда добродетель, независимо от того, чем
она вызвана; во-вторых, отнюдь не противозаконно жениться на богатой
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девушке или стараться заполучить знатных клиентов; в-третьих, человек,
который все это получил только благодаря тому, что стал религиозным,
отвечая на добро добром, и сам становится хорошим человеком. Так вот:
у него милая жена, выгодные клиенты, хорошая прибыль, и все потому,
что он стал набожным человеком. Я это расцениваю как дело хорошее,
выгодное и угодное Богу 201.
Ответ Сребролюбца был выслушан с большим вниманием и принят с
восторгом. Все согласились, что так поступать весьма здраво и выгодно.
И так как никто не в силах был опровергнуть это мнение, они решились
подойти к Христианину и Уповающему, которые шли на весьма близком
от них расстоянии, чтобы задать им тот же самый вопрос, тем более, что
Извыгод был в некоторой степени оскорблен ответом Христианина.
Они громко окликнули двух товарищей, и пилигримы остановились.
После первого приветствия старший из них, Мировладелец, задал свой вопрос Христианину и его товарищу и попросил выразить свое мнение.
– Даже ребенок может ответить на тысячи подобных вопросов, – сказал
Христианин. – Если следовать Христу только ради получения хлебов беззаконно, то сколь же презреннее использовать Его для приобретения мирских
благ. Только язычники, лицемеры, сатана и колдуны могут так думать!
1. Язычники, какими были Еммор и Сихем, сын его, вздумали получить
дочерей и скот Иакова. Но получить их они могли только в том случае,
если исполнят обряд обрезания. Тогда они сказали своим: «Если каждый
из нас, мужского пола, согласится принять обряд иудеев, не весь ли их
скот и все состояние перейдет в наши руки?» Они хотели получить дочерей и скот, а религия им нужна была только как предлог для приобретения
желаемых благ.
2. Лицемерные фарисеи придерживались той же политики. Они подолгу молились, но религия была для них лишь средством обирать вдов и
вдовцов, и проклятие Божие было им возмездием. Лк. 30, 46-47
3. Иуда Искариот, в которого вошел сатана, также использовал религию для этой цели. Он был религиозен лишь ради мешка с деньгами. Но
как ужасно он погиб!
201 Вот мудрость мира, адская логика – дьявольская софистка! Мы слышим подобные суждения ежедневно от лицемерных исповедателей религии, которые
сребролюбивы, не ведают ни силы, ни действия святости. Но в противодействие
всему этому Дух Святой свидетельствует, что: «Любовь к деньгам – корень всех
зол» 1 Тим. 6, 10, и что «Любостяжание есть идолопоклонство» Кол. 3, 5. Внимайте этим словам и трепещите, о, вы, алчные исповедатели религии! А вы,
последователи Агнца, помните, что в вашем призвании вы должны иметь «нрав
не сребролюбивый» Евр. 13, 5. Наш Господь свидетельствует: «Вы не можете
служить Богу и маммоне» Мф. 6, 24. Полезно было бы людям духовного звания
внимательно размыслить о всех грязных и лицемерных действиях, описанных
здесь как сатирически... но так верно. Сколько правды высказано здесь на счет
пастырей Церкви, которые должны бы заниматься духовным состоянием вверенных им душ, а не денежными интересами.
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4. Симон-волхв избрал тот же путь. Он желал получить Духа Святого
для того, чтобы приобрести земные богатства, и поэтому услышал жестокий приговор апостола Петра. Деян. 8, 18-23
5. Я уверен, что человек, который использует религию в корыстных целях, при первом же удобном случае откажется от нее ради того же мирского. Иуда соблазнился и ради денег продал Учителя своего. Только язычник и лицемер может согласиться с вашим мнением. Бог каждому воздаст
по делам его.
Они несколько озадаченно посмотрели друг на друга и в первый момент ничего не могли возразить. Уповающий поддержал мнение своего товарища. Молчание царило довольно долго. Извыгод и его спутники замедлили шаг, чтобы отстать и избавиться от этого неприятного общества.
– Если эти люди не в силах выслушать человеческий приговор, как вынесут они приговор Божий? Что станет с ними, если они будут ввержены в
огонь неугасающий? – поделился своими мыслями Христианин 202.
Христианин и Уповающий прибавили шагу и пришли на чудесную равнину по имени Покой 203, где им вдруг стало светло и радостно на душе.
Равнина эта была небольшая, и потому они скоро ее прошли. На противоположном конце ее возвышался невысокий холм Выгода, а в нем серебряный рудник. Очень часто пилигримы сворачивали с пути, чтобы взглянуть
на эту руду, содержащую много серебра. Многие, стоя на краю глубокой
ямы, на дне которой лежала руда, чувствовали, что почва под ними зыбкая, и, нагнувшись, чтобы разглядеть руду, навсегда проваливались в нее.
Часть же любопытных пилигримов родилась под счастливой звездой – они
возвращались домой с поломанными руками и ногами, но живыми.
Неподалеку от дороги спиной к серебряному руднику стоял Димас,
человек весьма благородной внешности, и уговаривал всех проходящих
остановиться и подойти взглянуть на руду. Увидев Христианина и его товарища, он обратился к ним со словами:
–Эй, стойте! Идите сюда! Я вам покажу одну замечательную вещь.
– Что может быть столь важным, чтобы мы свернули с пути?
202 Вот доказательство, как полезно и утешительно быть твердым в знании Святого
Писания и как необходимо увещание: «Слово Христово да вселится в вас обильно»
Кол. 3, 16. Ибо Слово Божье мощно, острее двуострого меча. Оно прорезывает самые хитрые внушения сатаны, и самую острую коварность ложных исповедателей
религии, и обнаруживает плотские рассуждения и мирские расчеты.
203 В этой долине некоторые засыпают, и снится им состояние безгрешного совершенства, как возможное для человека еще в земной жизни. Во время сна им
кажется, что они избавлены от греха, потому что грех уничтожен с корнем и ветвями, так что уже не имеет над ними никакой силы. Увы! многие погибли в этом
смертном сне заблуждения. Но истинные пилигримы проходят через эту долину с
полным сознанием, что они не что иное, как грешные люди, пока живут на земле,
но что Христос искупил для них вечное осуждение за грех для загробной жизни,
поэтому они направляются к Нему для получения дарованного им спасения.
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– Здесь богатые залежи серебряной руды. Не прилагая больших усилий, вы сможете стать очень богатыми.
– Пойдем-ка, посмотрим, – предложил Уповающий.
– Нет, я не пойду, – твердо ответил Христианин. – Я слышал, будто
много людей здесь погибло. Притом богатство – ловушка для человека,
оно создает различного рода препятствия на пути пилигрима 204.
И Христианин обратился к Димасу:
– Ведь это место опасно, не так ли? Разве не помешало оно многим
продолжить путь?
– Нет, не слишком, – стал увиливать от прямого ответа Димас, – разве
только для неосторожных (однако при этих словах покраснел).
– Не следует останавливаться нам здесь ни на минуту, идем дальше, –
сказал не колеблясь Христианин.
– Я уверен, – заметил Уповающий, – что Извыгод при первом же приглашении отправится посмотреть на руду.
– Без сомнения, – согласился Христианин, – его принципы не возбраняют любить деньги, и я за него очень боюсь.
– Неужто вы даже не взглянете на эту красоту? – продолжал настаивать
Димас.
– Димас, ты враг истинного пути Господа нашего, – твердо ответил
Христианин, – и уже был осужден однажды за то, что сам совратился. Так
зачем же стараешься и нас ввести в искушение? Если мы свернем с пути,
как же мы предстанем перед нашим Царем? Мы не сможем радоваться,
напротив, нам будет очень стыдно.
Димас заверил их, что и он принадлежит к их братству, и если они согласны повременить немного, он пойдет с ними.
– Как тебя зовут? Я тебя правильно назвал? – спросил Христианин.
– Да, меня зовут Димасом, я сын Авраама.
– Я знаю тебя. Гиезий был твоим прадедом, а Иуда твоим отцом, и ты
идешь по их стопам. Твои слова не более, чем диавольские уловки. Твой
отец, известный предатель, кончил свою жизнь на виселице, и ты не заслуживаешь лучшей участи.
В это время Извыгод и его товарищи при первом же приглашении Димаса отправились с ним к серебряным рудникам. Провалились ли они в
204 Вот поступок истинного друга. Он удержал брата от желания добыть себе
богатство. Как мало людей однако сознают, что любовь к деньгам – идолопоклонство. Внимайте предостережению нашего Господа. «Смотрите, берегитесь
любостяжания» Лк. 12, 15. Холм Алчность с Серебряной Рудой всегда под рукой на пути у Христианина и заманивает его своротить с дороги или остановится.
Любовь к деньгам чаще всего исходит от тщеславного желания хвастнуть светскостью и знатностью; вот почему Димас представлен со светской осанкой. Мы
однако достоверно не знаем, как он возлюбил мирское, чтобы оставить Апостола
Павла, и покаялся ли он в последствии. Автор следует общему мнению, что Димас погубил душу свою алчностью к деньгам.

Соляной столб
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яму, разглядывая руду, или начали там копать, чтобы набрать себе серебра, и задохнулись от ядовитых газов, не знаю. Знаю только, что их больше никто никогда не видел 205.
...И вот вижу я, что наши пилигримы, пройдя долину Покой, остановились перед древним монументом. При виде его они очень изумились, настолько странным он им показался: нечто вроде изображения женщины,
превратившейся в столп, предстало пред их глазами. Они остановились и
стали рассматривать монумент со всех сторон. Долго не могли они догадаться, что бы это могло означать. Наконец Уповающий заметил наверху
какую-то надпись. Он указал Христианину на странные буквы и спросил,
не может ли он разобрать слова. С немалым трудом Христианину удалось
прочесть следующее: «Вспоминайте жену Лотову». Тут оба поняли, что
это тот соляной столп, в который превратилась жена Лота, когда, уходя
ради спасения из Содома, она обернулась и бросила взгляд сожаления на
погибающий город.
– Ну, брат, – с волнением произнес Христианин, – это ли не Божье
провидение! Если бы мы дали Димасу уговорить нас, кто знает, может
быть, и мы превратились бы в такой памятник, символ предостережения
для других пилигримов...
– Мне стыдно, что я хоть на минуту мог соблазниться его предложением, и удивляюсь, что еще не превратился в столп, как жена Лота. Ибо какая разница между ее грехом и моим? Она только обернулась, а я пожелал
идти посмотреть на серебро. Да послужит она мне укором, что подобная
мысль могла мне прийти в голову 206.
– Извлечем же урок из увиденного, – продолжил Христианин. – Эта
женщина избежала гибели в Содоме, а между тем все равно погибла, правда, другой смертью – превратившись в соляной столп.
– Пусть, – добавил Уповающий, – ее пример послужит для нас предостережением: мы должны избегать греха, и мы видим, что осуждение Божье
постигнет непременно тех, которые не внимают Его предупреждениям.
Так и Корей, и Дафан, и Авирон, и еще двести пятьдесят человек погибли
во грехе и стали знамением для других. Но вот о чем я думаю: как могут
Димас и его друзья столь спокойно оставаться там и искать сокровища, из205 Вот конец двоедушных людей, которые напрасно стараются умерить любовь
к деньгам любовью ко Христу. Судя по наружному, они идут вперед некоторое
время, но конец их свидетельствует о том, чем они были. Примите совет Давида:
«Не раздражайтесь видом порочных, не завидуйте делающим беззаконие» Пс. 36,
«Не бойся, когда богатеет человек, когда возрастает слава дома его». Но моли Бога, чтобы Он дал понять тебе какой конец уготован таким людям.
206 Вот каково действие благодати Божьей в сердце пилигрима. С одной стороны, он видит природную свою наклонность ко всякому греху, уже совершенному
другими, и он смиряется перед этой мыслью. В то же время он исповедует, что не
по своей воле и силе он не впал в грех, но воздает славу Господу Богу, Источнику
всякой благодати, сила Которого одна может удержать нас от падения: «Ты держишься верой, не гордись, но бойся» Рим. 11, 20.
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за которого эта женщина лишь только потому, что обернулась (ибо не сказано, что она сделала хоть шаг назад), была превращена в соляной столп.
Стоит им только поднять глаза, даже с того места, где они ныне находятся,
и они увидят этот столп...
– Я могу их сравнить с ворами, которые крадут на глазах у судьи и
даже уже с петлей на шее. Сказано о содомских жителях, что они были
великими грешниками пред лицом Господа. Содомская страна была садом
Господним – богата и живописна. Потому Бог и прогневался особенно
сильно и послал на них огонь и серу. Можно верно заключить из всего
этого, что те, которые намерены жить во грехе, не взирая на знамения
и предостережения Господа, непременно станут жертвами Его строгого
осуждения.
– Какое счастье, что мы с тобой не стали такими образцами греха. Будем помнить жену Лотову и еще раз воздадим хвалу нашему Господу Иисусу Христу!
Глава пятнадцатая

Замок Сомнение и великан Отчаяние
Вот вижу, что путь, по которому шли пилигримы, привел их к чудесной
реке, которую царь Давид называл рекой Божьей Пс. 64, 10, а Иоанн Богослов рекой живой воды 207. Дорога проходила вдоль берега реки. Этот отрезок пути был настоящим наслаждением для обоих товарищей. Каждый
глоток этой живой воды укреплял их усталый дух. По берегам реки росли
самые разные фруктовые деревья, на которых висели созревшие плоды.
Листья этих деревьев утоляли жажду разгоряченных от долгой ходьбы путешественников.
По обеим сторонам реки лежали луга с полевыми лилиями, цветущими
и не увядающими круглый год. Они прилегли отдохнуть на цветущей поляне и уснули, здесь они могли чувствовать себя в полной безопасности.
207 Под этой рекой, называемой «чистой рекой воды жизни, светлой как кристалл, исходящей от престола Бога и Агнца» Откр. 22, 1, мы должны понимать,
что им было даровано предвидение высоких и утешительных истин вечной любви
Бога и Его благодати. Эта река Божья – вода жизни; она была чиста как кристалл
и означает Духа Святого, источника чистоты – святости духовной. Они как бы
уже лицезрели славу Божью, отражающуюся на личности Христа, и вместе с тем,
с невыразимою радостью видели себя в Нем. Это река, о которой говорится: «Речные потоки веселят град Божий, святынею жилищ Всевышнего» Пс. 45, 5. Потоки
текут из реки любви безграничной и являются нам через воплощение Христа,
оправдание христиан, освящение во Христе, прославление со Христом, и через
блаженный мир души, который дает Христос избранным Своим. Вот чем наслаждались пилигримы и чем могут наслаждаться все призванные к Сиону, если хотят
идти на зов свыше.
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В этом отрадном месте пилигримы пробыли несколько суток и перед тем,
как снова пуститься в путь, запели: «Взгляните на блестящие струи реки,
на цветущие берега, где могут отдыхать пилигримы, на зеленые поляны с
душистыми цветами... Тот, кто хоть раз вкусил чудных плодов и листьев с
этих деревьев, конечно, отдаст все, что имеет, для того, чтобы немного побыть здесь». Потом они отправились дальше, ведь путешествие их еще не
закончилось. Едва прошли они поляну, как заметили, что дорога все дальше
уходит в сторону от реки. Жаль им было, что они не видят больше серебряного речного русла, но свернуть с намеченного пути они не посмели. Дорога стала каменистой и неровной, а ноги их были полны ссадин и ран. Сердце
пилигримов заныло при виде таких трудностей, но все-таки они шли вперед, утешая себя надеждой, что когда-то эти камни кончатся 208. Вскоре они
заметили по левую руку другую поляну, отделенную забором и носившую
название Окольной поляны 209. К этой поляне вела узкая тропинка.
– Если эта поляна тянется вдоль всего нашего пути, то лучше идти по
ней, – обратился Христианин к своему верному спутнику.
Он подошел к забору и, заглянув через него, заметил еще одну тропинку, бегущую параллельно дороге по ту сторону изгороди.
– Это как раз то, что нам нужно, обрадовался Христианин, – здесь легче и мягче идти. Давай, брат, пойдем по ней 210.
– А вдруг эта тропинка уведет нас не туда, куда следует? – возразил
резонно его товарищ.
– Этого быть не может! Смотри, она идет в том же направлении.
Уповающий, поддавшись уговорам своего друга, перелез с ним через
забор. Когда они пошли по тропинке, то сразу почувствовали, насколько эта дорога была мягче и приятнее их утомленным ногам. Вскоре они
увидели перед собой человека, идущего в том же направлении. Звали его
Самоуверенный. Они осведомились у него, куда ведет эта дорога.
– К Небесному Граду, – услышали они в ответ.
– Видишь, – сказал Христианин, – я не ошибся. Теперь ты убедился,
что мы на истинном пути?
208 Пилигримы имеют свои часы уныния и часы радости. Каков бы ни был путь,
они идут по нему: иногда он мягок, иногда каменист, и поэтому они подчас скорбят и желают лучшего пути, но горе тому, кто покидает путь истинный, хотя
жесткий для пути ложного, который кажется им легчайшим.
209 Берегитесь Окольной поляны! Сколько идут по ней, не воображая что
каждый шаг приближает их к погибели. Входить в нее легко, она всегда возле истинного пути: стоит только перелезть забор, т.е. отвергнуть оправдание Христом
и рассчитывать на свои заслуги – делами, тогда как они необходимы лишь как выражение нашей веры, но спасти нас не в силах
210 Нет ничего легче для нас как следовать тому, что нравится нашим взорам и
куда влечет нас грешное сердце. Господи! когда мы желаем заблудится – останови нас, храни нас, ибо без Тебя мы истину узреть не можем! Господь оставляет
детям Своим свободу действий, дабы они могли сами убедится в своей немощи
вне Его силы.
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Они пошли за незнакомцем. Но вот стало темнеть. Ночь была безлунной и беззвездной и рассмотреть что-либо перед собой было совершенно
невозможно. Самоуверенный, продвигаясь вперед на ощупь, упал в глубокую яму и разбился насмерть. Эта ловушка нарочно была устроена владельцем этих мест для самонадеянных и самоуверенных безумцев 211. Пилигримы услышали шум его падения. Они громко окликнули его, чтобы
узнать, что случилось, но ответа не было. До них долетал только глухой
стон умирающего.
– Куда мы попали? – испуганно воскликнул Уповающий.
Товарищ его ничего не ответил, он догадался, что они уже в который
раз свернули с правильного пути. Между тем разразилась страшная гроза.
Полил сильный дождь, яркие молнии засверкали над ними, послышались
раскаты грома. Вода все выше и выше покрывала землю 212.
Тогда Уповающий с горечью обратился к товарищу:
– О, если б я не свернул с пути!
– Кто же мог подумать, что эта тропинка уведет нас от нашей дороги!
– старался успокоить его Христианин.
– Я с самого начала этого опасался, но не хотел противоречить тебе, так
как ты старше меня.
– Добрый брат, не сердись на меня. Я глубоко сожалею, что стал причиной нашего несчастья, уговорил тебя свернуть с пути и подверг тебя
этой опасности. Прости меня, у меня не было дурных намерений 213.
– Не отчаивайся, друг мой, я не сержусь. Может быть, случившееся
пойдет нам на пользу.
– Я очень рад, что у тебя столь доброе сердце. Но мы не должны здесь
оставаться, попробуем пойти назад.
– Я пойду впереди, – вызвался Уповающий.
– Нет, я пойду первым, и если наткнусь на опасность, то первым и погибну, потому что по моей вине мы попали сюда.
211 «Есть иной путь – прямой в глазах человека, но конец его – дорога к смерти»
Притч. 14, 12. Тщетное, т.е. не на Слове Божьем основанное, упование – дорога к смерти. Как легко и как часто люди избирают этот путь! Всякий, по своему
образу мыслей, по природной самонадеянности, по гордости, не допускающей
нас смиренно принимать волю Божью, как она выражена в Слове Его, устраивает
или воображает себе путь, идет по нем с упованием, но тщетно это упование, его
встречает смерть, т.е. смерть душевная.
212 Если ходить по Околичной Поляне и с тщетным упованием, то непременно
испытаем страх. Синайская гора с молниями и громом, т.е. память неисполненного закона, непримирения нашего с Богом, и ужас гнева Божия на неомытого
грешника станут нас беспокоить и тревожить.
213 По природе греховной человек склонен укорять ближнего в своем страдании. Но если он возрожден духовно, благодать Божья тотчас в нем действует,
смягчая его чувства, внушая смирение и раскаяние одному, – прощение и любовь
– другому.
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– Нет, я не разрешу тебе идти впереди, – настаивал Уповающий. – Ты
очень расстроился и можешь наделать еще больше глупостей.
Тут к их радости послышался громкий голос: «Обрати сердце твое к истинному пути, пути, по которому ты ходил прежде. Вернись к нему» 214.
Иер. 31, 21 К этому времени вода поднялась уже так высоко, что возвращаться стало опасно. Я подумал тогда: «Как легко покинуть истинный
путь и как трудно вернуться назад». Мужественно пустились они в обратный путь, но было настолько темно и вода стояла столь высоко, что
несколько раз жизнь их висела на волоске. Найти тропинку этой ночью
им так и не удалось. Наконец они нашли сухое место и решили дождаться
рассвета. Вконец измученные, они моментально заснули.
Неподалеку от этого места, где они устроились на ночлег, стоял замок,
называемый замком Сомнения, и владельцем его был великан по имени
Отчаяние 215. Ничего не подозревая, они заснули в его владениях. Рано
утром, выйдя из замка, великан пошел прогуляться по своим угодьям и
заметил Христианина и Уповающего, крепко спящих на его земле. Сердитым голосом он их разбудил и спросил, откуда они и как оказались в его
владениях. Проснувшись и со сна еще не поняв, кто перед ними стоит, они
дрожащим голосом ответили:
– Мы пилигримы и этой страшной ночью заблудились.
– Так как вы, – прогремел великан, – виновны в том, что топтали мою
землю и валялись на ней, идите теперь за мной!
Чувствуя себя в какой-то степени виноватыми, они не нашли в себе
силы оказать великану даже малейшее сопротивление. Великан бросил их
в темницу своего замка, где была нечистота и стоял нестерпимый смрад.
Там пробыли они четыре дня, не получив ни капли воды и ни куска хлеба.
За все это время никто не пришел осведомиться о них, ни разу не увидели они солнце и голубое небо. Положение было катастрофическое: без
друзей и знакомых, без малейшей надежды на освобождение. Христианин
более печалился, чем его товарищ: он сознавал, что горе это случилось по
его вине, и горько упрекал себя за это 216.
214 Это сам Христос, Христово действие, Христос совершенное спасение. Он
путь, единый путь к оправданию и святости.
215 Рано или поздно, но Замок Сомнения будет тюрьмой, а великан Отчаяние
тюремщиком тех, которые, пренебрегая праведностью установленной Христом,
рассчитывают на свои усилия удостоиться оправдания – своими подвигами. «Наш
Бог есть Бог ревнитель». Он не желает, чтобы человек трудился уменьшать славу
Его и Славу искупления Сына Его Возлюбленного.
216 Неужели после такого долгого странствования, стольких претерпленных
страданий и стольких радостей свыше, христиане могут попасть в Замок Сомнения? Не странно ли это? Нет – очень обыкновенно. Самые твердые христиане
могут подчас заблуждаться, свернуть с истинного пути и быть осажденными
сильным сомнением. Они иногда долго не могут оттуда выбраться, но для них и
в этом месте уготовано особое благоволение Божье – они не будут заперты в железную клетку Отчаяния, откуда выйти нельзя.
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У великана Отчаяние была жена по имени Недоверие. Вечером, когда они легли спать, он рассказал ей про двух пилигримов, дерзнувших
устроиться на ночлег в его владениях и брошенных за это в темницу. Он
спросил ее совета, что с ними делать далее. Жена дала ему «мудрый совет» – рано утром отправиться к ним и избить их.
Поутру она принесла ему вырезанную из дикой яблони дубину, с которой он и явился к узникам. В великом гневе кинулся он на них и со страшной силой стал избивать их тяжелой дубиной. После первых же ударов
пилигримы потеряли сознание и остались лежать на полу. Удовлетворив
свои садистские чувства, он запер за собой дверь. Весь остаток дня провели они в стенаниях и причитаниях.
Следующей ночью великан Отчаяние и его жена Недоверие вновь заговорили о пилигримах. Жена была очень удивлена, что они еще живы, и
посоветовала ему внушить пилигримам мысль о самоубийстве.
Наутро он снова отправился к несчастным и, найдя их ослабевшими
от ран и страданий, стал советовать им самим покончить с собой, уверив
их в том, что живыми они отсюда никогда уже не выйдут. Средство они
вольны избрать любое – нож, петлю или яд. Пилигримы, набравшись смелости, стали просить великана отпустить их. Это еще больше разозлило
Отчаяние, и он, рыча, как лев, с новой силой накинулся на страдальцев.
Сил и гнева в нем было много, и он непременно убил бы их, если бы не
случился с ним припадок (какие бывали с ним в очень ясные солнечные
дни) – руки свело судорогой.
Он вышел, оставив их одних со своими мыслями. Бедные пленные стали советоваться, как им быть дальше. Может быть, им и в самом деле послушаться совета великана и покончить с собой? 217
– Брат, что же нам делать? – спросил Христианин. – Мы в таких условиях долго не выдержим. Не лучше ли умереть, чем так жить? Даже могила кажется мне теплее этой темницы! Так не послушаться ли нам совета
великана? 218
217 Вот действие отчаяния! Куда теперь делась их вера, любовь, упование на Господа! Увы, все забыто. Но заметьте, что среди их несчастья и глубокого уныния,
когда они уж чуть ли не убиты отчаянием, они вдруг получают минуту отдыха: в
то время, как с великаном случился припадок. Никогда христиане не бывают покинуты Богом. Апостол Павел говорит: «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не
в отчаянии» 2 Кор. 4, 8. Господь не отвергает Своего народа, которого Он избрал
и признал. Великан Отчаяние мучит своих пленных только по совету своей жены
Недоверия. Это означает, что никогда полное отчаяние не овладевает христианами, а в них вселяется недоверие к обетованиям Божьим в отношении самих себя,
но в душе их остается некоторая тень надежды.
218 Христианин, искушаемый на самоубийство! О, что такое человек! Но внимай, отчаивающаяся душа этим словам. «Вас постигало искушение не иное какое,
как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтоб вы могли его перенести» 1 Кор. 10, 13.
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– Наше положение, конечно, ужасное, – ответил его спутник, – и для
меня смерть гораздо привлекательнее подобной жизни. Но давай обсудим... Владыка страны, в которую мы направляемся, заповедал: Не убивай!
Мы не имеем никакого права лишать других жизни, тем более не вправе
следовать совету великана. Тот, кто убивает другого, убивает только тело,
но кто себя убивает, тот губит и душу свою. Ты, брат, толкуешь о покое,
который тебя ждет в гробу, но разве ты забыл ад, в который попадут убийцы? «Никакой человекоубийца не имеет жизни вечной», – сказано нам.
Кроме того, не вся власть дана великану Отчаяние. Насколько я понял,
многим, которые, как и мы, попали к нему в темницу, удалось бежать. Кто
знает, быть может, Бог, сотворивший вселенную, пошлет на злодея погибель, или он однажды забудет запереть нас, или с ним еще раз случится
припадок и он потеряет всякую силу. И если это на самом деле еще раз
случится, я соберусь с духом и вырвусь отсюда 219. Странно, что это мне
не пришло в голову в прошлый раз! Давай, брат, потерпим еще немного и
не будем больше помышлять о самоубийстве. Верю, придет время, и мы
получим свободу.
Такими словами Уповающий утешал своего товарища, и еще один день
провели они в темноте, голоде и страданиях.
К вечеру великан снова пришел к ним в темницу, чтобы узнать: последовали пленные его совету? Он нашел их едва живыми. От голода, жажды
и полученных ран, которые гноились и страшно болели, они передвигались с большим трудом. То, что пленники еще живы, так разъярило его,
что он, весь изменившись в лице, закричал:
– Теперь пеняйте на себя! Лучше бы вам не родиться на белый свет!
С ужасом в глазах внимали пилигримы словам Отчаяния, Христианин
даже потерял сознание. Придя в себя, он снова стал думать о том, что не
следует ли им все-таки послушаться совета великана. Уповающий вновь
принялся успокаивать товарища:
– Брат мой милый, каким ты был прежде отважным! Сам Аполлион не
смог победить тебя, ты не устрашился того, что видел и слышал в долине
Смертной Тени. Через какие только страдания и ужасы ты не прошел, и
вот теперь... Неужто не осталось в тебе ничего, кроме страха? Ведь и я
вместе с тобой заключен в темницу, а я гораздо слабее духом, чем ты. И
меня жестоко избил великан, я также страдаю от голода и жажды и, как
ты, солнечного света не вижу. Потерпим еще немного! Вспомни, каким
бесстрашным ты был на ярмарке Суеты – не испугали тебя ни оковы, ни
219 Замечательно, как чувство отчаяния может скоро лишить христианина энергии, рассудка и всякого действия благодати! Но там, где однажды царствовали
уже в сердце любовь, сила и благодать примирения с Богом через Иисуса Христа,
в какой бы мере ни было, надежда совершенно не покидает человека, и вскоре снова возвышает душу и одобряет ее. Припадки отчаяния в солнечные дни
означают, что в самые тревожные дни у христианина является свыше надежда на
милость Божью, которая парализирует отчаяние на время.

В замке Отчаяния

106

ГЛАВА 15. ЗАМОК СОМНЕНИЕ И ВЕЛИКАН ОТЧАЯНИЕ

клетка, ни даже кровавая смерть друга твоего. Поэтому будем с достоинством нести наши страдания, чтобы не узнать срама, который не подобает
христианину 220.
Наступил еще один вечер, и когда великан с женой ушли на покой, она
вновь осведомилась о пилигримах. Он ответил:
– Они упрямые мошенники! Они согласны вынести любые мучения, но
руки на себя не наложат.
– Завтра утром выведи их во двор замка и покажи им останки тех, кого
ты уже отправил на тот свет. Заверь их, что не пройдет и недели, как с
ними будет то же самое и они будут растерзаны на куски.
Когда настало утро, великан вывел их во двор, чтобы по совету жены
дать им взглянуть на останки убитых.
– Смотрите, – сказал он, – эти люди были такими же пилигримами, как
и вы, они тоже вступили в мои владения. Я нашел нужным растерзать их
и с вами, если вы не одумаетесь, поступлю так же.
Весь день они пролежали в темнице. Вечером великан со своей женой
снова заговорили о пленных. Муж признался, что очень удивлен тем, что
все еще не довел их до самоубийства.
– Мне сдается, что они живут надеждой, – сказала жена, – что ктонибудь придет спасти их, или же у них есть отмычка, которой они отопрут
дверь темницы и сбегут.
– Ничего, завтра я разберусь с ними! – решил великан.
Но в это же самое время, около полуночи, оба товарища стали на молитву и, не переставая, молились до самого рассвета 221.
Вдруг, когда еще не совсем рассвело. Христианин радостно воскликнул:
– Что я за безумец! Я лежу в вонючей темнице, хотя мог гулять на свободе! Ведь у меня за пазухой ключ по имени Обетование, который непременно отопрет все ворота замка Сомнения.
220 Какое благословение Божие иметь верного и твердого друга! Он не поощрял
в своем друге чувства ропота и восстания против воли Божьей, но старался пробудить в нем живую веру в любовь к нам Бога. Царь Давид сказал: «Господь,
избавляющий меня от когтей льва и когтей медведя, также избавит меня от руки Филистимлянина» 1 Цар. 17, 37. Апостол Павел говорит, что мы несем в себе
приговор смерти, дабы мы не полагались на самих себя, но на Бога, Который воскрешает мертвых. Ибо Он «избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и
надеемся, что и еще избавит» 2 Кор. 1, 10. Вообще, самоубийцы либо не верят,
либо забывают о загробной жизни и ее последствиях. Поэтому нельзя говорить о
самоубийце: он покончил с жизнью, но он убил свое тело.
221 Они молятся! И где же? В Замке Сомнения, где царствует отчаяние, куда занесло их собственное безумие! Да. Ибо Бог повелевает: «чтобы на всяком месте
произносили молитвы». Нет места, откуда Господь не мог бы слышать нас, нет
обстоятельств, от которых не мог бы Господь избавить нас. Будьте уверены, что
когда нисходит на нас дух молитвы, то избавление близко.
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– Вот счастье! – ответил Уповающий. – Вынь его, брат, скорей! 222
Христианин вынул ключ из-за пазухи и тотчас попытался отпереть
дверь темницы, которая сразу же отворилась. Оба вышли, дошли до двери, ведущей во двор замка, и тем же ключом отперли и ее. Наконец дошли
они до железных ворот, где потребовалось приложить побольше усилий,
однако ключ и их отпер! Они слишком резко отворили ворота, которые
при этом сильно заскрипели, и шум этот разбудил великана. Он быстро
вскочил с постели, чтобы пуститься за ними в погоню, но вдруг у него начались сильные судороги, и он не смог тронуться с места.
Так они счастливо выбрались из своего заточения и только тогда почувствовали себя в безопасности, когда покинули владения великана Отчаяние.
Дойдя до тропки, они вместе стали обсуждать, как им предостеречь
других пилигримов от опасности попасть в плен к великану. Они решили
поставить на этом месте камень и сделать на нем следующую надпись:
«Эта тропинка ведет к замку Сомнение, где живет великан Отчаяние –
враг Царя Небесного Града, стремящийся погубить всех Его святых пилигримов» 223. Многие, проходя мимо этого камня, читали надпись и таким
образом избегали опасности 224.
От радости пилигримы запели: «Мы свернули с правильного пути и
узнали, что значит ступить на чужую землю. Да будут осторожнее те, кто
пройдет здесь после нас, чтоб им за непослушание не попасть в плен к
тому, кто владеет замком Сомнение и называется Отчаянием».

222 Дорогое, неоценимое обетование! Обетование Бога через Христа и во Христе есть жизнь нашей веры. Как часто случается, что мы забываем обетования
Божии во Христе, когда нами овладевают сомнение и отчаяние. Он и один Он
– наш утешитель и помощь наша. Христианин, который вспоминает обетования
Божии в Слове Его, особенно соответствующие его положению, может сказать,
что у него ключ от Замка Сомнения.
223 Дух Божий приносит нам утешение только Словом Обетования. Неверием
мы отдаляемся от Бога и приносим бесчестие Имени Его. Так точно приближаемся к Нему, чтим Его Имя – верою в обетование Его Благодати через Иисуса
Христа, которые находим, читая Слово Его.
224 Делая свои собственные замечания и воспоминания, как обращался с нами Господь в различных обстоятельствах жизни, мы можем своей опытностью
научить и предостеречь наших ближних. Но не будем забывать, что всякая христианская опытность имеет целью смирять наши души и восхвалять благость
Спасителя. Эти два пилигрима попали в Замок Сомнения, во власть Отчаяния,
по собственному безумию. И только, вспомнив обетование Божье, они нашли силу и средство выйти из сомнения и отчаяния. Этот способ должен был служить
памятником их постыдного поступка и непокорности, а вместе с тем и великой
благодати Божьей, ради Иисуса Христа нашего Спасителя и единого пред Ним
всемогущего Ходатая.
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Глава шестнадцатая

Отрадные горы
Пилигримы дошли, не останавливаясь, до Отрадных гор, тоже принадлежавших Владыке той горы, о которой мы говорили выше. Они поднялись на перевал и с восторгом смотрели на окрестные сады и виноградники. Из чистого родника попили они воды и умылись ею, потом поели
сладкого спелого винограда. По склонам гор пастухи пасли стада овец.
Пилигримы подошли к ним и, опираясь на посохи, спросили, кому принадлежат Отрадные горы и чьи стада на них пасутся 225.
– Эти горы лежат на земле Эммануила неподалеку от Его города, – ответили пастухи. – Стада тоже Его, и Он положил жизнь Свою за них.
– Эта ли дорога ведет к Небесному Граду?
– Вы стоите на верном пути к нему.
– А далеко ли еще идти?
– Кому далеко, а кому и нет; для тех, кто действительно отдал свою
жизнь Богу, – близко 226.
– А путь безопасен?
– Безопасен для праведников, а беззаконные падут на нем 227.
– Не найдется ли здесь места для пилигримов, желающих передохнуть
и набраться сил?
– Владыка гор поручил нам «не забывать оказывать гостеприимство
странникам», поэтому все, что мы имеем, к вашим услугам, – ответили
пастухи. Евр. 13, 2
Пастухи, поняв, что пилигримы явились издалека, в свою очередь задали путешественникам несколько вопросов: откуда? куда держат путь?
как они вообще добрались до этих гор, ибо немногие доходят до них?
225 Заметьте, как изменчивы обстоятельства в жизни Христианина, который
отправляется в Небесный Град: то глубокое горе и страдания, то утешение и радость, – таков путь, ведущий к обетованной земле. Господь по благодати Своей
не утомляет пилигримов сверх сил, и говорит нам через пророка Исаию 49, 11: «Я
обращу все горы Мои в дороги, и пути Мои будут подняты насыпью».
226 Как много ложных исповедателей утомлены трудностями пути и покидают
его, не доходя до конца. Но возрожденные Словом Божьим не отстанут и будут
поддержаны всемогущей «силой Божьей через веру ко спасению» (1 Пет. 1, 5.)
Эммануилова страна для тех, кто совершенно покидают всякую привязанность к
благам мира и даже к людям, предпочитающим их благам небесным. В этой стране они сближаются с одними христианами.
227 Избранные получают обетование. Остальные будут ослеплены грехом и уверенностью в собственную свою праведность. «Наблюдайте за собой» 2 Ин. 1, 8.
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Ответы пилигримов вызвали у добрых пастухов радость, выразившуюся в
восклицании: «Приветствуем вас на Отрадных горах!»
Познание, Опытный, Бдительный и Искренний 228, так звали пастухов,
повели пилигримов в свои шатры, где приготовили им сытный обед. Пастухи попросили странников остаться на несколько дней у них, чтобы поближе познакомиться с ними, отдохнуть и насладиться благами этих гор.
Пилигримы с радостью приняли это предложение и остались ночевать,
так как время было позднее.
Утром их разбудили пастухи и предложили им побродить по горам.
Пилигримы с благодарностью приняли это приглашение и отправились
вместе с пастухами на прогулку. Вид на фоне восходящего солнца был
сказочным. Они поднялись на самую вершину горы, называемой Заблуждение, которая с противоположной стороны оказалась совершенно отвесной. Пилигримы посмотрели вниз и с ужасом увидели груду разбитых
человеческих тел.
– Что это значит? – спросил Христианин.
– Разве вы никогда не слышали о тех, кто был введен в заблуждение,
внимая речам Именея и Филита 229 о воскресении мертвых?
– Слышали, – ответили пилигримы.
– Так эти несчастные, нашедшие свой конец у подошвы горы, – те самые,
которых ввели в заблуждение. По сегодняшний день они не преданы земле
и служат предостережением для тех, кто, подобно им, хочет вскарабкаться
слишком высоко или подойти чересчур близко к краю бездны 230.
Затем пастухи повели их на вершину другой горы, называемой Предостережение, и попросили их посмотреть вдаль 231. Взору их предстала
мрачная картина. Они увидели людей, бродящих между могилами. Все
228 Может ли пилигрим быть без познания? К чему послужит познание умственное без опытности духовной? Да будет каждый шаг нашей жизни сопровождаем
бдительностью и искренностью! Вот качества особенно необходимые пастырям
Церкви: знание Св. Писания, опытность в силе Божественной Истины, бдительность над вверенными им душами, искренность, выражающаяся в постоянном
безвозмездном, неутомимом попечении о пастве.
229 Именей и Филит отступили от истины, говоря, что воскресение уже было
и разрушают в некоторых веру, 2 Тим. 2, 18. Гора Заблуждение означает тот род
заблуждений, который противоречит истинной вере, духовному возрождению,
смирению и любви христианской.
230 Уточненные расчеты и рассуждения удаляют людей от простой истины и
безусловной веры, и вводят их в самые опасные заблуждения. В Слове Божьем
мы можем найти немало таких примеров, для большего нам предостережения.
Подвизайтесь изучать писания с простотой сердца и без лукавства.
231 Нам полезно подыматься на такую гору. Необходимо нам напоминать, сколь
возможно часто, что следует нам иметь всегда при себе – познание, бдительность
и осторожность. Апостол Павел посредством Духа Святого часто указывает Коринфянам, какая ужасная судьба настигла исповедателей веры в прежние времена.
Замечательны его слова: «Посему, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не
упасть» 1 Кор. 10, 12.
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эти люди были слепы, потому постоянно спотыкались о надгробные камни и никак не могли оттуда выбраться. Христианин попросил объяснить
им смысл увиденного.
Пастухи ответили так:
– Не заметили ли вы, когда шли сюда, тропинку, бегущую по левую
сторону от дороги?
– О да, – ответили пилигримы.
– Эта тропинка ведет прямо к замку Сомнение, где живет великан Отчаяние. А эти люди, – пастухи указали на слепцов, – были такими же пилигримами, как и вы, пока не дошли до забора. И потому, что путь их был
каменистым, они сочли за лучшее перелезть через забор и пойти по мягкой
траве. На поляне они были схвачены великаном Отчаяние, который запер
их в темницу замка Сомнения. После того, как они провели некоторое
время в холодной и мрачной темнице, он их ослепил и пустил скитаться
между могилами. Так сбылось пророчество великого мудреца: «Человек,
сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов».
Христианин и Уповающий взглянули друг на друга, и глаза их наполнились слезами, но они ни словом не обмолвились о пережитом 232.
После этого пастухи повели пилигримов вниз, в глубокую долину, где
виднелась дверь, ведущая вглубь горы. Они отворили ее, и в нос тотчас
ударил запах серы. Среди мрака и густого дыма они расслышали треск
пылающих поленьев и страдальческие стоны.
– А это что должно означать? – спросил в недоумении Христианин.
– Это преддверие ада, – ответили пастухи. – Туда попадают лицемеры
и те, кто, как Исав, продает свое первородство или, как Иуда, предает своего Господа; те, кто, как Александр, порочит Евангелие или, как Анания
с Сапфирой, лгут.
Тогда Уповающий спросил пастухов:
– Вероятно, эти люди тоже были когда-то пилигримами, как и мы?
– Да, и даже довольно долго.
– На каком же отрезке пути они погибали?
– На разных. Иные добирались дальше этих гор 233, другие – не доходя
до них.
232 Замечаем ли мы, что многие погибают вследствие тех грехов и того безумия,
в которых мы не раз также были виноваты? И чувствуем ли мы слезы благодарности за оказанную нам Богом особую милость? «Один будет взят, другой оставлен»,
– говорит Господь. Да будет Имя Его благословенно за всю Его оказанную нам помощь среди нашей постоянной наклонности ко греху.
233 Так мы читаем «о просвещенных и вкусивших дары небесного и сделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил
будущего века, и отпадших» Евр. 6, 4-6. Трудно определить в течение какого времени и далеко ли человек может дойти на своем христианском поприще и отпасть
от него безвозвратно, и быть лишенным Царствия Божия. Но эти мысли должны
поощрять нас к бдительности, смирению и осторожности. Молитесь о даровании
вам силы взирать всегда на Христа, дабы Он сохранил вас от отпадения от Него.

ГЛАВА 16. ОТРАДНЫЕ ГОРЫ

111

Пилигримы переглянулись:
– Нам надо постоянно взывать к Всемогущему о даровании нам силы,
– сказали они.
– Да, сила необходима будет вам и далее. Возможно, что ее придется
даже применить.
В это время пилигримы пожелали продолжить свой путь, и пастухи решили их проводить и с миром отпустить. Поднявшись на вершину
горы Ясная, пастухи, посоветовавшись, решили показать им ворота Небесного Града, которые отсюда можно было разглядеть в увеличительное стекло. У бедных пилигримов от всего увиденного и услышанного
дрожали руки, они с трудом держали в руках увеличительное стекло и
потому толком ничего не смогли разглядеть 234. Однако им все-таки показалось, что они увидели нечто вроде ворот, за которыми было что-то
необычайно прекрасное.
И они отправились далее, напевая:
«От пастухов узнали мы тайны, которые сокрыты от прочих людей!
Идите же к пастухам, если кто из вас желает узнать то сокровенное, что до
времени остается тайной».
На прощание каждый из пастухов дал пилигримам в дорогу напутствие. Познание подарил описание дальнейшего маршрута, Опытный
предостерег: «Берегитесь Соблазнителя», Бдительный посоветовал не засыпать на Очарованной земле, и, наконец, Искренний напутствовал их:
«Бог с Вами!»
На этом я проснулся.

234 Стекло – Слово благодати и истины. Оно подносится к душевным очам рукой веры. Сомнения неверующего или страх ослабляют веру, рука нетверда и взор
отуманен. Апостол Павел говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале
(Евангелии) взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу» 2 Кор. 3, 18.
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Глава семнадцатая

Очарованная страна
Когда я снова заснул, мне приснилось продолжение этой истории.
Вижу, пилигримы спустились с гор и пошли к дороге, ведущей к Небесному Граду. Чуть ниже слева видна была местность по имени Самомнение,
куда вела тропка, ответвляющаяся от этой дороги.
По ней шел юноша, который весь светился от радости. Имя его было
Невежда 235. Христианин спросил его, откуда он и куда идет.
– Я родом из той местности, что лежит внизу, и иду в Небесный Град.
– Но как ты намерен войти в ворота Небесного Града? Боюсь, что ты
встретишься с большими трудностями, – сказал Христианин.
– Войду, как все другие добрые люди.
– А пропуск у тебя есть?
– Нет, но я знаю волю моего Господа и прожил достойную жизнь. Всякому человеку я воздавал должное, молился, соблюдал посты, выполнял
свой долг перед Богом и перед людьми, отдавал десятину, подавал милостыню и покинул свою родину ради страны, куда теперь направляюсь 236.
– Но послушай, друг, ты ведь не прошел через Тесные врата в начале
этой дороги. Ты пришел сюда окольными путями. Поэтому, мне сдается,
что сколь бы хорошо ты о себе ни думал, в день суда тебя скорее обвинят
в воровстве и убийстве, чем впустят в город.
– Господа, – ответил Невежда, – вы мне совершенно чужие люди. Я
вас не знаю. Вы следуете религии вашей страны, а мне позвольте следовать своей. Я надеюсь, что все будет хорошо. Что же касается Тесных
врат, о которых вы говорите, то все во всем мире знают, что они ужасно
далеки отсюда. Я даже не уверен, что кто-нибудь из наших может указать
туда дорогу, да и никому это и не нужно, так как от нас ведет сюда красивая зеленая тропка.
235 В этой стране мы все родились, так как в природе мы все неверующие. Многие долго остаются в стране Фантазия, другие там и дни свои заканчивают. Пока
грешный человек воображает, что он может совершить что-нибудь, чтобы быть
оправданным перед Богом, имя ему Невежда (неведующий, неосведомленный,
заблуждающийся), он живет фантазией и не имеет должной веры во Христа.
236 Не часто ли мы слышим подобные речи от промышляющих христианством,
и даже от таковых, которые высоко ставят свой промысел? Таковые несведущи
в Писании и думают, что всякая религия хороша – лишь бы в глазах людей и
собственных своих слыть за благочестивого человека. Нет ничего приятнее, как
следовать религии
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Когда Христианин понял, с каким невежественным человеком имеет
дело, он шепотом сказал Уповающему:
– Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. По какой бы дороге ни шел глупец, у него всегда
недостает ума, и всякому видно, что он глупец. Еккл. 10, 3. Притч. 26, 12 Не
знаю, продолжить ли разговор с ним или оставить его одного и дать ему
возможность обдумать то, что он от нас услышал. Время от времени мы
можем оглядываться назад и, может быть, сможем ему помочь.
– Да, оставим его пока одного, пусть поразмыслит об услышанном...
По-моему, не следует ему все сразу объяснять, он легче поймет, если мы
будем ему рассказывать все постепенно.
Они прошли вперед. Невежда молча шел позади. Неожиданно они оказались в очень темном месте, где они увидели человека, которого семь
злых духов связали семью толстыми веревками и тащили к той двери, на
которую им указали пастухи и откуда слышались стоны и треск огня. Христианин и его товарищ пришли в ужас, и пока злые духи тащили незнакомца, Христианин пытался разглядеть его. Ему показалось, что это был
его знакомый по имени Отпавший из города Отступничество. Но он не
мог сказать это с полной уверенностью, потому что несчастный опустил
голову, как вор, пойманный на месте преступления, и черты лица невозможно было рассмотреть. Когда они ушли вперед, Уповающий обернулся
и заметил на его спине бумажку с надписью: «Распутник и заслуживающий осуждения отступник» 237.
Христианин обратился к своему товарищу:
– Я только что вспомнил, что случилось с одним человеком из этой
местности. Звали его Маловерным; человек он был честный и порядочный и жил в городе Искренность. Вот что с ним однажды произошло 238.
К этому месту, где мы сейчас находимся, примыкает дорога, идущая от
Широких врат. Дорога эта носит название стези Мертвецов, потому что
на ней совершается много убийств. Маловерный, такой же пилигрим как и
мы с тобой, присел отдохнуть на обочине стези и уснул. В это время шли
237 Берегитесь, читатели, легкомысленного и над всеми издевающегося образа
мыслей. Остерегайтесь распутной жизни! Эти два порока имеют последствием вероотступничество и нечувствительно отдаляют душу от Бога! Страшно и
грустно слышать стольких людей нашего времени, называющих себя христианами, признающих Христа за Сына Божия, но которые говорят: «Где же вред, какое
видите вы зло в таком развлечении?» Позднее мы видим какого духа подобные
люди. Они холодны, мертвы к Слову Божию, издеваясь одинаково над угрозами
и обетованиями Господа. Темная аллея представляет трудные времена для народа
Божия, т.е. для истинных христиан, когда особенно сильно царствует безверие.
238 История Маловерного включена здесь автором вероятно для того, чтобы ободрить людей с малой верой, дабы они не впали в уныние. Во время гонений и
даже, увы, от частых насмешек, многие религиозные люди возвращаются на пространный путь, ведущий к погибели. Это Мертвая стезя, приводящая обратно к
воротам пространного пути.
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по ней от Широких врат три дюжих молодца по имени Необузданный,
Назойливый и Виновность – три брата. Заметив Маловерного, который
только что проснулся и собирался идти дальше, они поспешно подбежали
к нему. Увидев неожиданно пред собой трех крепких мужчин, Маловерный побледнел от страха. О сопротивлении он и думать не посмел. Необузданный потребовал у него кошелек с деньгами. Назойливый, видя, что
он не торопится отдавать его, ловко засунул руку в его карман и вытащил оттуда мешочек с серебром. Бедняга громко завопил: «Воры! Караул!
Грабят!» Но тут Виновность огромной дубиной так сильно ударил его по
голове, что Маловерный, как подкошенный, повалился на землю, и, казалось, смерть была неминуема. Злодеи еще некоторое время постояли около него. Вдруг послышались чьи-то шаги на дороге, и, боясь, что это идет
воин по имени Великая Милость, живущий в городе Полное Упование,
они опрометью пустились бежать, бросив беднягу на произвол судьбы.
Спустя некоторое время Маловерный пришел в себя и кое-как, ползком,
продолжил свой путь 239.
– Неужели они забрали у него все, что он имел? – спросил Уповающий.
– Нет, у него еще были свидетельство и драгоценные камни. Но мне
рассказывали, что бедняга сильно горевал, потому что воры отняли у него
почти все, что он имел. У него осталось всего несколько монет, но этого
было явно недостаточно, чтобы продолжить путешествие. Говорят, что в
конце концов он был вынужден просить милостыню, чтобы не умереть
с голоду, так как дорогие каменья свои продавать не имел права. Милостыню подавали немногие, поэтому большую часть своего пути ему пришлось голодать 240.
– Но не странно ли, что злодеи не забрали у него свидетельство, дающее право на вход в Небесный Град? – продолжил Уповающий.
239 Когда душа слаба для Дел Божьих и с недоверием принимает Его Истины –
это знак, что виновность царствует в совести и весьма малая вера в сердце. И эти
злые чувства одолевают душу и лишают ее всех утешений, ниспосланных нам
Богом любви через спасение Христом. Сколько людей среди сонной и беззаботной жизни ограблены и погублены ими. Пространный путь означает любовь к
миру: садиться на нем – полюбить мирское; заснуть – ослабление веры. Он почувствовал припадок слабодушия, недоверия к Богу и томительное сознание своей
греховности.
240 Драгоценные камни обозначает первоначальные Дары Духа: вера, надежда и
любовь. Карманные деньги – помощь Господа в искушениях. У него отняли уверенность в благость Божью и душевный мир и радость. И хотя он и продолжал
путь свой в Господе, но шел тихо и с беспокойством, не чувствуя себя в безопасности, даже помня Искупителя. У маловерного чувство виновности совершено
не кстати является, чтобы оставить его стремление к молитве о прощении. Он
не смеет молиться. У него однако не отняли дорогих каменьев, т.е. он не потерял всякую веру и надежду, и сохранил свидетельство, т.е. залог Духа. Вот тип
человека, легко теряющего бодрость духа от нападения внутренних врагов, т.е.
греховных чувств.
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– Правда, это странно. Надо сказать, что они не потому оставили ему
свидетельство, что он хорошо его спрятал, ведь от страха он совсем растерялся и уже просто ничего не мог спрятать. Только благодаря Божьему
провидению эта драгоценность осталась при нем 241.
– Однако самым большим утешением ему было то, что он сберег свое
свидетельство.
– Увы, он не понимал, что это свидетельство бесценно. Долгое время
он не мог прийти в себя от пережитого страха. Мысли его заняты были
лишь тем, как ему продолжить путешествие, не имея за душой ни гроша.
Лишь изредка вспоминал он о своем свидетельстве, и эти моменты можно
было сравнить с маленькой светящейся звездочкой на черном небосклоне.
Но звездочка эта сияла недолго, мрачные мысли о деньгах вытесняли все
то хорошее, что вспыхивало в его душе.
– Бедняга! Он был, вероятно, и жизни не рад!
– Да, велика была его скорбь! Представим себя на его месте: быть ограбленным, униженным, израненным в чужой стране! Каково нам было бы!
Чудо, что он не разочаровался в жизни! Мне рассказывали, что весь оставшийся путь он стонал и вздыхал, подробно рассказывая каждому встречному, как и где его ограбили, кто были эти злодеи и как они его чуть не
убили.
– Для меня удивительно, что в такой нужде он не продал и не заложил
один из своих драгоценных камней, чтобы не унижаться и не просить милостыню 242.
– Ты совершенно не думаешь, что говоришь! Где он мог заложить или
кому продать свои драгоценности? В той стране, где его ограбили, драгоценные камни не котировались, а укрепление духа, в котором он так
нуждался, он здесь получить не мог. Кроме того, он знал, что лишится
всякого наследства в Небесном Граде, если не предъявит у ворот в город
своих драгоценностей. А это для него было страшнее нападения тысячи
злодеев.
– Но разве Исав не продал свое первородство, которое было для него
самым драгоценным камнем, за блюдо чечевицы? Если он так поступил,
почему бы и Маловерному не сделать того же? – спросил Уповающий.
– Конечно, Исав продал свое первородство. Многие поступают так и
сегодня, лишая себя Божьего благословения. Ты должен, однако, учесть,
что ситуации, в которых находились Исав и Маловерный, различны. Стар241 Драгоценная вещь – вера, которой начало, конец и цель – Христос. И там,
где он дарует ее, хотя бы не более как горчичное зерно, никакая власть на земле
и в аде не в силах ее отнять. Христос молился о Своем ученике, чтобы не оскудела вера его, и хотя Петр отрекся от Него, но вера в нем проснулась еще живее
впоследствии. Христос говорит о Своем малом стаде и даже о тех, которые чувствуют лишь малую веру, Никто не вырвет их из руки Моей.
242 То есть удивляюсь, что он еще остался верным правилам Христианства, а не
променял их на мирские наслаждения.
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шинство Исава было символическим, тогда как драгоценные камни Маловерного были истинными. Исав пошел на все, только бы насытить свое
чрево, его желание определялось плотскими вожделениями, не то было
с Маловерным. Исав мечтал наесться. «Ибо я на краю смерти, – говорил
он, – какая же мне польза от моего первородства?» Вера Маловерного,
хотя ему в удел и досталась лишь малая доля, охраняла его от подобного
сумасбродства 243, и потому он, зная исключительную ценность своих драгоценных камней, ни за что бы не продал их. Нигде в Писании не сказано,
что Исав верил. Поэтому неудивительно, что тому, кто думает лишь об
ублажении плоти, что характерно для всякого человека, не имеющего в
сердце веры, ничего не стоит продать сатане и первородство свое, и душу
свою. И если человек вобьет себе в голову удовлетворить какое-либо желание, он добивается этого любой ценой. Но Маловерный был не из таковых. Он стремился к духовной пище. Продать драгоценности ему не
позволяли его убеждения. Разве может человек заставить голубя питаться
падалью, как это делают вороны? Неверующий человек ради удовлетворения своих плотских желаний способен заложить, продать, завещать и
обещать все, что угодно. Верующий же, даже если вера его очень слаба,
но искренна, на это не способен.
– Я признаю свою ошибку, – согласился Уповающий. – Но должен сказать честно, что твои резкие слова чуть было не стали причиной ссоры
между нами.
– Неужели?! Но обдумай спокойно все сказанное мною, и ты согласишься, что все это верно.
– Однако эти три злодея, по-моему, еще и порядочные трусы, потому
что, услыхав вдалеке чьи-то шаги, пустились наутек. Почему бы Маловерному не попробовать оказать сопротивление? Где его мужество? Помоему, он не должен был так быстро сдаваться.
– Многие называют их трусами, но мало тех, кто готов был единоборствовать с ними. Маловерный не имел для этого нужной отваги, и мне
кажется, брат, что если бы ты был на его месте, то ты бы отразил не более одного удара. И, право, ты боек сейчас лишь потому, что они от нас
далеки. Но представь себе, что они стоят перед тобой, тогда бы ты иначе
заговорил 244. Притом не забывай, что они наемные разбойники: они на243 Не бойтесь, маловеры! Даже и ту малую долю веры, за которую вы ныне
подвизаетесь, идя по пути Христову, и ту вы получили, и храните ее в сердце, как
драгоценнейший камень. Только берегитесь, чтобы враги не похитили ее у вас,
берегитесь сомнения, остерегайтесь равнодушия, – они, как злодеи, беспощадно
убивают душу.
244 Как легко быть отважным, когда враг далеко. Мы часто мечтаем о нашей
неустрашимости и силе, когда подобает нам смириться под Десницей Божьей,
сознавая свое ничтожество. Видя самохвальство и самонадеянность, нередко
Христианин вынужден выражаться с колкостью. Апостол Павел часто говорит
таким образом от пламенного рвения и любви ко Христу.

Нападение на Маловерного
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ходятся на службе у царя бездны, который в случае необходимости тотчас
спешит к ним на помощь. А голос у царя, как рев рыкающего льва. Я сам
прошел через это и знаю, как это страшно. Они втроем напали на меня, и я
сначала защищался, как подобает христианину. Но они только свистнули,
и явился их хозяин. Так бы моя душа и погибла ни за что ни про что, если
бы Господь из одной только милости не одел меня в броню. И скажу тебе,
что даже в броне и с оружием в руках бороться с ними было трудно. Никто
заранее не может знать, что тебя ждет в такой схватке, разве только тот,
кто сам испытал это 245.
– Хорошо. Но ведь они убежали, когда им только померещилось, что
идет Великая Милость.
– Да, они не раз убегали и даже вместе с хозяином, когда показывался
Великая Милость. И неудивительно: он один из бойцов Царя Небесного.
Ты, надеюсь, согласишься, что между Маловерным и бойцом Царя есть
разница? Не все подданные Царя могут быть Его бойцами, и не все способны смело ринуться в бой. Разумно ли предполагать, что каждый мальчик может одолеть Голиафа, как Давид? Можно ли от воробья ожидать
силы быка? Одни сильны, другие слабы; одни обладают большей верой,
другие – меньшей. Этот же человек, о котором идет речь, был слаб 246.
– Жаль, что эти молодцы не встретились с Великой Милостью, он бы
им задал, – заметил Уповающий.
– Ему тоже не так-то просто их одолеть, – ответил Христианин. – Великая Милость искусно владеет оружием и может с ними справиться лишь
тогда, когда они находятся от него на расстоянии меча. Стоит одному из
злодеев напасть на него сзади, ему трудно будет устоять на ногах. А когда
человек лежит, на что он способен? Кто близко знаком с Великой Милостью, тот хорошо знает, что все лицо его в шрамах. Я даже слышал, что он
однажды рассказывал подробности одной из битв: «Мы уже не надеялись

245 Кто устоит в день искушения, когда чувствует припадок слабости душевной
или недоверия к Слову истины, или сознания неисполнения воли Божьей? Никто,
если он не вооружен оружием Божьим. Но вот в чем состоит наша слава: Господь
будет бороться за нас, а мы будем помнить, что наши главные враги в нас самих,
но что мы сделаемся победителями над всеми, только через Него, Который возлюбил нас. Рим. 8, 37. Также как злодеи представляют здесь внутренних врагов,
точно также боец Великая благодать представляет либо пастыря Церкви, либо
опытного Христианина, которого цель жизни – поддерживать слабых и поднять
падших словами любви и поощрения к вере.
246 О вы, вера которых слаба или знание не велико, заметьте и помните. Бог, в
Которого вы веруете, не суровый начальник, который ожидает от вас более, чем
вы в силах принести Ему. Когда Он призывает вас на дело, просите у Него силы,
во всяком добром предприятии рассчитывайте на Его власть и помощь. И чем
более будете от Него получать сил, тем теснее с Ним будете связаны и тем искреннее Ему преданы.
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остаться в живых» 247. Вспомни, как злодеи заставляли Давида стонать,
скорбеть и сетовать. Даже Езекия и певец Еман, герои своего времени,
подкрепляли себя молитвой, чтобы в борьбе с этими злодеями выйти победителями. И несмотря на все это, они сильно пострадали. Апостолу Петру также однажды пришлось схватиться с ними. Он по праву считается
главою апостолов, однако эти злодеи довели его до того, что он испугался
голоса служанки!
Хозяин этих злодеев всегда находится поблизости и в любую минуту
готов прийти к ним на помощь. Это о нем сказано: «Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не
устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь
–- за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство, пращные камни
обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину; свисту
дротика он смеется». Иов. 41, 21
Что делать человеку в этом случае? Конечно, если бы иметь коня Иова,
много подвигов можно было бы совершить: «Храпение ноздрей его – ужас;
он роет ногою землю и восхищается силою; идет навстречу оружию; он
смеется над опасностью и не робеет и не отворачивается от меча; колчан
звучит над ним, сверкает копье и дротик; в порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы; при трубном звуке он издает голос:
гу! гу! и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик». Иов. 39, 19-21
Но для таких безлошадных, как мы с тобой, лучше не желать встречи с
ними и не хвастать, что мы бы не отступили. Тот, кто очень много говорит о смелости, обычно в схватке сдается первым. Посмотри на Петра, о
котором я уже упоминал. Насколько он был самонадеянным! Он уверял
Учителя, что уж кто-кто, а он пойдет за ним даже на смерть, пусть все
остальные ученики оставят Его 248.
247 Кто эта великая благодать, способная на такие чудные подвиги? Мы читаем: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» Деян. 4, 33 Апостолы с
великой силой воздавали свидетельство Воскресению Господа Иисуса Христа.
Почему? Великая благодать была на всех них. Некоторым Господь вручает десять
талантов – великую благодать, и ожидает великих подвигов, на которые никто не
способен сам по себе, но по полученной великой благодати. Слава поэтому не тому, кто получает, но дарующему ее нам Иисус Христу.
248 Да научит вас этот разговор «не думать о себе более, чем следует, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил» Рим. 12, 3. Действие и сила
веры состоят в том, чтобы искоренить из нас самонадеянность и самохвальство.
Мы не знаем, в какую минуту слабодушие, недоверие и невинность накинутся на
нас, ограбят нас, уничтожив в нас радость и мир душевный. Надежда, любовь,
смирение, терпение и страдание – Дары Духа Святого и дорогие камни верующего. Обязанность его – сохранять им природный блеск. Карманными деньгами
Буньян называет влияние на наши чувства залога Духа Святого в отношении наших обыденных действий: богатые люди носят в кошельке карманные деньги для
постоянного расхода, а золото во время путешествий находится у них в чемодане.
Христос наше золото – в глубине сердца.
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Поэтому, когда мы слышим о подобных злодействах, мы всегда должны помнить, что: во-первых, нельзя пускаться в путь, не облачившись в
броню. Нельзя забывать дома щит, ибо отсутствие его было причиной
того, что тот, кто столь храбро боролся с левиафаном, не смог его победить. Понятно, что когда мы отправляемся в далекое путешествие без
щита, враг нас вообще не боится. Хорошо сказал один мудрый пилигрим:
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого» Еф. 6, 12; во-вторых, мы должны испросить
у Всевышнего помощь, поддержку, силу и мужество, просить послать
Ангела-Хранителя. Давид, проходя по долине Смертной Тени, ликовал,
потому что знал и чувствовал, что Он был с ним. Моисей готов был умереть, нежели ступить шаг без своего Бога. Исх. 33, 15
Да, милый брат, если Он с нами, нам нечего бояться, даже если тысячи
и тысячи таких злодеев встретятся нам в пути. Без Него же даже самые
смелые, гордые и уверенные в себе падут побежденными Пс. 3, 5-8.
Я тоже однажды был в подобной схватке, и лишь по великой милости
Его жив. Похвастаться своим мужеством я не могу. И, право, сочту себя
счастливым, если избегну впредь таких встреч. А ведь нас, пожалуй, ждет
еще немало опасностей. Но Господь, спасший меня от льва и медведя, избавит меня и от филистимлянина.
И Христианин запел:
«Бедный Маловерный! Ты был избит и ограблен злодеями. Помни сие,
верующий, и молитвой укрепляй свою веру! Лишь тогда ты сможешь победить тьму. Без Него не совладать тебе даже и с одним врагом».
Так и шли они вдвоем, а Невежда шел позади. Вскоре они подошли к
развилке и в полной растерянности остановились. Дело в том, что в этом
месте дорога раздваивалась 249 таким образом, что совершенно невозможно было определить, которая из них ведет к Небесному Граду. Пока они
обдумывали, который путь им избрать, к ним подошел чернокожий человек в сияющей одежде и спросил, почему они тут стоят. Они ответили, что
направляются в Небесный Град, но не знают, по какой дороге им идти.
– Идите за мной, – сказал чернокожий, – я тоже иду туда. Пилигримы
пошли за ним, не замечая того, что ступили на путь, который ведет в сторону от Небесного Града. Они поняли свою ошибку лишь тогда, когда
попали в силки, которые обычно ставят на диких зверей. В этот момент

249 Другая дорога и истинный путь означают: путь самооправдания делами без
веры и путь оправдания Христом. Лишь только мы отвращаем взоры от Него,
чтобы обсуждать наше достоинство, тотчас покидаем истинный путь, ведущий
ко граду Сиону; то же случилось с пилигримами, и Соблазнитель – отец лжи,
предстал им как ангел света, завел их далеко от истинного пути и опутал в сети
гордости и безумия.
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чернокожий сбросил свое белое одеяние, и они увидели, кто этот человек.
Горько стали они сетовать, считая, что спастись уже невозможно 250.
Тогда Христианин обратился к своему товарищу:
– Теперь я понял, что меня опять ввели в заблуждение. Не предупреждали ли нас пастухи остерегаться Соблазнителя. Правду говорил древний мудрец: «Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам
его». Притч. 29, 5
– А ведь пастухи дали нам подробное описание нашего дальнейшего
пути, но мы даже не заглянули в него и не остерегались лжесоветчиков.
Давид был мудрее нас: «В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя». Пс. 16, 4
Лежа на земле, опутанные сетью, горько упрекали они себя за свою
глупость. Вдруг они увидели человека, окруженного чудным сиянием, который подходил к ним, держа в руках бич.
– Кто вы, – спросил Он, – и что вы тут делаете?
– Мы бедные, несчастные пилигримы и идем к горе Сион. У развилки
мы встретили чернокожего человека в белой одежде, который и завел нас
сюда. Он обещал помочь нам, заверив, что тоже идет в Небесный Град.
– Это Соблазнитель или иначе Лжеапостол, который принял вид Ангела света.
Он разорвал путы и освободил их. Затем продолжил:
– Идите за Мной, чтобы я мог указать вам истинный путь. И Он повел
их назад к развилке.
– Где вы провели последнюю ночь? – спросил Он их.
– У пастухов на Отрадных горах, – ответили они.
– Разве они вам не дали описание вашего пути?
– Дали.
– И вы на развилке не заглянули в него?
– Мы совсем забыли про это описание.
– Не предостерегали ли вас пастухи от коварств Соблазнителя?

250 О сатане, принимающем вид ангела света, Апостол Павел говорит еще:
служители его принимают вид служителей правды 2 Кор. 14-15. Чем они вводят слабых и неверующих в погибель? Льстивыми внушениями, будто бы они
сами могут дойти до нужной степени праведности, что добрыми делами могут
искупить прежние дурные, что достаточно творить дела сострадания и любви к
ближнему, и что Христос пришел на землю чтобы научить нас жить по правде, но
не искупил нас Своей смертью от вечного осуждения и проч. Таких служителей
Соблазнителя много в нынешнем веке, они обманывают несведущих в писаниях и
совращают слабых в вере. Они волки в овечьей одежде, – лицемеры, внушающее
нам ложное мнение о себе.
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– Да, но увы, мы не предполагали, что речь его столь красноречива и
сладка! 251
После этого Он заставил их лечь на землю и несколько раз сильно ударил их бичом.
– Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будьте ревностны
и покайтесь. Откр. 3, 19 Продолжайте свой путь и не забывайте указаний
пастухов!
Они поблагодарили Его и вновь пошли по истинному пути, напевая
при этом: «О, поглядите, что случилось с пилигримами, вставшими на
ложный путь: они были пойманы в сети, потому что пренебрегли добрым
советом пастухов. Теперь они освобождены, но какой ценой! Да будет это
всем уроком!»
Спустя некоторое время они увидели на дороге человека, медленно
идущего по большой дороге навстречу им.
– Смотри, вон идет человек, который идет от Сиона, – удивленно воскликнул Христианин.
– Я его тоже вижу, но будем теперь осторожнее, вдруг он тоже Соблазнитель.
Незнакомец, поравнявшись с ними, спросил, куда они идут. Звали его
Атеист.
– Мы идем к горе Сион, – ответил Христианин.
Атеист громко расхохотался в ответ.
– В чем дело? Почему ты смеешься?
– Я смеюсь над вашим невежеством. Вы избрали путь, на котором вы
ничего, кроме беды, не пожнете.
– Ты полагаешь, что нас в Небесный Град не примут?
– Примут?! Да этого города нет во всей вселенной!
– Есть!
– Когда я жил дома у себя на родине, – сказал Атеист, – я тоже эти
сказочки слышал и решил найти его. И вот я уже двадцать лет ищу этот
город и не могу его найти, потому что никакого Небесного Града и никакого Сиона не существует 252.
251 Освещенный чудным блеском света – Господь Дух Святой, вождь и путеводитель Христова стада. Когда овцу его заблуждаются, удаляясь от пути Христа,
и не внимают Ему – истине, то Дух Святой приходит к ним с жезлом убеждения
и наказывает укорами совести за самонадеянность и безумие, после чего возвращает их на путь ко Христу, дабы они снова предались вполне Ему, жили в Нем,
ходили за Ним и внимали Ему единому. Так действовал Дух Святой с Галатами,
которые были обольщены чувством самооправдания и праведностью дел. Так Давид, чувствуя себя чуть ли не погибшим, восклицает по внушению Духа Святого:
Господь пастырь мой – Он покоит меня, душе моей дает отраду, водит меня стезями правды, ради имени Своего.
252 Вот они говорят мне: где слово Господне? Пусть оно сбудется. – Труд глупцов
утомляет, ибо никто из них не знал дороги в город.
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– Мы оба не только слышали, но и уверены в том, что гора Сион не вымысел, что она существует, – стояли на своем Христианин и Уповающий.
– Если бы и я этому не поверил, то не ушел бы так далеко от дома, чтобы
отыскать эту гору и этот город. Я его долго искал, ушел гораздо дальше вас
и ничего не нашел. Я возвращаюсь назад, чтобы наслаждаться жизнью, а не
жить надеждами на что-то нереальное, вовсе несуществующее.
Тогда Христианин обратился к Уповающему с вопросом:
– Неужели этот человек говорит правду?
– Остерегайся его! Он один из Соблазнителей, – ответил Уповающий.
– Вспомни, как дорого мы поплатились за то, что однажды уже послушались одного. Чтоб не существовало Сиона? Да быть этого не может!
Разве мы не видели с вершин Отрадных гор врата Небесного Града? Притом, разве мы не должны жить верой? Идем, брат, не то Тот, Кто наказал
нас бичом, снова настигнет нас 253. Тебе следовало бы дать мне тот совет,
который я тебе сейчас дам: «Перестань, сын мой, слушать внушения об
уклонении от изречений разума». Милый брат, не слушай Соблазнителя.
Будем веровать ко спасению наших душ.
– Я спросил тебя об этом не потому, что сомневался в истинности нашей веры. Мне хотелось тебя испытать, и я уже заранее радовался твоему
ответу. Что же касается этого человека, то он ослеплен богом мира сего.
Продолжим свой путь, ибо мы веруем в истину, в которой нет ни крупицы
лжи.
– Как же мы будем счастливы, когда узрим славу Божию, -радостно
воскликнул Уповающий.
Они прибавили шагу, а Атеист расхохотался им вслед... Вскоре пилигримы вошли в страну, где воздух как-то сильно утомлял путешественников и клонил их ко сну. Уповающий почувствовал себя сразу таким усталым, что глаза слипались сами собой.
– Давай приляжем здесь и немного вздремнем, – обратился он к Христианину.
– Ни за что на свете: ежели мы здесь уснем, то никогда уже не проснемся.
– Почему же, брат? – удивился Уповающий. – Сон освежает утомленного человека, он даст нам новые силы.
– Разве ты забыл, что один из пастухов предостерегал нас не засыпать в

253 Смотрите, сколько врагов мы встречаем на пути ко Христу. Лишь только
пилигримы избавились от Соблазнителя, как встречают они всеотрицающего насмешника. И он пустился было в путь, ушел далеко, далее чем пилигримы, но вот
обратился вспять, и хотя двадцать лет искал, но в конце доказал, что в нем не было ни веры, ни надежды, и он клеймит все самообольщением. Да поможет нам
Господь веровать и не покидать Его пути, не обращая внимания на насмешки вероотступников.
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Очарованной стране? Стало быть, спать здесь нам не следует, будем лучше бдительны и трезвы 254. 1 Фес. 5, 6
– Я сознаю, что был неправ, и если бы я в эту минуту был один, то, конечно, уснул бы, рискуя жизнью. Верно сказал мудрец: «Ум хорошо, а два
лучше». До сих пор твое общество было для меня милостью Божьей, и ты
будешь хорошо награжден за твою заботу обо мне...
– Чтобы отогнать от себя сон, давай-ка поговорим о чем-нибудь интересном. – «С радостью, брат!» – «С чего же мы начнем?» – «Расскажем
друг другу, как мы пришли к вере, как Господь нашел нас, а мы Его».
– Хорошо. Но сначала я спою песню: «Когда христианина начинает
клонить ко сну, пусть он придет сюда и послушает беседу двух пилигримов. Да научится он от них, как бороться со сном и бодрствовать со Христом. Святое товарищество хранит от сна погибели и побеждает адские
силы» 255. А теперь мой вопрос: Расскажи мне подробно, что заставило
тебя отправиться в столь опасное и тяжелое путешествие?
– Ты хочешь знать, что именно побудило меня задуматься о спасении
своей души? Скажу тебе, что я долго наслаждался земными радостями,
которые можно было купить на ярмарке Суеты. Все это, как я теперь ясно
вижу, привело бы меня к погибели.
– Что же это были за наслаждения?
– Выше всего я ценил богатства и радости мира сего. Кроме того, я с
упоением предавался распутству, пиршествам, я лгал, не соблюдал день
Господень. А потом я увидел и услышал тебя, когда ты с Верным был в нашем городе. Твой дорогой друг поплатился за свидетельствование истины
жизнью, а я понял, что расплата за все это – смерть и что за подобные дела
гнев Божий поражает непокорных детей Его.
– Неужели ты тотчас проникся этой правдой?
– О, нет! Я сильно сопротивлялся, я ни за что не хотел признать, что
грех – первопричина проклятия. При первом пробуждении души силою
254 Христиане! бойтесь засыпать в обворожительной стране! Когда все идет
легко в вашей жизни, нет причин для беспокойства или скорби, наша душа становится сонливой. Сколько предостережений можно находить в Слове Божьем
против душевного усыпления. Однако сколько исповедателей христианства, отяжелевшие от воздуха мира, впали в глубокий сон формализма или наружного
исполнения обязанностей. Взывайте чаще к Господу, дабы не дал Он душе вашей
забыться сном погибели, но сохранил бы вас бодрствующим на Его Пути.
255 Когда душа засыпает, язык нем для духовной беседы, и истины Христовы
как будто замерзают на ваших устах. А, между тем, этот же человек постоянно готов слушать и говорить о суетных мирских делах. Остерегайтесь таких сонливых
исповедателей христианства. Мы всегда в опасности заразится этим злом, а между тем духовной пользы не получим от таковых никогда, и трудно надеяться быть
полезным. Ищите и умейте ценить общество бодрствующих христиан. Очарованная страна представляет те эпохи в жизни христиан, когда им все улыбаются на
земном поприще, нет горя, ни лишений, и удача во всех мирских делах.
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Слова Божия я старался спрятаться от света, высвечивающего всю гнусность моей жизни.
– Но почему ты так сильно сопротивлялся первым воздействиям на
тебя Духа Господня?
– Причин было несколько. Первая: я не сразу понял, что это новое
во мне чувство было воздействием Божьим на мою душу и что Господь
именно так начинает обращение грешника – пробуждением совести и
убеждением его в греховности. Вторая: грех был мне еще так люб, что
мне трудно было расставаться с ним. Третья: я не мог себе представить,
как я покину друзей, общество и образ жизни которых мне были так приятны. Четвертая: пробуждение совести сопровождалось таким сильным
беспокойством, было столь утомительно и тяжело, что я старался даже не
задумываться над этим 256.
– И тебе временами удавалось избавиться от душевного беспокойства,
от угрызений совести?
– Да, но только на время. Зато, когда совесть снова начинала меня мучить, мне было гораздо тяжелее прежнего.
– Но что же тебе постоянно напоминало о твоей греховности?
– Многое. Во-первых, когда встречался с верующим человеком. Вовторых, когда слышал Слово Божие. В-третьих, когда чувствовал недомогание. В-четвертых, когда слышал, что кто-то из моих соседей тяжело болен. В-пятых, когда раздавался погребальный звон, напоминающий мне о
том, что и я когда-то умру и должен буду предстать перед Божьим судом.
– Ты никогда не пытался отогнать от себя эти мучительные мысли?
– Пытался, и неоднократно! Но каждый раз голос совести говорил во
мне все громче и яснее. Всякий раз, когда я впадал в грех, мучения мои
удваивались.
– И что же ты тогда сделал?
– Я решил исправить свой образ жизни, иначе мне грозила явная гибель.
– И ты действительно пытался исправить свою жизнь?
– Я стал избегать не только греха, но и моих бывших друзей. Стал мо256 Как говорит Иисус Христос: «Дух животворит: плоть не пользует ни мало» Ин. 4, 63. Наша плотская природа нимало не пользуется нашим обращением
во Христе; напротив, она в постоянной с ним вражде и противодействует Духу.
Человеческая природа и Божья благодать две противоположности. Природа возмущается, благодать же покоряет природу и заставляет ее повиноваться. Имеем
ли мы в себе истинное сознание нашей греховности и истинное ли в нас духовное
возрождение во Христе? На это мы можем ответить утвердительно, если замечаем, что благодать Божья побеждает нашу плотскую природу. И мы воскликнем
от полноты уши нашей: Не нам, Господи, не нам (не нашей греховной природе,
не нашей духовной силе, которой нет в нас), но Имени Твоему слава! Пс. 113, 9.
По благодати действительной и всемогущего Господа нашего мы сделались возрожденными во Христе. Какое же неведение, безумие и гордость тех, которые
приписывают своей силе воли побеждение плотской своей природы! Они не знают самих себя!
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литься, поститься, читать духовные книги, плакать над своими грехами,
пытался говорить всегда только правду.
– И ты себя тогда чувствовал спокойнее?
– Увы, ненадолго! Скоро страх вновь овладевал мною...
– Как же ты исправился?
– Опять многое было тому причиной. Главное, меня смущали такие
изречения: «Вся праведность наша – как запачканная одежда», «Делами
закона не оправдается никакая плоть» – ведь все это написано в Библии!
Поэтому я пришел к выводу: если все это правда, то бессмысленно и глупо
пытаться достигнуть Царства Небесного лишь исполнением закона. Если,
к примеру, человек должен лавочнику сто фунтов, а в дальнейшем аккуратно расплачивается с ним за все новые товары, но прежнего долга не отдает, то человек все равно остается должником, и лавочник всегда может
подать на него в суд.
– Да, но как ты это применил к себе?
– Я стал задумываться. В грехе я зашел очень далеко, сильно провинился перед Богом, и все мои грехи внесены в Книгу жизни. Даже если
я исправлюсь, то кто простит и искупит все мои прошлые грехи? Каким
образом я смогу избежать проклятия?
– Великолепное объяснение, продолжай, пожалуйста!
– Еще одно смущало меня. Анализируя самым тщательным образом
всю свою жизнь, я находил все новые и новые грехи. С ужасом я начинал понимать, что мне грозит вечная погибель. Я впал в отчаяние. Одинединственный день моей жизни был настолько грешен, что этого вполне
хватило бы, чтобы попасть в ад, даже если бы все остальные дни я вел
жизнь ангела 257.
– И какой ты нашел выход?
– Я ничего не мог придумать, пока не открыл свою душу покойному
Верному, с которым был хорошо знаком. Он мне объяснил, что пока мне
не будет дарована праведность никогда не согрешившего человека, – ни
моя личная, ни всего мира праведность спасти меня не смогут 258.
– И ты ему поверил?
257 Когда небесный свет истины открывает нам, что́ мы и в какой мы опасности,
то мы взываем к Богу избавить нас от будущего гнева и обратить нас ко Христу,
Им же нам дарованному убежищу.
258 Вот признак, по которому мы можем точно узнать, когда наши убеждения и
обращение – действия Духа Истины. Многие толкуют о деле обращения, когда
они еще всецело хранят в сердце упование на свою личную праведность и достойность прощения, или надеются дойти до нее некоторыми добрыми делами,
забывая, что добрые дела необходимы по нашем обращении во Христе как доказательство этого и только тогда угодны Богу, хотя бы имели обыкновенную
примесь греха в себе. Быть оправданным перед Богом нельзя иначе, как уповая на
праведность Христа, на Искупление Им. И это есть то брачное одеяние, в котором
имеем доступ в Царство, а оно даровано нам ради нашей веры в Него. Обращение
и уверование, не основанное на этом, не есть действие Духа Истины.
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– Если бы он мне это сказал в то время, когда я был так доволен собой,
я счел бы это безумием. Но убедившись в своем бессилии и в том, что,
несмотря на все мои усилия, я оставался грешником, а также вспоминая
прежнюю свою жизнь, я согласился с ним.
– Но не пришла ли тебе в голову мысль, когда ты услышал от него эти
слова, что во всем мире можно найти только одного человека, о котором
можно бы с полной уверенностью сказать: этот Человек безгрешен?
– Признаюсь, сначала его слова показались мне странными, но по ходу
беседы я пришел к полному и искреннему убеждению в его правоте, и я
поверил ему.
– И ты спросил его, кто этот Человек и как ты можешь быть Им оправдан?
– О да, и он мне сказал, что это Господь Иисус Христос, Который сидит
одесную Бога. Евр. 10, 12 Я могу быть оправдан единственно Им, уповая на
то, что Он совершил во время Своего пребывания на земле, и на все Его
страдания на кресте. Тогда я спросил его, как может праведность этого
Человека оправдать другого перед Богом? И он ответил, что этот Человек
одновременно и всемогущий Бог, Который умер не за Себя, но за меня,
тем самым заплатил за все мои грехи.
– Как же ты поступил после этого? – спросил Христианин.
– Я был согласен с тем, что Он умер за грехи всех людей, что Он милостив, но поверить, что Он хочет и может спасти меня, последнего грешника, я не мог.
– Что же на это ответил Верный?
– Стал уговаривать меня пойти к Нему. Я посчитал это за дерзость, но
Он сумел убедить меня в том, что Бог приглашает и меня прийти к Нему,
потому что я из званых. Он подарил мне книгу, написанную по внушению
Самого Иисуса Христа, где каждая буква, каждое слово весомы и более
вечны, чем наша земля и вся вселенная. Я поинтересовался у него, что я
должен сделать, если приду к Нему, и вообще, как прийти к Нему? Он дал
мне совет – на коленях взывать к Отцу Небесному, чтобы Он открыл мне
Сына Своего. «Иди, и ты узришь Его на престоле милосердия, где Он восседает вечно, дабы даровать прощение и оставление грехов всем приходящим к Нему». Затем я спросил: «Что я Ему скажу, когда приду?». И Он
научил меня молиться так: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, и
научи меня познать Иисуса Христа, Сына Твоего, и веровать в Него. Ибо
я знаю, что без Его праведности и без веры в Него я потерян безвозвратно
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и отвергнут Тобой навсегда 259. Господи, я слышал, что Ты милосердный
Бог и послал Сына Твоего Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти всякого
грешника, если тот признает себя таковым. Господи, услышь молитву мою
и покажи на мне милость Твою! Спаси душу мою ради Искупителя моего,
Твоего возлюбленного Сына!»
– И ты все так и исполнил, как он тебе советовал?
– Конечно, и не однажды, но много-много раз.
– И Бог открыл тебе Сына Своего?
– Нет, ни в первый раз, ни во второй, ни в третий, ни в четвертый, ни
даже в шестой раз! 260
– Что же ты тогда собирался делать?
– Что? Да я сам не знал, что делать.
– Не приходило ли тебе в голову перестать молиться?
– О, неоднократно!
– Что же тебя удерживало от этого?
– Я был уверен, что все мною слышанное – истинно, то есть что без праведности Христа и весь мир не может меня спасти. Перестань я молиться, я
тотчас умер бы, и самое ужасное, что меня могло постигнуть на суде, – это
смертный приговор. А в ушах моих звучали слова: «И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится!» Еф. 1, 17-19 И я продолжал умолять Отца Небесного, пока Он наконец не открыл мне Сына
Своего 261.
– Как же Он тебе открыл Сына Своего?
259 Цель всякого основательного кающегося грешника – праведность. Он ее в
себе не имеет. Он стремится получить ее. Но где? – в едином Христе. Эту истину
открывает нам Дух Святой: без уверования в эту истину человек погибнет. Ваша
душа в опасности, пока вы надеетесь быть оправданными вашими делами, лучшие наши дела осквернены грехом, как мы сами. Господь дарует нам праведность
со Христом не за дела наши, а за сознание нашей греховности и бессилия. Идите
к Нему принять дар сей, примите его с верой, и благодать Божья внушит вам дела
угодные Ему.
260 Часто случается с грешником только что одумавшимся, что он падает духом, потому что ему кажется, что молитва его не услышана, что он не принят и не
оправдан Христом, потому что не чувствует в себе ожидаемого спокойствия душевного. Но пусть вспомнит слова Господа: «Ищите и найдете» Лк. 11, 9. «Ибо
видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет;
и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» Авв. 2, 3-4.
261 Признак истинной веры – положиться с полным упованием на слова истины
и ожидать с терпением обещанное утешение. Такая вера – дар Божий и заставляет
душу возноситься к Богу, приносить Ему непрестанные моления и не допускает
ее успокоиться, доколе она не познала любовь и милость Божью к ней во Христе
Иисусе. Но увы: сколько исповедателей христианства не помышляют о том! – Выражение: «открыл мне Сына», и следующая беседа Христа с Уповающим многими
было понято ложно! Ясно, что Христос не явился перед ним, но дал почувствовать сердцем и мыслью.
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– Я увидел Его не телесными очами своими, а очами внутренними. Вот
как это было. Однажды я чувствовал себя каким-то особенно подавленным и грустным, каким никогда в жизни еще не бывал. Я долго молился,
но Бог не слышал меня. Неужели у меня нет никакой надежды? Боже,
неужели Ты оставил меня?
Вдруг мне показалось, что небо открылось и Иисус Христос, взирая
на меня сверху, говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой». Я ответил Ему: «Но, Господи, ведь я великий, даже
величайший грешник!» Он на это сказал: «Достаточно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Тогда я возразил: «Но, Господи, что значит веровать?» Деян. 16, 30-31. 2 Кор. 12, 3 И я услышал в ответ:
«Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Ин. 6, 36-37 Тогда я понял, что веровать в Него и идти к Нему
– одно; и что тот, кто к Нему приходит, то есть кто от чистого сердца и с
любовью стремится ко спасению Христом, истинно верует в Него. Глаза
мои наполнились слезами, и я продолжал спрашивать Его: «Господи, ужели такой грешник, как я, может в самом деле надеяться быть принятым
и спасенным Тобой?» И я услышал Его ответ: «Приходящего ко Мне не
изгоню вон». «Но, Господи, кто Ты? Для чего Ты пришел на эту землю?
Как я пойму, что моя вера истинна?» Он ответил: «Иисус Христос пришел
в мир спасти грешников. 1 Тим. 1, 15 Он есть конец закона к праведности
всякого верующего. Он умер за грехи людей и воскрес для их оправдания.
Он возлюбил вас и омыл от греха кровью Своей. Он – Посредник между
Богом и человеками. Он жив вечно для ходатайства за них». Откр. 1, 5. 1
Тим. 2, 5. Евр. 7, 25 Тогда мне стало ясно, что праведность я должен искать
только в Нем Одном 262. За грехи мои была пролита Кровь Его. Все, что Он
совершил, повинуясь воле Отца, было совершено не ради Него, но ради
всякого, кто принимает Его в сердце свое как своего Спасителя, кто воздает Ему за то с благодарностью. И душа моя встрепенулась от радости,
из глаз полились слезы, и вся сила любви в моей душе была направлена на
262 Друзья! Пока вы не познали, насколько вам необходима для спасения души
славная праведность Христа и Его бесценная Искупительная Кровь, не воображайте себя вполне убежденными в Истину, ни достаточно верующими во Христа.
Когда вы постигнете, Кто за вас смирился, страдал, был оставлен Богом, пролил
Кровь свою, умер, воскрес и ходатайствует ныне, когда вы вникнете в это всей
душой вашей, вы познаете какой дорогой ценой вы искуплены, как глубоко ваше падение, требующее такой Жертвы искупления перед Правосудием Божьим.
Только тогда вы поймете, что Он, Христос, один – ваше оправдание и спасение
грехов, и что вы получили не по делам вашим, но по безмерной Его любви к падшему человеку, к нам, и вы почувствуете, что все силы души вашей, вся любовь
сердца вашего отныне принадлежат Ему и будете жаждать и внимать Его повелениям и творить дела угодные Ему. И добрые дела ваши будут приняты Им,
очищены Им от примеси греха, и за них кроме вечного спасения Он обещает вам
награду. Да будет Имя Его благословенно вовеки.
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Иисуса Христа, возлюбившего всех, и на Его народ, то есть на верующих
в Него.
– Слушая тебя, – сказал Христианин, – убеждаешься, что в самом деле
твоей душе открылся Христос. Но скажи, изменилась ли жизнь твоя после
этого?
– Я полностью убежден, что весь мир несмотря на свое великолепие и
мнимую праведность, находится под проклятием. Отец наш Небесный может милостиво простить приходящего к Нему грешника. Мне было стыдно
за свою прожитую жизнь, за свое прежнее неведение, ибо я даже не подразумевал всего величия любви к нам Иисуса Христа. Я начал стремиться
к жизни непорочной и к совершению добрых дел для прославления имени
моего Господа. Право, я готов жизнь свою отдать за свидетельствование
имени о Нем.

Глава восемнадцатая

Невежда
После долгого разговора Уповающий оглянулся и увидел Невежду, который все так же шел один позади обоих товарищей.
– Посмотри, – сказал он Христианину, – как этот юноша сильно отстал
и как он нехотя, вразвалку идет.
– Да, вижу. Он избегает наше общество.
– Однако, по-моему, ему полезно было бы все это время идти с нами.
– Это правда. Но я уверен, что он на это смотрит иначе.
– Может быть, но все-таки давай подождем его... Когда Невежда их
догнал, Христианин поинтересовался у него, почему он так отстал?
– Мне приятнее идти одному, чем с теми, кто мне не особенно по сердцу, – ответил Невежда.
Тогда Христианин тихо прошептал Уповающему:
– Не говорил ли я тебе, что он в нас не нуждается? Однако попробуем
вступить с ним в разговор.
И, повернувшись к Невежде, дружески спросил:
– Как дела, добрый юноша? Живет ли в твоей душе Бог?
– Надеюсь, что да. Я постоянно чувствую в себе много прекрасных
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стремлений, заполняющих душу и утешающих меня во время путешествия 263.
– Какие же это прекрасные стремления?
– Какие... Вот, например, я думаю всегда о Боге и о Небесном Царстве.
– О Нем думают и дьявол и осужденные в аду.
– Но я не только думаю о Нем, но и желаю обрести небесное.
– Этого желают многие, которые, однако, никогда не получат жизни
вечной. «Душа ленивого желает, но тщетно».
– Но я ради этого оставил все!
– Сомневаюсь: оставить все – дело нелегкое; труднее, чем многие думают. Но что дает тебе уверенность в том, что все действительно оставлено тобою ради Бога и неба?
– Мое сердце подсказывает это мне. Притч. 28, 26
– Мудрец сказал: «Кто верит своему сердцу, тот безумен».
– Это сказано о дурном сердце... Мое же – доброе.
– Но чем ты это докажешь?
– Оно поддерживает мои надежды на небесное блаженство.
– Сердце человеческое обманчиво, оно может тешить пустыми надеждами.
– Сердце мое и мой образ жизни пребывают в совершенной гармонии,
и потому мои надежды не беспочвенны.
– Откуда ты знаешь, что твое сердце и твой образ жизни гармонируют?
– Мне сердце говорит это.
– Опять твое сердце! Решить это может только Сам Бог, всякое иное
свидетельство не имеет никакой ценности.
– Но если у меня добрые мысли и стремления, значит, и сердце мое
хорошее, а жизнь по заповедям Божиим – не благочестивая ли жизнь?
– То, что ты говоришь, верно. Но воображать себя благочестивым или
в действительности быть им – разные вещи.
263 Истинные христиане нередко остановлены на своем пути чувством и действием внутренней своей испорченности и греха. Поэтому ничто так их не изумляет,
как встречать людей, которые с таким самодовольством толкуют о себе, о своей любви к Богу, о своих прекрасных стремлениях и проч., нимало не жалуясь и
нимало не страдая от чистого и неожиданного ужаления греха. Но подобные заблуждения в этих людях от незнания своего собственного сердца: а между тем
гордость и самооправдание ожесточают его так, что оно не чувствует своей греховности и немощи. Божественная Истина дает христианину понять, насколько
он стоит низко, сколь он бессилен в усовершенствовании себя, дабы он ничем не
мог хвалится. Христос для него все, а он только то, чем он во Христе. Мы видим
совершенно противоположное в Неведующем, который может служить зеркалом
для многих исповедателей христианства, незнающих своего сердца и обольщенных самонадеянностью.
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– Позволь узнать, однако, что ты называешь добрыми мыслями и жизнью по заповедям Божиим?
– Добрые мысли бывают разные: иные по отношению к самому себе,
другие – по отношению к Богу, ко Христу и так далее.
– Какие же мысли, по-твоему, можно назвать хорошими по отношению
к себе?
– Если мы судим о себе так, как судит о нас Слово Божие. Для большей
ясности скажу, что Слово Божие утверждает, что все люди по природе
своей грешны: «Нет праведного ни одного, нет делающего добро, нет ни
одного». Рим. 3, 10 Сказано: «Помышление сердца человеческого – зло от
юности его», и еще: «Все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время». Итак, если мы судим о себе таким образом, то наши мысли
добрые, потому что они соответствуют Слову Божию.
– Никогда не поверю, что в моем сердце столько зла; у меня доброе
сердце 264.
– Вот потому-то у тебя, очевидно, и нет ни одной доброй мысли по отношению к себе. Но дай мне закончить. Точно так же, как Слово направляет наше сердце, так оно определяет и наш образ жизни. И если наши
душевные порывы и наши действия соответствуют Слову Божьему, тогда
все в порядке.
– Говори яснее, – попросил Невежда.
– Слово Божие говорит, что люди оставили стези прямые, не знают
пути мира, блуждают на стезях своих. Пс. 124, 5. Притч. 2, 15 Если человек искренно и смиренно осуждает свои пути, весь свой образ жизни, то мысли
его правильны, потому что согласуются со Словом Божиим.
– А что ты понимаешь под добрыми мыслями по отношению к Богу?
– Когда наши понятия о Боге согласуются с тем, что о Нем сказано в
Слове. И мы тогда убеждаемся, что Он знает нас лучше, чем мы сами себя
знаем, и видит в нас грехи даже тогда, когда мы за собой ничего дурного
не замечаем. Он знает все наши сокровенные мысли, ибо наше сердце со
всеми своими тайниками всегда открыто Ему. Наша мнимая праведность
– мерзость в глазах Его. Он не может допустить, чтобы человек уповал на
свои силы, а не на Него.
– Неужели Ты меня считаешь таким глупцом, который отрицает, что
Бог знает все? Или что я могу быть оправдан своими добрыми делами?
264 Никакой человек сам по себе дурно мыслить о своем сердце не может. Но это
верный признак, что свет Божий еще не осветил это сердце и не открыл человеку, в какой степени у него зло. Поэтому многие исповедатели христианства живут
с ложными понятиями о своем сердце, находя его добрым, а себя на верном пути
усовершенствования собственными своими силами и по своему личному воззрению. Они довольны собой, своими трудами, действиями и находят, что и Бог
должен быть доволен ими. Это мешает им познать себя при истинном свете Слова
и возложить все упование своего спасения на Христа, Который Своей правдивостью оправдывает нас для получения жизни вечной.
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– Так как же ты думаешь на самом деле?
– Короче говоря, я думаю, что мне надо просто верить в Иисуса Христа.
– Как ты можешь верить в Иисуса Христа, если считаешь себя непорочным? Ты не понял всю греховность своего существа, не понял, что
только Кровь Иисуса Христа может тебя спасти и оправдать. Иисус Христос, Спаситель, ищет и находит лишь разбитое сердце, запутавшаяся,
отчаявшаяся душа. Он спасает грешников, а не праведников. Как же ты
говоришь, что веруешь в Иисуса Христа? 265
– Говори, что хочешь, вера моя – верна.
– Каковы основные положения твоего вероисповедания?
– Я верую, что Христос умер за грешников и что Он спасет меня от
проклятия, потому что я послушен был Его Слову. Или иными словами:
соблюдение религиозных ритуалов и обрядов оправдает меня перед Отцом Небесным благодаря Жертве, принесенной на Голгофе Иисусом Христом 266.
– Позволь мне сделать некоторые замечания по поводу твоего вероисповедания, – возразил Христианин. – Во-первых, твоя вера – вера мнимая,
ты внушаешь себе, что ты веришь. На самом же деле твоя вера не имеет
ничего общего со Словом Божиим. Во-вторых, твоя вера – вера ложная,
потому что она оправдывает человека не праведностью Божией, а собственной праведностью. В-третьих, согласно твоей вере, Христос оправдывает не твою личность, а твои дела, что в корне неверно. В-четвертых,
твоя вера обманчива и заслужит гнев Божий в день суда Его. Ибо истинная вера заставляет человека понять, что, следуя букве закона, душа обречена на погибель. Лишь покорившись Божьей праведности душа может
быть спасена. Божья праведность служит не для того, чтобы оправдать
перед Всевышним твои дела и поступки, а чтобы оправдать тебя самого.
А достиг Христос этой праведности для нас, пострадав за нас и исполнив
вместо нас букву закона. Только истинная вера может разуметь Божию

265 Мы видим здесь, что убеждение, будто бы возможно человеку оправдать себя перед Богом собственными делами, может ослепить и отуманить сердце до
того, что делается невозможным уверовать, что одна личная праведность Христова оправдывает грешника перед Богом. А между тем, такие люди громко толкуют
о вере, но их вера – одна мечта. Они не веруют в праведность, но воображают, что
имеют ее отчасти теперь, или получат ее когда-нибудь и как-нибудь. Страшное
гибельное заблуждение!
266 Вот суть этого заблуждения, действующего на душу посредством лжи, которая овладевает сердцем и поддерживает в обманчивой надежде наперекор
Святому Писанию. Читатель, вникните в этот вопрос: здесь, в словах Невежды
личина евангельских истин, а между тем под ними гнездится самый сильный, хотя и скрытый яд. Всё его исповедание веры, которое, увы, нередко слышим между
людьми, совершенно превратно и противно вере и надежде евангельским.
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праведность, и душа человека, защищенная ею, предстанет перед Богом
непорочной 267.
– Как? Вы считаете, что страданий Христа вполне достаточно, чтобы
оправдать нас, и нам уже ничего не надо делать? Тогда каждый мог бы
грешить сколько ему вздумается, предаваться желаниям и страстям. В самом деле, что за нужда заботиться о правильном образе жизни, если мы
уже спасены и оправданы Божьей праведностью, лишь только мы ей покорились? 268
– Твое имя Невежда, и таков ты и есть. Ответ твой тому доказательство. Не ведаешь ты, что есть оправдывающая праведность и как ею можно
спасти душу свою от тяжкого гнева Божия. Если бы в твоем сердце была
хоть искорка веры в Спасителя, ты бы знал, что Его огромная милость вызывает в душе спасенного горячую любовь к Иисусу Христу, к Его Слову,
к Его народу. Человек уже более просто не может жить в грехе.
– Открылся ли тебе Христос как Сын Небесный? – вступил в разговор
Уповающий. 269
– Что? Вы признаете откровения? Теперь мне ясно, что суждения ваши
и есть ничто иное, как плод больного воображения.
– Помилуй! – воскликнул Уповающий. – Человек не может познать
Христа иначе, чем через откровение Сына Отцом.

267 Эти четыре пункта отлично разбирают самое опасное заблуждение, которое
теперь сильно распространено между людьми. Здесь также верное воззрение (совершенно в духе Евангелия) истинной веры, и цель ее – наше оправдание перед
Богом от греха, и принятия Им. Читатель, ради души вашей, рассмотрите на каком основании лежит ваша вера. Помните, что не следует основываться ни на
чем, как на том твердом основании, которое сам Господь поставил для нас – на
Возлюбленного Своего Сына и на Его неотъемлемую праведность.
268 Как только предлагаем несведующему, но много толкующему исповедателю христианства единственную праведность Христа как оправдание наше, то
он тотчас высказывает свое неведение силы истины и действия веры, восставая
против этого учения и называя его противозаконным. «О, – говорит он, – вы хотите уничтожить всякое стремление к святости и вводить между людьми правила
распутства и безнаказанности и проч.» Таким образом, гордость действует посредством лжи и поддерживается идеей личной праведности и самооправдания
делами, что совершено против учения Слова о благодати Божьей и спасительной
праведности Христовой.
269 Люди мира называют подобную мысль – высшей степенью мечтательности.
Но возрожденный во Христе человек сознает все блаженство этого чувства. Но
как им понимать этот вопрос? Без сомнения, как Апостол Павел, когда он говорит: «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего» Гал. 1, 16, т.е. он так сильно
чувствовал в душе присутствие Христа посредством живой веры в Него и так
радовался своему спасению Им, и все его существо чувствовало жизнь, только
через Него и с Ним. Подобная вера не приобретается – это дар Божий. Бог открывший Христа Сына Своего дарует ее возрожденной душе.
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– Это вера ваша, а у меня своя. Я не сомневаюсь, что моя ничуть не
хуже вашей, хотя в ней и нет стольких причуд, сколько в вашей.
– Позволь мне прибавить еще несколько слов, – вновь вступил в разговор Христианин. – Тебе не следует столь пренебрежительно говорить о
таких серьезных вещах. Я, как и мой товарищ, могу засвидетельствовать,
что никто не может познать Иисуса Христа, если ему Его не откроет Сам
Бог Отец. И даже веру, через которую душа принимает Христа, человек
не может взять сам, он получает ее в дар по великой милости и всемогуществу Его. Мф. 16, 17 О действии такой веры на душу, я вижу, бедный
юноша, ты вовсе не ведаешь. Проснись, осознай свою нищету, оставь свое
высокомерие и поспеши к Господу Иисусу Христу, прося о помиловании.
Ты будешь избавлен от вечного осуждения лишь Его праведностью, которая есть праведность Божия, ибо Он сам Бог 270.
– Вы идете так быстро, что я за вами не поспеваю. Поэтому идите-ка
вперед, а я пойду от вас чуть поодаль, – сказал Невежда. 271
Тогда Христианин обратился к Уповающему:
– Пойдем вперед, добрый товарищ, я вижу, что нам с тобой придется
снова идти одним.
И я увидел, что они прибавили шагу, а Невежда отстал и один поплелся сзади.
– Мне жаль этого бедного юношу, он плохо кончит, – заметил Христианин.
– Увы, в нашем городе много людей, подобных ему, – целые семейства... да что там, целые улицы. И из них многие даже называют себя пилигримами! И если их столько у нас, то сколько же их должно быть на
родине Невежды! 272
– Верно сказано: «Он ослепил глаза их, чтобы не видели». Как ты думаешь: неужели эти люди никогда не чувствуют своей греховности? И
неужто они никогда не догадаются, что они в опасности?
270 Тот грешник, кто совершенно не образумился и не переродился, кто не чувствует необходимости быть под покровом Христовой праведности. И не получил
он еще живительной силы, если не почувствовал стремления быть облеченным
во Христа, который есть «конец закона – к праведности каждого верующего»
Рим. 10, 4.
271 Неведующие исповедатели не могут ходить наравне с истинными пилигримами и отвергают учение, по которому Христос всё во всем, в деле оправдания.
А грешник ровно ничего не заслуживает, никакой славы за все труды свои. Дарованная благодать, освящающая Христова праведность, не могут идти вместе – с
воззрениями человека и его личной заслуженностью.
272 Невежда остался с теми же познаниями о спасении, с какими родился. Он
только научился облекать их умствованием и софизмами. Кому неизвестны сила благодати и действие веры на сердце человека, тому, без сомнения, учение о
спасении и об оправдании души одним Христом покажется не только непостижимым, но и возмутительным. «Исследуйте Писания», – говорит Христос.
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– На эти вопросы ответь сам, ты ведь старше меня, – ответил Уповающий.
– Мне кажется, что иногда они задумываются над этим. Но в силу своего устрашающего невежества они не понимают, сколь целительны такие
мысли. Они всеми силами стараются заглушить в себе сознание своей греховности, они испытывают страх, но все-таки упорно продолжают идти
путем, избранным по их собственному усмотрению.
– Я разделяю твое мнение, что этот страх полезен человеку, потому что
заставляет его отправиться в далекое путешествие к горе Сион.
– Без сомнения, если только это истинный страх. Ибо написано: «Страх
Господень – начало мудрости». Иов. 28, 28
– Что ты понимаешь под истинным страхом?
– Истинный страх характеризуют три признака:
во-первых, причиной является сознание своей греховности;
во-вторых, страх заставляет душу человеческую искать и принять Спасителя;
в-третьих, этот страх порождает и поддерживает в нас глубокое благоговение перед Богом, Его Словом; он смягчает наше сердце и предостерегает нас от опасности оступиться, оскорбить Господа, потерять дарованный нам мир, огорчить Духа или дать лукавому повод для богохульства.
– Ты прав, и я верю, что все именно так, как ты сказал. Но скоро ли мы
пройдем эту Очарованную страну?
– В чем дело? Тебя утомила наша беседа?
– Ни в коем случае! Я просто хотел знать, где мы теперь находимся.
– Осталось не больше двух миль. Но вернемся к нашему разговору.
Итак, не знающие Писания не ведают, что просыпающаяся совесть и
страх – начало действия Святого Духа, и потому стараются заглушить в
себе это чувство.
– Но как они это делают? – спросил Уповающий.
– Одни полагают, что страх внушен им лукавым, и потому они сопротивляются ему, ибо верят, что это чувство ведет прямой дорогой в ад. Другие,
считающие себя образованными, приписывают это чувство психическому
расстройству. Они борются против чувства страха, стараясь заглушить его
ежедневными занятиями или развлечениями. Третьи полагают, что малейшее чувство страха может поколебать их веру, но у этих несчастных вообще
нет никакой веры, и потому они ожесточают свое сердце при малейшем
признаке страха. Находятся и такие, которые гордо уверяют, что страх унизителен для человека и потому с каждым днем делаются все самодовольнее
и самоувереннее. Они сознают, что страх и угрызения совести превращают

138

ГЛАВА 18. НЕВЕЖДА

в ничто их собственную праведность и потому постоянно заглушают в себе
страх, который от Бога 273.
– Я кое-что из этого и сам испытал. Перед тем, как я понял, кто я, я
думал так же 274.
– Оставим на время Невежду. Знал ли ты примерно лет десять назад человека по имени Временный, который жил в нашей округе и прославился
тем, что порвал с греховным миром? – спросил Христианин.
– Как же! Знавал. Он жил в городе Безблагодати, в двух милях от города Честности, по соседству с неким Отступником.
– Верно. Они жили под одной крышей. Одно время этот Временный
был крайне обеспокоен, по-моему, он понял свою греховность и то, что
его за это ожидает в будущей жизни.
– Я думаю, что он в самом деле одно время задумывался над своей жизнью. Мой дом находился от него в пятнадцати верстах, однако он часто
забегал ко мне весь в слезах. Мне его было искренне жаль, и я возлагал на
него большие надежды. Но именно этот человек является ярким примером
тому, что не всякий, говорящий «Господи, Господи!», спасется.
– Так вот, однажды он объявил мне, что решил стать пилигримом. Но
затем он познакомился с неким Сам-себя-спасающий, и наши пути разошлись.
– Так как мы уж завели о нем речь, давай подумаем, почему он и ему
подобные, однажды встав на истинный путь, так быстро отпадают?
– Это будет полезно обоим, но начни ты, – предложил Христианин
Уповающему.

273 Нет сомнения, что Буньян не имеет намерения порицать совершения добрых
дел. Господь благ и всякое дело Ему угодно, но лишь только человек рассчитывает на свои добрые дела, как на ключ, отворяющий ему врата Небесные, он – под
властью ложного заблуждения, внушенного ему отцом лжи – сатаной: также он
уверял наших прародителей, что они сделаются подобными Богу. Теперь дух
тьмы берет часто вид ангела света и внушает людям, что, совершая добрые дела,
они не нуждаются в искупительной Крови Христа. Никакое количество добрых
дел спасти нас от вечного осуждения не может, но один Христос. Вера наша будет мертва, если мы не станем выражать ее Ему добрыми делами, которые только
как плоды веры нашей – благоугодны Христу Спасителю, но сами по себе цены
не имеют, ибо и в них примесь греха.
274 Небесполезно вспоминать прошлое время, до нашего возрождения духом,
когда мы были в неведении относительного собственного сердца. Эти мысли
внушают нам смирение, указывая на природную нашу немощь и на великую благодать Господа, не желающего смерти грешника. При этом мы чувствуем более
готовности наставить и вразумить ближнего и сочувствуем его страху, печали и
желанию обресть мир души.

Уповающий наставляет Временного
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– По-моему, на это есть четыре причины 275.
Первая. Хотя совесть у таких людей и проснулась, сердце их не изменилось. И потому, когда чувство вины и страха в них исчезает, исчезает и
причина, заставившая их задуматься и начать новую жизнь, и они возвращаются к своим старым привычкам и к прежнему образу жизни.
Вторая причина, на мой взгляд, – это их рабский страх перед людским
мнением, который блокирует их свободу действий. «Боязнь пред людьми
ставит сеть». Они ревностно стремятся к небу, пока находятся под страхом вечного осуждения, но вскоре приходят к выводу, что нужно быть
мудрым в жизни и не рисковать сегодняшними благами земными, вступая
в конфликт с людьми из-за чего-то неизвестного.
Третья причина – позор, которым клеймят истинно верующих. Он для
них камень преткновения! Они горды и надменны, а Слово Божие в их
глазах несерьезно, глупо и достойно всякого презрения. Поэтому когда
проходит в них первый страх перед угрожающей им в будущем геенной,
они спокойно возвращаются к старой беспечной жизни.
И четвертая. Чувство своей вины и страх перед адом для них просто
невыносимы. Сознание своей греховности и недостойности, быть может,
подстегнуло бы их оставить путь греха и броситься с раскаянием к стопам
милосердного Бога. Но, избегая тяжелого чувства страха и уже однажды
подавив его в себе, они стараются ожесточить свое сердце к подобным
проявлениям угрызения совести.
– Ты очень обстоятельно и подробно объяснил все. Главная причина
отпада от истинного пути состоит в том, что не изменились в них понастоящему ни сердце, ни воля 276. И потому они чувствуют себя, как преступник перед судьей. Они дрожат от страха и, кажется, искренно раскаиваются в содеянном, в сущности же они боятся лишь казни. Отпусти

275 Верное описание некоторых легкомысленных людей и наружных исповедателей христианства. Вот причина, почему столько из тех, которых мир называет
святыми, отпадают от исполнения христианской обязанности, и вдаются в прежнюю греховную жизнь. При этом, они не минуют отрицать утешительное в
писаниях обещание что избранные Божии никогда не покинут пути к вечной
славе. Выставляя свою надменность в мыслях и непонимание и незнание Слова
Божия, они хотят уверить в недействительности обещаний Божьих и Евангелия
благодати, отзываясь об этом презрительно: так много хлопот и шума из-за неверного и сомнительного.
276 Когда мы читаем о собаке, вернувшейся к излюбленной пище или о свинье,
валяющейся в грязи, 2 Пет. 2, 22, мы должны под этим понимать людей, которые
постигли истины Евангелия и чувствуют, насколько они осуждают их греховный
образ жизни, и поэтому некоторое время стараются изменить его. Но сердце в
них не обновилось, они не поняли всю нужду быть оправданными и очищенными, и после некоторого времени борьбы и умствования, они снова возвращаются
к старому и падают еще ниже. Они подобны ослу в львиной шкуре и вскоре показывают себя, какие есть.
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такого человека на свободу, он тотчас займется своим старым ремеслом.
Если б душа в нем изменилась, он сделался бы другим человеком.
– Я тебе указал лишь на причины отступничества, а ты теперь поясни,
каким образом оно совершается, – попросил Уповающий.
– Охотно. Во-первых, отступники стараются не думать о Боге, смерти и будущем суде. Во-вторых, они постепенно перестают молиться, бороться с грехом, скорбеть о содеянном грехе, теряют бдительность и т.д.
В-третьих, они избегают общества ревностных христиан, находя их скучными, отсталыми и чуть ли не сумасшедшими. В-четвертых, они становятся равнодушными к общей молитве, к слушанию и чтению Слова Божьего,
ко всякому участию в христианских беседах, собраниях и т.п. В-пятых, с
наслаждением ищут и подмечают слабости истинных христиан и открыто
и со злобой насмехаются над ними. Делают они это с единственной целью оправдать свой отпад от веры. В-шестых, начинают общаться с безбожниками, отступниками и развратниками и находят удовольствие в их
обществе. В-седьмых, ведут грязные пересуды и счастливы, если подметят в одном из верующих эту слабость, ибо тогда они считают себя вправе,
осуждать других еще более открыто, ссылаясь на их пример. В-восьмых,
они начинают открыто грешить. И, наконец, в-девятых, ожесточив малопомалу свое сердце, они себя показывают такими, какие они есть на самом
деле. Их снова подхватывает волна греха, ведущая в бездну, где они, если
их вовремя не остановит чудо Божьей благодати, от своего самообольщения и самообмана погибают 277.

277 Вот как постепенно люди впадают в вероотступничество! Для мира и людей мира оно еле заметно, но только по смерти своей будут они оплакивать свое
заблуждение. Начинается сомнением, потом беспечностью, там настанет неверие, и, наконец, открытая жизнь во грехе. Почему находим мы в Слове такие
увещания против любви к миру? Почему алчность к благом земным названа идолопоклонством? Потому что всё, что отдаляет наше сердце от любви к Богу и
преграждает нам постоянные отношения с Ним, ввергает нас в отступничество.
Ежедневно рассматривайте, на каком стоите вы пути. «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что
дни лукавы» Еф. 5, 15-16.
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Глава девятнадцатая

Последнее испытание. Небесный град
Вижу я, как пилигримы вышли из Очарованной страны и вступили в
страну Сочетания 278, где воздух чистый, дорога ровная. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь удивительной красотой природы. Щебет
птиц, благоухание трав и цветов, воркование горлиц... Здесь солнце светит
днем и ночью: долина Смертной Тени и замок Сомнение 279 с великаном
Отчаяние очень далеко... Зато ясно виден Небесный Град – цель всего путешествия. Уже начали встречаться им жители этого Града. Именно здесь
был заключен союз Жениха и Невесты, и как жених радуется невесте своей, так Бог радуется при виде Своих искупленных... Наши странники не
нуждались здесь ни в вине, ни в хлебе, ибо нашли в изобилии все то, что с
трудом находили во все время своего странствования. Они даже слышали
громкие голоса, доносящиеся из самого Града: «Скажите дщери Сиона:
грядет Спаситель твой; награда Его с Ним», а жители страны обращались
к ним: «Святый народ, искупленный Господом!»
В этой дивной стране сердца их переполняло доселе незнакомое им
чувство радости. И чем ближе приближались они к Граду, тем яснее вырисовывались его контуры. Фасады домов были украшены дорогими каменьями, каждые ворота были из одной жемчужины, а мостовые вымощены
золотом. Весь этот блеск, все это великолепие, солнечные лучи, отражающиеся в них, вызвали в сердцах пилигримов страстное желание увидеть
своего Спасителя. Христианин с Уповающим от всей этой красоты почувствовали даже легкое головокружение, поэтому они решили немного
отдохнуть, восклицая:
«Если увидишь моего Возлюбленного, скажи ему, что я страдаю от
любви!» 280 Песн. 5, 8
278 Страну эту описывает пророк Исаия гл. 62, 4-12. Господь называет ее Своей.
279 Блаженное состояние души! Иов называет его светильником Господа, светящего над его главой, гл. 29, 3. Церковь восклицает с восторгом: Ликуйте небеса,
радуйся земля, возгласите песнь, горы! потому что Господь утешил свой народ и
помиловал страдальцев своих! Ис. 49, 13. Апостол Павел называет это «полным
благословением благовествования Христова» Рим. 15, 29.
280 Вот что значит жаждать познания Христа. Иные были так вне себя от восторга, познав Его любовь, что им казалось будто плоть их разрывается, чтобы
выпустить на свободу душу, освященную истиной. Господи! оживи Твоей любовью столько холодных безжизненных сердец.
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Собравшись с силами, они продолжили свой путь. Дорога проходила
мимо благоухающих цветников и удивительной красоты виноградников и
фруктовых садов. Подойдя ближе, они увидели садовника и спросили его:
– Чьи эти чудесные виноградники и сады?
– Царя, – ответил он, – и разбиты они здесь для Него и для пилигримов.
И садовник повел их в виноградник и предложил им отведать сладкого
винограда. Показал он им также царские аллеи и беседки. В одной из них
они остановились на ночлег и крепко уснули.
Во сне они наговорили больше, чем за все время путешествия. Я очень
удивился этому, как вдруг услышал слова садовника: «Чему ты удивляешься? Это сделал виноград, которого они вкусили; от него засыпается
так сладко, «что уста спящих начинают говорить».
Проснувшись, они решили идти дальше. Но отражение солнечных лучей придавало зданиям и мостовым такой ослепительный блеск, что глядеть на все это, не ослепнув, было просто невозможно, и пилигримы вынуждены были воспользоваться куском темного стекла.
Продолжая свой путь, они встретили двоих юношей в золотых одеждах, лица которых светились, как солнце 281. Юноши спросили пилигримов, откуда они, где ночевали, какие трудности им пришлось пережить,
были ли радостные дни и где они черпали утешение. Внимательно выслушав ответы, один из юношей обратился к ним:
– Вам предстоит преодолеть еще два препятствия, и вы войдете в Небесный Град! 282
Христианин и его товарищ попросили юношей остаться с ними.
– Мы пойдем с вами, – сказали они, – но выйти победителями вы сможете только через вашу собственную веру.
Теперь они продолжали путь уже вчетвером. Вдруг они от неожиданности остановились. Дорога, по которой они шли, уходила в реку – реку
широкую, глубокую и бурную. Моста поблизости не было видно. Пилигримы смутились, но юноши объявили им, что реку нужно обязательно
перейти, иначе до ворот никак не добраться 283.
281 Этими юношами автор вероятно хотел изобразить предчувствия скорой
кончины у некоторых людей, и он, как видно, приписывает внушениям Ангеловхранителей, которые заботятся о каждом верующем.
282 Какие это два препятствия? Смерть извне и неверие внутри нас. При неверии
смерть нас пугает и туманит наш духовный взор. Как река Иордан отделяла народ
Израильский от обетованной земли, так смерть в виде реки без моста отделяет верующего от небесного наследства.
283 Вот последний враг, которого пилигримы должны победить, – Смерть.
Смерть глядит им прямо в лицо, ими овладевает ужас. Однако пройти через нее
они должны. На что они смотрят? На Иисуса, победившего ради них смерть, и потому от Него ожидают силу победить страх смерти. Наша природа возмущается
против смерти, хотя бы мы почувствовали в себе веру, надежду и любовь. Но когда в нас и это слабеет, то нами овладевают ужас и скорбь.
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– Нет ли какой-либо другой дороги, ведущей в Небесный Град?
– Для вас нет иного пути. Лишь двое – Енох и Илия – прошли в Небесный Град другим путем. Никому более до того часа, как вострубит последний Ангел, не будет дана возможность пройти в Небесный Град иначе,
чем через эту бурную реку.
Пилигримы, а особенно Христианин, огорчились, услышав это, и стали озираться по сторонам. Не найдя ничего, что могло бы избавить их от
переправы через реку, они вновь обратились к юношам:
– Река везде одинаково глубока?
– Нет, – ответили те. – Глубина воды зависит от силы вашей веры. Чем
сильнее вера, тем мельче река, и наоборот, чем слабее вера, тем она глубже 284. Мы здесь бессильны помочь вам.
Пилигримам ничего другого не оставалось, как войти в воду. Но лишь
только Христианин ступил в реку, как стал тонуть... В испуге он закричал
своему другу:
– Я тону в водах глубоких, и волны накрывают меня с головой! Уповающий ответил ему:
– Мужайся, брат, я чувствую дно, и оно твердо! Но Христианин воскликнул:
– Увы, друг мой, ужас смерти овладел мною, и не увижу я страны, где
текут молоко и мед.
При этих словах беспросветная мгла окружила Христианина, и он уже
больше ничего не видел перед собой 285. Лишь изредка произносил он бессвязные слова, выдающие весь ужас и страх его души и сердца навеки
остаться здесь и не вступить в Небесный Град. Прежде совершенные им
грехи всплывали в его памяти, терзали его и мучили. Ему казалось, что
злые духи стоят рядом и уже готовы унести к себе оскверненную грехом
душу его 286. Уповающий с трудом удерживал своего товарища над водой.
284 Вера уповает и полагается на совершенное Христом дело искупления, на победу Его над грехом, смертью и адом. «По вере вашей дается вам» Мф. 9, 29. Кто
же в смерти может подкрепить нас? – один Христос, победивший все злое для нашего блаженства.
285 Последний же враг истребится – смерть. 1 Кор. 15, 26. В некотором отношении, смерть – враг человека, даже для святых. Она приносит конец существованию
и разрушает тело. Но зато души верующих засыпают во Христе и будут с Ним
жить во веки. Однако нередко приближение смерти ужасает и верующего, напоминая ему все греховные дела, совершенные в жизни. Но хотя он на время теряет
память искупления своего – Христос не забывает его и не даст ему погибнуть.
286 сатане иногда разрешено сильно мучить людей Божьих в час смерти. Но и
он, подобно смерти, враг, побежденный Христом, и потому, несмотря на все его
нападения, они в безопасности. Он не может погубить и тех, которых Спаситель
искупил, ибо Он верен и властен защитить их. Предполагают, что автор представил самого себя в христианине и сам боялся встретить смерть не с должной
твердостью, вспоминая свои согрешения до и после своего обращения.
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Иногда от слабости он выпускал его из рук, и тогда Христианин совсем
исчезал под волнами. Уповающий всеми силами старался ободрить его:
– Брат, я уже вижу врата, и там стоят люди в сверкающих одеждах,
готовые принять нас.
Но Христианин слабым голосом отвечал:
– Тебя, тебя одного они ожидают, друг мой, ты всегда уповал на Господа, с самого начала, сколько я тебя знаю.
– Ты также уповал на Него, брат, – утешал его товарищ.
– Нет, друг, если б я это делал, Он бы пришел теперь спасти меня; но за
грехи мои я попал в эту западню и погибну. Уповающий возразил:
– Милый брат, разве ты забыл слова, сказанные о нечестивых:
«Они смертью не будут связаны, ибо тверда их сила: они не смущены
подобно другим и не будут мучимы, как другие». Это смущение и этот
ужас, которые объяли тебя, не означают, что Господь тебя оставил. Он хочет испытать тебя, действительно ли ты в своей нужде будешь надеяться
лишь на Него Одного, помнишь ли ты Его милость? 287
Христианин задумался на некоторое время. Уповающий же не переставал его уговаривать.
– Мужайся, друг, и не страшись: Иисус Христос вернет тебе силы! 288
Вдруг Христианин громким ликующим голосом воскликнул:
– О, вот Он! Я снова вижу Его, и Он мне говорит: «Когда ты пройдешь
через воды, Я буду с тобой и реки не накроют тебя».
Они оба ободрились, и враг при этих словах отступил. Христианин сразу же почувствовал под ногами дно, и остальная часть реки показалась им
мелководной. Целыми и невредимыми они вышли на берег.
Здесь их уже ждали те два юноши в сверкающих одеждах, которые
проводили их до входа в реку. Увидев обоих пилигримов, они приветствовали их словами: «Мы – служебные духи, посылаемые на служение для
тех, которые имеют наследовать спасение». И все четверо направились к
вратам.
Нужно заметить, что Небесный Град стоял на крутой горе, но пилигримы поднялись вверх с необыкновенной легкостью, потому что юноши
поддерживали их с двух сторон. Кроме того, странники оставили в реке
287 Когда вы навещаете больного или умирающего, прежде всего имейте с собой
Слово Божье в руках, в сердце и на устах. Только через это можете рассчитывать
на благословение Божье для самих себя и для больного. Через Слово появилась
вера, и Словом вера укрепляется до конца. Христос суть всех писаний. Господь
никому из Своих созданий не обязан подавать утешений. Верующий может просить помощь и силу лишь только ради Искупителя, Сына Божия, давшего право
молить о всем во имя Его.
288 Иисус Христос воистину Альфа и Омега, первый и последний, начало нашей
надежды, цель нашего упования. Мы начинаем и кончаем христианское пилигримство с Ним, и все наши искушения и испытания громко свидетельствуют
истину Господа: «Без Меня вы не можете ничего» Ин. 15, 5.
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свои земные одежды и вышли из воды нагими. Они не чувствовали ни
усталости, ни холода и коротали время оживленной беседой. Они были
счастливы, что им удалось пройти реку и что эти двое милых юношей сопровождают их 289.
Спутники пилигримов рассказывали им о неописуемой красоте и величии Небесного Града.
– Вы приближаетесь к горе Сион, – сказали они, – к Небесному Иерусалиму, где бесчисленное множество ангелов и душ искупленных. Вы
войдете в рай Божий, где увидите древо жизни и вкусите от плодов его.
Там вы оденете белые одежды и постоянно будете в присутствии Царя –
во все дни вечности. Там более не будет того, с чем вы встречались на земле: скорбь, болезнь, плач и смерть, ибо все прежнее миновало. Вы увидите
здесь праотцев – Авраама, Исаака и Иакова, всех пророков и праведников,
кого Господь избавил от будущих страданий. Здесь они все ныне пребывают, живя в праведности.
– А что в этом священном месте предстоит делать нам? – поинтересовались пилигримы.
– Вы там получите утешение и радость за вашу скорбь, ваши труды и
за вашу печаль на земле. Вы будете пожинать то, что посеяли: пожнете
плоды ваших молитв, слез и страданий, которые пришлось вынести вам за
веру и любовь к Царю Небесному. Там наденут на ваши головы золотые
венцы, и вы будете постоянно наслаждаться Его присутствием, ибо увидите Его во славе. День и ночь будете вы служить Ему, воздавая хвалу и
благодарение. Ему, Которому вы так желали служить на земле, хоть это и
связано с трудностями и непостоянством по немощи вашей. Очи ваши с
восторгом узрят лик Царя царей, а уши ваши станут внимать гласу Всемогущего. Вы свидитесь с родными, близкими и друзьями, которые раньше
вас покинули землю, а потом с радостью встретите тех, которые придут
после вас. Вы будете облечены славой и величием в обществе Царя славы.
Когда Он явится на землю после того, как прозвучит последняя, седьмая,
труба, вы будете рядом с Ним. Когда Он воссядет на престол Свой в день
судный, вы будете при Нем. И когда Он произнесет приговор Свой против
всех, творящих нечестие, будь они ангелы или человеки, вы будете иметь
голос на суде, потому что они были врагами Его и вашими. И когда, наконец, Он вернется в Град Свой и вы вернетесь с Ним при звуке трубном,
то пребудете с Ним вечно.
У ворот их встретило небесное воинство Ангелов. Один из Ангелов,
сопровождавший пилигримов, а эти юноши и были Ангелами, сказал: «Се
289 Конечно, христиане, никто понять, а еще менее, описать не может, что за
чувство – быть отделенным от тела греха и смерти. Мы можем слабо постигать
это верой «как бы гадательно через тусклое стекло». Христос так возлюбил нас на
земле, что вероятно возлюбит еще более, когда предстанем искупленными перед
Ним. Чтобы познать это – надо умереть христианином.

Врата неба им отворены
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мужи, возлюбившие Господа нашего, когда еще были на земле. Они оставили все ради Его святого имени, и Он послал нас за ними, чтобы привести их сюда, дабы они получили радость узреть своего Искупителя».
Небесный хор грянул песнь: «Блаженны званые на брачную вечерю
Агнца». Тут подошли к ним царские трубачи, одетые в белые светящиеся
одежды, чтобы приветствовать пилигримов, проделавших тяжелый путь
и заслуживших Небесное царство. Чудной музыке и громким возгласам
радости вторило небесное эхо.
Часть сопровождающих шла впереди, часть – по обеим сторонам, а
остальные сзади. Вся эта процессия была похожа на встречу очень важного гостя. Ангелов было так много, что пилигримам казалось, все небожители встречают их с пением, трубами и возгласами торжества. Пилигримы
вкушали радость от общества Ангелов и служителей Господних. Они уже
видели впереди Небесный Град, в воздухе плыл колокольный звон, дабы
приветствовать их с большой торжественностью. Но особенно радостной
для них была мысль, что здесь приготовлена им вечная обитель. Каким
языком или пером можно описать эту небесную радость их сердец?! 290
Подойдя к воротам, они увидели надпись золотыми буквами:
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» 291.
Здесь их спутники приказали им постучать. На стук на городской стене
показалось несколько человек. Это были великие мужи Божий - Енох, Моисей, Илия и другие, которым Ангелы представили пилигримов так: «Эти
пилигримы вышли из города Гибель, возлюбя Царя Небесного». Пилигримы отдали полученные ими в начале путешествия свидетельства 292, которые были тотчас отнесены к Царю. Царь, прочтя свидетельства, спросил:
– Где эти люди?
– Они у ворот, – был ответ.
И тогда Царь приказал отворить ворота: «Да войдет народ праведный,
хранящий истину!»
290 Здесь мы должны согласиться, что описание Неба – слабо у автора. И если
бы он мог ожить и снова явиться к нам, он вероятно сказал бы вместе с пророком
и апостолом: Ибо от века не слыхано, до слуха не доходило и око не видело, чтобы другой Бог кроме Тебя, совершил что либо такое для надеющихся на Него. Ис.
64, 4. 1 Кор. 2, 9. Но никто, кроме любящих Его на земле, не узреет Его и не будет
с Ним на небе. Между тем мы заметим, что все это описание Неба совершенно согласно со Святом Писанием.
291 Не станем из этого заключать, что соблюдение Его заповедей дает нам
рассчитывать на Божье благоволение и Царство. Это было бы совершенным
опровержением веры во Христа, надежды на Его милостивое спасение праведностью Его и на искупление Кровью Его, той спасительной веры, которая есть дар
Божий, но не по достоинствам нашим, но по великой любви Его. Но право здесь
означает преимущество или власть, как сказано в Евангелии Иоанна 1, 12: «А тем,
которые приняли Его верующим во Имя Его, дам власть быть чадами Божьими».
292 Свидетельство Духа Святого в сердце, о котором уже не раз было говорено.
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Тогда увидел я, что пилигримы вошли в ворота и там вдруг преобразились и были облечены в одеяния, сверкающие, словно золото. Каждому
из них вручили арфу для прославления Всевышнего, голову украсили венцом славы. Вдруг разом зазвонили все колокола и под чудный перезвон
послышался голос, обращенный к ним: «Войдите в радость Господа вашего». Радость, охватившая пилигримов, переполнила их сердца, и они присоединились к ангелам: «Сидящему на престоле и Агнцу благоволение,
честь, слава во веки веков».
Пока ворота были отворены, я заглянул туда и увидел, что в городе
светло, словно весь город одно большое солнце, улицы вымощены золотом, а по ним прохаживаются херувимы и серафимы с пальмовыми ветвями и арфами. Ангелы, которых было большое множество, воспевали:
«Свят, свят, свят Господь Саваоф!»
Но тут затворились ворота, и мне стало жаль, что не могу их сопровождать далее и пребывать с ними в Небесном Граде.
Размышляя обо всем виденном и слышанном, я случайно обернулся назад и увидел Невежду, подходящего к реке. Перебраться через нее ему не
стоило никакого труда, так как его любезно согласился перевезти некий
паромщик по имени Напрасноуповающий 293. Невежда поднялся на гору совершенно один, никто его не сопровождал. Никто не вышел ему навстречу,
никто не приветствовал его. Когда он подошел к воротам и прочел надпись
над ними, он стал стучать в дверь, в полной уверенности, что ему тотчас
будет разрешен вход в город. Но голос из-за ворот спросил его:
– Кто ты и что тебе нужно?
– Я ел и пил в присутствии Царя, и Он учил на улицах нашего города.
– Есть ли у тебя свидетельство, которое мы можем показать Царю?
Он долго искал во всех карманах и за пазухой, но ничего не нашел.
– Разве нет у тебя свидетельства?
Пришелец молчал. Пошли доложить Царю, но Он не пожелал спуститься Сам, а повелел двум Ангелам, сопровождавшим Христианина и
Уповающего, выйти к Невежде, связать ему руки и ноги и выбросить вон
во тьму кромешную. Они его подняли и понесли по воздуху до той самой
двери, которую я заметил на склоне горы. Тогда я понял, что в ад ведет
дорога не только из города Гибели. В ад можно попасть, уже будучи у врат
в Небесный Град...
Тут я проснулся и понял, что это был сон.
293 Напрасное упование всегда обитает в сердце Невежды. Оно даже отыскало
его на самом окончании путешествия, и быв его товарищем во время жизни, сделался им при смерти. Невежда был также не из тех, кого смерть связывает или
приводит в страх, ужас и сомнение. Все прошло спокойно и как будто даже хорошо. Перевозчиком своим он взял «напрасное упование», и умер, по народному
выражению, как овечка. Но если бы такие овечки могли видеть, что случилось
впоследствии, когда напрасное упование оставило его – они заревели бы польвиному.
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Послесловие
Я рассказал вам мой сон, друзья! Постарайтесь его объяснить для пользы своей, моей и ближнего. Но не поймите его ложно, ибо тогда получите только один вред. Остерегайтесь и того, чтобы не принимать буквально аллегорию моего сновидения, и да не внушит она вам только смех и
критику. Предоставьте такое воззрение безумцам и мальчишкам, но сами
выберите из нее суть моей идеи. Одерните занавес, подымите покрывало
и разъясните мои метафоры, но не забудьте употребить в пользу то, что
найдете хорошим. А когда заметите мусор, не бойтесь отбросить его, сохранив одно золото. Быть может, мое золото еще закрыто в руде? Никто
не бросает яблока из-за сердцевины, но если вы бросите от себя здесь описанное, считая за бессмыслицу, то мне, пожалуй, приснится другого рода
сновидение...

