А затем они начали петь гимн.
Посреди гимна послышался еще один звук
подобный боли миллионов разбитых сердец,
выраженный в одном рыдании. На меня снизошел ужас великой темноты; ибо я знала, что
это было — Вопль Крови. Затем прогремел
голос, голос Господа: «Что ты сделал? Голос
крови брата твоего вопиет ко Мне от земли».
По-прежнему раздавались тяжелые шаги,
темнота все еще дрожала надо мной…
В конце концов, какое это имеет значение?
Это продолжается уже на протяжении многих
лет. Зачем из-за этого поднимать такой большой шум?
Господь, прости нас! Пробуди нас! Пристыди
нас и сделай так, чтобы мы отвергли свою
черствость и свой грех!
(Когда эта брошюра была напечатана и распространена на Западе, многие люди в церкви критиковали Эми Кармайкл за этот материал: «Ты обвиняешь нас, будто мы наихудшие из язычников»).
Беспокоит ли вас то, что происходит c погибающими без Бога людьми? Если да, то что вы
собираетесь делать по этому поводу?
_____________
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Вопль крови твоего брата
Эми Кармайкл
Всю ночь гремели тяжелые шаги, и вокруг меня, словно живое существо, дрожала темнота.
Я не могла заснуть и просто лежала, глядя в
темноту, и вдруг увидела подобную картину: я
стояла на травяном газоне на краю обрыва,
простиравшегося в бесконечность. Я не видела его дна, а только расплывчатые формы,
черные и страшные, а также огромные, покрытые тенями ямы и бездонные глубины. У меня
закружилась голова, и я отпрянула назад.
Затем я увидела очертания людей, двигавшихся по траве колонной. Они направлялись к обрыву. Среди них была женщина с младенцем в
руках, а другой маленький ребенок держался
за ее платье. Она была уже на самом краю.
Затем я заметила, что она была слепа. Она
занесла ногу над обрывом, чтобы сделать следующий шаг и наступила на… воздух. Она полетела вниз, а вместе с ней и ее дети. О, каков
был вопль, когда они падали!
Затем я увидела огромные потоки людей, двигавшихся со всех сторон. Все они были слепы,
совершенно слепы, и направлялись прямо к
обрыву.
Некоторые люди, внезапно осознавая, что они
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падают, пронзительно кричали и беспомощно
вскидывали руки, пытаясь схватиться за воздух. Другие же ступали в обрыв в молчании и
падали, не издавая ни звука.
Тогда меня пронзила мучительная боль: «Почему никто не останавливает их на краю?» Я
не могла этого сделать, так как была прикована к земле и не была в состоянии кричать; хоть
я изо всех сил и пыталась это сделать, с моих
уст срывался лишь шепот.
Затем я увидела, что вдоль обрыва на определенном расстоянии друг от друга стояли часовые. Но расстояния между ними были слишком
большими, и огромные промежутки вдоль обрыва совершенно не охранялись. И в этих местах с обрыва падали слепые люди, и никто их
не предостерегал. Зеленая трава казалась мне
красной, как кровь, и бездна разверзалась подобно входу в ад.
Затем я увидела некую идиллическую картинку: под деревьями спиной к бездне сидела
группа людей. Они плели венки из ромашек.
Иногда до них доносился рассекавший тишину
душераздирающий вопль. Их покой нарушался, однако они почитали это за какой-то обычный шум. И если кто-то из них вскакивал, чтобы побежать на помощь, все принимались отговаривать его: «Чего ты так волнуешься? Тебе
нужно ждать конкретного призыва, чтобы идти!

Ты ведь еще не закончил свой венок из ромашек. С твоей стороны было бы огромным эгоизмом оставлять нас одних заканчивать эту
работу».
Около обрыва стояла одна девушка, она подавала сигналы, чтобы остановить людей, но
тут ей позвонила ее мама, чтобы напомнить
дочери, что ей пора ехать в отпуск, и она не
должна нарушать заведенные правила. Девушка была уставшей и нуждалась в замене.
Ей необходимо было поехать домой и немного отдохнуть, однако никто не был прислан
вместо нее, чтобы охранять получившуюся
брешь. И люди один за другим падали в бездну, подобно водопаду тел.
Один ребенок ухватился за пучок травы, росшей на самом краю пропасти; он судорожно
держался за него и кричал, но, казалось, что
его никто не слышал. Корни травы не выдержали, и ребенок с воплем полетел вниз, все
еще крепко держа в своих ручонках оторванный пучок травы.
Вдруг девушке, которая очень хотела вернуться на свой пост, показалось, что она слышит
плач маленького ребенка. Она вскочила и хотела отправиться туда, но за это ее упрекнули
и напомнили: «Часовые нигде не нужны. Мы
уверены в том, что о твоем участке позаботятся».
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плач маленького ребенка. Она вскочила и хотела отправиться туда, но за это ее упрекнули
и напомнили: «Часовые нигде не нужны. Мы
уверены в том, что о твоем участке позаботятся».
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