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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Будьте Слушателями c Доброй Землей 

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 59 стр., второго            
абзаца:  

«Слушатель, уподобленный доброй земле, принимает слово «не как слово       
человеческое, но как Слово Божие, — каково оно есть по истине». Только тот           
может истинно понять Писание, кто воспринимает его как голос Божий,          
обращенный к нему лично. Он благоговеет перед Словом, ибо для него оно            
является живой реальностью. Он открывает Слову свое сознание и свое сердце,           
чтобы обрести его. Именно такими слушателями были Корнилий и его друзья,           
которые сказали апостолу Петру: «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы           
выслушать все, что повелено тебе от Бога». Познание истины зависит не           
столько от силы интеллекта, сколько от чистоты намерений и простоты          
искренней веры... Человек, которого Христос уподобляет доброй почве,       
услышав Слово, хранит его, и сам сатана со всеми своими слугами зла не в              
состоянии похитить у него это сокровище. Тот, кто хочет получить пользу от            
Писания, должен размышлять над той истиной, которая представлена в         
Слове. С серьезным вниманием и молитвенным размышлением мы должны        
постигать значение слов истины и проникаться их глубиной». 

Нам нужно молиться, чтобы быть слушателями с доброй землей и          
истинными учениками; чтобы Божье Слово действительно жило в нас; чтобы          
внимательно прислушиваться к наставлениям Святого Духа; чтобы быть не         
просто слушателями Слова, но также и его исполнителями.  
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ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

Пс. 70:17 – «Боже! Ты наставлял меня от юности моей, и доныне я 
возвещаю чудеса Твои».  

Здесь мы читаем собственное свидетельство Давида о том, что он не           
жалеет что был в Божьей школе всю свою жизнь; что он жаждет провозглашать             
Божью Истину. Также нам известно, что Божья школа и человеческие школы           
одновременно соревнуются друг с другом на протяжении уже многих веков, и           
поэтому мы можем провести справедливое сравнение результатов одной школы         
с другой.  

Мы знаем, что человеческие школы выпускают гениев во многих         
областях знаний. Например, люди изобрели гигантские самолеты,       
поднимающие в воздух тонны груза; самолеты, способные двигаться со         
скоростью звука на неимоверной высоте. Люди также построили огромные         
пароходы для перевозки тысяч тонн груза и пассажиров, которые способны          
пересекать океаны за несколько дней. Человеческие школы также выпустили         
великих ораторов и компетентных преподавателей. Люди достигли многого, и         
мы отдаем им должное. Нам хорошо известно, чем занимаются в человеческих           
школах, но известно ли нам что-либо о Божьих школах? Знаем ли мы столько             
же о 
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них? Если нет, то почему?  

Сейчас давайте проведем честное исследование результатов Божьих       
школ. Я начну со школы, которую посещал Енох, - седьмой от Адама. В Божьей              
школе он получил жизненно важные уроки. Для начала, Енох научился ходить           
с Богом (Быт. 5:22). Кроме того, до этого самого дня он является абсолютным             
чемпионом в авиации: вы знаете, что Енох поднялся на высоту не в 40, 50 или               
100 миль, не со скоростью в сто или тысячу миль в час, а до немыслимой               
высоты с немыслимой скоростью. Да, он быстро достиг Божьего трона. Разве           
человеческие школы выпустили хотя бы одного такого великого гения, как          
Енох?  



Подобно Еноху, Ной также научился ходить с Господом (Быт. 6:22).          
Своей гениальностью в судостроении он обязан Божьей школе. Вы знаете, что           
судно Ноя было достаточно огромным и сильным, чтобы вместить и перевозить           
по паре (или более) каждого вида живых существ на земле, включая все            
необходимое для существования человека и зверя на протяжении более года!          
Его судно устояло в самый сильный ливневый шторм, который только видел           
мир. Судно Ноя устояло не только самое продолжительное влияние ветра и           
ливня когда-либо известное, но даже самые продолжительные сотрясания        
земли, когда подземные источники разверзлись и выбрасывали в воздух горные          
камни и куски шлака на высоту в сотни и тысячи футов в воздух, из которых               
потом на земле образовались высокие скалистые горы. И не только судно, но и             
все живые существа в нем спаслись! Ной по-прежнему остается чемпионом по           
судостроительству, а также чемпионом морских капитанов. Как видите,        
результат Божьих школ во много раз превосходит все достижения человеческих          
школ.  

Вы знаете, что Авраам был принят в Божью школу, когда Бог позвал его             
оставить отцовский дом 
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и идти в землю, которую он никогда не видел. Он взял все свое имущество, а               
также своего племянника в партнеры. С самого начала они процветали и их            
бизнес расширялся с такой скоростью, что для того, чтобы им можно было            
управлять Аврааму и Лоту нужно было рассредоточиться и разделиться. 

Авраам избрал горную местность после того, как Лот выбрал         
плодородную долину рядом с рынками Содома и Гоморры. Там семья Лота           
покинула Божью школу и перешла в человеческую. Однако, Авраам и его семья            
остались в Божьей школе, учась тому, как получать хорошие дивиденды от           
горной местности. Авраам «весьма разбогател», а Лот стал очень бедным. Как           
видите, в Божьей школе Авраам стал самым успешным бизнесменом своего          
времени. Он научился, как можно сделать что-то из ничего. Более того, он был             
самым выдающимся генералом в мире, потому что, как вы помните, с           
небольшой группой людей он победил пятерых царей, забрал их добычу и           
вернул все законным владельцам. И все это он сделал, не потеряв ни единого             
солдата! А далее он воспитал единственного сына, который добровольно         
согласился быть сожженным на жертвенном огне за религию своего отца.  

Далее мы рассмотрим Исава и Иакова, близнецов Исаака. Иаков закончил          
Божью школу, а Исав человеческую. Откуда мне это известно? Я знаю это,            
потому что если бы Исав ходил с Богом, то не научился бы охотиться, ведь Бог               
не охотник, Он не заинтересован в убийстве и уничтожении тех, кого Он            
создал. Таким образом, вместо того, чтобы брать уроки в Божьей школе, Исав            
получал образование в человеческих школах. Он не видел особенной ценности          



в религии, и еда оказалась для него ценнее первородства. Иаков, с другой            
стороны, жаждал ходить с Богом и купить первородство Исава любой 
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ценой, но получил его по дешевке.  

А с чего я так уверен, что Иаков ходил с Богом? Мне известно это из               
того, что в конце первого дня побега от Исава, Иаков пребывал с Богом и там               
он видел, что Ангелы Божии восходят и нисходят по лестнице, протянутой от            
небес до земли.  

Затем, проведя еще двадцать лет в Божьей школе, Иаков вышел из           
Падан-арама и направился домой с несказанными богатствами, хотя за         
четырнадцать лет труда из этих двадцати, он не получил взамен ничего, кроме            
двух дочерей Лавана, которых он взял в жены. Как видите, в Божьей школе             
Иаков научился обращать бедность в прибыльный бизнес. Более того, он не           
только разбогател сам, но и сделал своего тестя тоже богатым. Он узнал, как             
нужно работать и как экономить. Но он не остановился на этом. Иаков            
продолжил учиться в Божьей школе, и когда его сын Иосиф был в Египте             
вторым после царя, ему не было стыдно представить своего отца правящему           
фараону. Иаков был образованным человеком.  

Сам Иосиф с ранней молодости был посвященным учеником в Божьей          
школе. В итоге он был послан на аспирантуру в Египет. Получив достаточные            
знания, он стал царем, и весь Египет, а в действительности, - весь древний мир,              
- поклонялся ему.  

Иосиф также стал самым самым великим экономистом и банкиром в          
мире. С того времени еще никому не удавалось достичь таких же результатов:            
ему удалось закупить излишек зерна для своей страны на семь лет, а в             
следующие семь лет он получил все деньги и землю народа. Как наличные, так             
и залог он положил в банк фараона. Кроме того, он спас мир от голода. Если вы 
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покажите мне подобные результаты человеческих школ, то я покажу вам, что           
дождь не падает с неба.  

Затем был Моисей. С ранней молодости и до сорока лет он ходил и в              
Божью школу, и в школу фараона. С таким двойным образованием он           
чувствовал себя сильным и способным освободить народ от кирпичных заводов          
фараона. Сначала он убил Египтянина, а затем убежал из страны. Однако, Бог            
не закончил с ним. Он повел его на Гору Хорив, чтобы там он пас овец. Пася                
овец, чтобы зарабатывать на проживание и оплачивать свою учебу, Моисей          
разучивался знаниям, полученным у фараона, и там, в Божьей школе, он узнал,            
как стать самым великим генералом-освободителем, писателем, правителем,       
педагогом, законодателем и пророком.  



Правда, что человеческие школы обучили великих светил и выпустили          
великих генералов, таких как Эйзенхауэр и МакАртур, для которых         
Соединенные Штаты и Великобритания построили огромные корабли, мощные        
оружия и другие вооружения; набрали многочисленные армии и морские         
флоты. Спустя месяцы после такой подготовки с участием миллионов людей,          
Эйзенхауэр пересек Английский Залив в противостоянии с немецкой        
супер-военной машиной, а МакАртур вернулся на Филиппины и захватил         
Японию ценой миллиардов долларов и тысяч убитых. Замечательные        
достижения, не так ли! Но Моисей, без оружия, без самолета, без корабля, когда             
на родине никто ничего не строил и не обеспечивал его припасами, освободил            
Израиль, безопасно перевел их через Красное Море и затопил всю Египетскую           
армию. Он совершил все это без единого пистолета или стрелы, без корабля или             
самолета, без человеческих и даже животных жертв. У него не было ни единого             
погибшего! Где можно найти подобное среди  
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выпускников человеческих школ?  

Человеческие школы также выпустили великих ораторов, но Иоанн        
Креститель, еще в молодые годы, своим ораторским мастерством привлекал все          
города и села Иудеи, вопреки тому, что многим нужно было идти пешком,            
чтобы добраться до него, и все, бедные и богатые должны были часами сидеть             
на голой земле. Толпы людей выходили в пустыню, чтобы услышать его в            
открытом поле. А апостолы, хотя и были простыми рыбаками, чуть более чем            
за три года в школе Христа, стали самыми великими проповедниками,          
когда-либо известными миру. Из всех проповедников с тех самых пор, они           
единственные установили рекорд по обращению трех тысяч душ из Иудаизма в           
Христианство через всего лишь одну проповедь!  

Время не позволит мне рассказать и о других: об Иисусе Навине и            
Халеве, о Данииле и трех евреях, о Самсоне, Давиде, о пророках и многих             
других вплоть до наших дней. Однако, факт в том, что человеческие школы не             
идут даже в сравнение  с достижениями Божьей школы.  

В Божьей школе ученик гарантировано станет самым лучшим, какое бы          
направление он не избрал. И мой вам совет, кем бы вы ни были: травинкой или               
деревом, так сказать, сделайте выбор быть лучшим из этого вида. Вы можете            
им быть, если только хотите, ведь в Божьей школе нет неудачей. Вы можете             
стать самым лучшим пастухом или самым лучшим царем, лучшим учителем          
или проповедником, лучшим в банковской сфере или в какой либо другой.  

Также в наших интересах отметить, что и в Божьей, и в человеческой            
школе есть учебники. В одной - человеческие книги, которые нужно обновлять           
год за годом, а в другой - Божья книга, которую еще никому  
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не удалось усовершенствовать. Последняя, самая первая и лучшая; ей никогда          
не было подобных и никогда не будет.  

Божья школа учит не только по своему учебнику, не только в школьном            
кабинете: она преподает как теорию, так и практику. Большинству людей,          
конечно же, не нравится практика, а некоторые не принимают практическое          
обучение даже даром. Давайте, к примеру, возьмем Иосифа. Когда он закончил           
классную работу, его перевели на практику. Его обучение должно быть было           
очень тяжелым, потому что его призвание было не только одним из самых            
великих, но и самых уникальных. Кроме того, в его программу было включено            
изучение чужого языка и любовь к своим врагам. Он должен был узнать на             
собственном опыте, что если человек верно служит Богу, то должен принимать           
все, что выпадает на его долю как дар Божий, и извлекать из этого             
максимальную пользу.  

Сначала его продали собственные братья и перепродали работорговцы.        
Он бы мог заболеть от таких сильных страданий и переживаний. Но если бы             
Иосиф пошел на поводу у своих эмоций, то торговцы выбросили бы его где-то             
по дороге в Египет, понимая, что больной будет лишь обузой для них; что они              
ни за какие деньги не смогут его продать. Иосиф, однако, вел себя очень             
примерно, зная, что Богу известны все его обстоятельства. Измаильтяне также          
поняли, что приобрели не обычного раба. Они поняли, что его можно продать            
за высокую цену какому-нибудь богачу. Поэтому они привели его к Потифару,           
- богатому Египтянину. Там Иосиф научился исполнять приказы,        
присматривать за имуществом других людей, а также избегать похотливых         
женщин.  

После окончания учебы в доме Потифара он взял учебный 
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курс за тюремной решеткой. Там, среди сновидцев он научился толковать сны.           
На этой стадии своего обучения он был подготовлен для того, чтобы править в             
Египте и кормить мир.  

Человеческие школы не предоставляют подобные курсы, но и не         
выпускают благотворителей, царей, банкиров и бизнесменов таких как Иосиф.  

Это некоторые из вещей, которые мы обязаны знать, если сами          
планируем когда-либо выпуститься из Божьей школы. Более того, нам следует          
знать, где мы получаем свое образование, ведь, вполне возможно, что мы           
учимся в школе своего «я», ошибочно полагая, что учимся в Божьей школе.  

Откуда мы можем знать наверняка, в какой школе получаем наше          
образование? - Чтобы учиться в Божьей школе, мы должны ходить с Богом.            
Откуда нам знать, что ходим с Богом? – Я уверен, что если мы ходим в те                
места, куда Бог не пошел бы, и если работаем там, где Бог не работал бы,               



значит, вместо того, чтобы ходить с Богом и учиться от Него, мы ходим с              
Дьяволом и получаем уроки от него.  

Откуда нам знать, что мы исполняем именно ту работу, которую Бог           
велит нам? – Бесспорно, Бог не строил бы орудия убийства, какую бы сумму             
ему не предложили; Он не работал бы там, где работает Дьявол; и не стал бы               
партнером того, кто не ходит с Богом.  

Естественно возникает вопрос: на кого нам работать, чтобы заработать на          
жизнь - на Бога или на человека? Если у Бога есть работа для вас, то вы не                 
можете пойти на работу к человеку и в то же время ожидать Божьего             
одобрения. Но если в Божьей мастерской, так сказать, нет ничего для вас,  
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то, очевидно, Он найдет вам приемлемую работу где-то в другом месте.  

В Божьей школе ученики учатся, основываясь на главный принцип и с           
единой целью – продвигать Божье Царство, в то время как ученики           
человеческой школы, с денежной точки зрения, учатся для того, чтобы          
обеспечить лишь себя, чего мы как Христиане не можем себе позволить,           
стремясь стать такими, какими Бог желает нас видеть. Всякий здравомыслящий          
человек, смотрящий на все Божьими глазами, может быть результатом только          
Божьей школы.  
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

«Приносите Плоды» 

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», стр. 60, первые два абзаца: 

«Бог предлагает нам наполнить свой разум великими, чистыми мыслями.          
Он хочет, чтобы мы постоянно размышляли о Его любви и милосердии,           
постигали Его чудные дела в совершении Его великого плана искупления.          
Тогда Его великие истины будут становиться для нас все яснее и яснее, а наше              
стремление к чистоте сердца и свежести мысли будет все более сильным и            
благородным. Душа, пребывающая в чистой атмосфере святых мыслей,        
преобразуется, общаясь с Богом через изучение Его Слова.  

«И приносят плод». Те, кто, услышав Слово, хранят его, принесут плод           
послушания. Слово Божье, воспринятое душой, проявит себя в добрых делах.          
Это будет очевидным в характере, подобном характеру Христа, и в самой           
жизни человека. Христос говорил о Себе: «Я желаю исполнить волю Твою,           
Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». «Не ищу Моей воли, но воли               
пославшего Меня Отца». В Писании сказано: «Кто говорит, что пребывает в           
Нем, тот должен поступать так, как Он поступал».  

 
О чем мы должны молиться? – Молитесь, чтобы Бог дал нам силу            

размышлять о Его любви, милосердии и чтобы, таким образом, Истина в нашем            
понимании становилась более возвышенной и святой; молитесь об осознании         
того, что душа, пребывающая в атмосфере святых мыслей, преобразуется;         
молитесь о том, чтобы на собственном опыте понять, что Божье Слово,           
воспринятое душой, обязательно проявит Себя в добрых делах.  
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СИНТОИЗМ И НЕПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ  

ХРИСТИАНСТВО  

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ 1948 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

Наш текст для сегодняшнего изучения находится в – 

Иер.10:23 – «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во 
власти идущего давать направление стопам своим». 

В этом стихе нам говорится, что путь человека не в его власти, что он сам               
не знает, куда направить свои шаги. Чтобы он шел в правильном направлении,            
кто-то должен указывать ему путь. Именно поэтому, Божий народ ведется          
пророком и сохраняется пророком. (Ос. 12:13). И так, с помощью посредников           
– Божьих пророков, - Бог вел и сохранил Ветхозаветную Церковь, и тем же             
Духом , Он основал, вел и до сих пор сохранил Новозаветную Церковь, хотя             
дух, восставший против Божьего руководства в древности, пребывает в Церкви          
до сих пор.  

По своей природе люди не осознают, что сами не могут идти по            
правильному пути даже после того как Сам Бог поможет им сделать первый            
шаг, подобно отцу, помогающему маленькому сыну сделать первый шаг. Мы          
никогда не должны забывать, что когда Божий древний народ отвергал          
пророков, включая Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и Апостолов, когда Бог          
больше не мог вести их, их стопы сворачивали в разные направления, 
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они отпадали от благодати и теряли все. Только последователи пророков          
остались с Богом, и только они в начале и составляли Христианскую церковь.            
Именно Бог направлял их путь в Церковь.  

Давайте возьмем еще один пример: весь мир сегодня, за исключением          
немногих, является Буддистами, Мусульманами или Христианами. Две трети        
населения всей земли все еще идут по следам Будды, который жил около 550             
лет до Христа. Задумайтесь об этом! Две трети, чуть меньше миллиарда всего            
населения земли все еще являются последователи Будды!  

А кто такой Будда? Каким он был человеком – хорошим или плохим?            
Был ли он обманщиком, или учителем праведности?  

Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте сначала обратим внимание на           
людей, с которыми он общался. Он не пересекался ни с Евреями, ни с             



Христианами, а только с самыми деградированными людьми Востока. И те, кто           
не столкнулись с учением Будды, - в частности, люди с островов южного моря             
– по большому счету остались каннибалами.  

Учитывая эти факты, перед формированием своего собственного мнения        
мы можем спросить: Как Будда обольщал своих последователей? – В целом,           
ответ – никак. А к чему он их вел? История дает нам вот такой ответ: «Он учил                 
людей тому, что нужно искать спасение не через соблюдение религиозных          
обрядов и церемоний, а через честность и чистоту сердца, через          
благотворительность, заботу и сострадание ко всему творению, живущему на         
земле».  – «Общая История», стр. 66. 
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Поскольку учение Будды уж точно не исходит от Дьявола, и поскольку он            
вел своих последователей от плохого к лучшему, то он не мог быть            
обманщиком. Кроме того, Будда не только учил правильным моральным         
принципам, но, если верить истории, и сам жил так, как учил. И наконец,             
соответствуя своему высокому положению, он мог бы быть богатым, но умер           
бедняком. И если стандарты жизни имели бы какие-либо преимущества, то          
стандарты Будды, если бы их соблюдали, могли бы поднять людей Востока           
выше уровня многих, так называемых, Христиан наших дней. 

Кажеться, Будда был проповедником праведности своего времени, ведь        
его стандарты поведения были практически стандартами десяти заповедей, -         
стандартами Библии. Где он взял этот стандарт? Конечно же, не от Дьявола.            
Теперь мы можем задать вопрос: Интересовался ли Бог только Еврейской          
нацией во дни Будды? Игнорировал ли Он полностью остальной мир? Разве Он            
целенаправленно допустил, чтобы треть всего населения земли следовала за         
Буддой от плохого к худшему? Или Бог видел, что они будут меняться от             
плохого к лучшему?  

Вот единственный ответ, который мы можем дать честно и мудро: Бог           
через Будду совершил для язычников то, что не могло быть сделано через            
Моисея или через любого другого еврейского пророка.  

Если сравнивать, то Бог через Будду поднял язычников из их ямы           
настолько же, насколько Моисей поднял евреев из их ямы. Конечно же, евреи            
подошли к Богу намного ближе, чем последователи Будды, потому что яма, в            
которой Будда нашел язычников, была намного глубже, чем та яма, в которой            
Моисей обнаружил еврейскую нацию.  
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Сам Будда никогда не думал, что после смерти его последователи будут           
поклоняться ему как богу – нет, не более, чем пророки, Апостолы и Мария,             
мать Иисуса могли себе представить, что им будут поклоняться после смерти.  



Теперь вы видите, что пока Будда прокладывал путь своему народу, тот           
подходил все ближе к стандартам Библии и идеалам Христа, чем это было до             
него. Поскольку это так, значит, Будда не был обманщиком.  

Однако, как только Будда умер, его последователи зашли в тупик, так           
сказать, и их развитие в сторону Бога, Библии и Христа остановилось там, где             
остановился Будда. В действительности, они не смогли бы продвинуться далее,          
потому что сделали смерть Будды камнем преткновения на пути своего          
развития в Боге. Как они это сделали? – 

Известно, что когда люди приписывают Божественные дела простым        
смертным, тогда у них навсегда исчезает надежда о том, что придет другой,            
такой же или еще более великий, чтобы помочь им. Они не верят, что Бог              
живет, что Он воздвигнет кого-то другого еще более великого, чтобы вести их            
далее, но считают, что нет нужды в ком-либо другом и в дополнительной            
Истине. Следовательно, так как они не ожидают никого другого, то отвергают           
его, когда тот приходит. Таким образом, Буддисты поставили точку на своем           
духовном росте. Итак, вы видите, что если свет, который в вас, становится            
тьмой, то «какова же тьма»! Матф. 6:23. 

“Исходя из прошлого опыта, свобода нации и пуля убийцы, в этом году,            
возможно, породят еще одного бога” – Мохандас К.Ганди. Похоже на то, что он             
станет Буддой нашего времени. Да, миллионы Индусов уже отдают господину          
Ганди  
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должное за все его добрые и благочестивые дела.  

Он, как и Будда, точно был хорошим человеком, с высокими стандартами           
и хорошими моральными принципами Библии и Иисуса Христа.  

Это ставит перед нами еще один сложный вопрос – Если Ганди жил в             
Христианскую эру, то почему не стал Христианином? – Возможно, он стал бы,            
но думаю, что, по его мнению, стать Христианином и присоединиться к           
Христианской Церкви для него значило бы понизить, а не повысить свои           
стандарты поведения.  

Как он это видел, так называемая Христианская нация высасывала кровь          
его народа, жестоко обращалась с ним как с низшим человеческим классом. В            
самом деле, он сам провел около двенадцати лет в тюрьме за то, что отстаивал              
честь и свободу нации. Это то, что, наверняка, удерживало Ганди от           
присоединения к Христианской церкви и народу. Конечно же, он отвернулся от           
Христианства не из-за того, что не хотел чем-то жертвовать или оставить           
какой-то грех.  

 Кроме того, теория Ганди «за свободу без насилия, без меча и ружья»            
имела успех и освободила более 400’000’000 людей, которые были рабами          



сильных мира сего более 200 лет! Он достиг этого, в то время как Христиане              
убивали друг друга тысячами! Это некоторые из причин, которые удерживали          
Ганди от того, чтобы стать Христианином.  

Теперь давайте немного поразмыслим о Мохаммеде, которому       
поклоняются около 220’000’000 людей. Каким же человеком был он? Был ли он            
обманщиком? Или учителем праведности? – Также давайте поразмыслим о 
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людях, которых он учил. Это были потомки Лота и Авраама, - Моавитяне,            
Исавиты, Измаильтяне, и т.д., - все они были заклятыми врагами Евреев и их             
религии.  

Поскольку Мохаммед привел миллионы Арабов ближе к       
Иудео-Христианской религии, чем в его дни привели бы так называемые          
Христиане, то вряд ли, он был обманщиком. Он привел своих последователей к            
более высоким моральным стандартам жизни, скромности, чистоте, к        
регулярности молитвы и ближе к Библейской диете, чем это сделали бы           
Христиане его дней. Вот теория религии Мохаммеда согласно истории, и          
нынешнего Мусульманства:  

«Мусульманство – название, которым в Христианских странах обычно        
называют вероучение, установленное Мохаммедом. Его последователи      
называют свое вероучение Исламом (полное повиновение Божьим уставам), и         
вот их общепринятая формула веры: «Нет бога кроме Аллаха, а Мохаммед – его             
пророк». Догматическая или теоретическая часть Мусульманства охватывает       
следующие положения: 1. Вера в Бога, у которого нет ни начала, ни конца,             
единственного Творца и Господа вселенной, имеющего абсолютную власть,        
знания, славу и совершенство. 2. Вера в ангелов, безгрешных существ,          
созданных из света. 3. Вера в добрых и злых джинов, созданных из бездымного             
огня и подверженных смерти. 4. Вера в Священное Писание, которое является           
невымышленным живым словом Бога, открытым пророкам. Из них сейчас         
существуют, но в достаточно искаженной форме: Пятикнижие, Псалмы и         
Евангелия; и в неискаженной и неискажаемой форме - Коран, аннулирующий и           
превосходящий все предыдущие откровения. (Смотрите Коран). 5. Вера в         
Божьих пророков и апостолов, из которых самые выдающиеся: Адам, Ной,          
Авраам, Моисей, Иисус и Мохаммед. Мохаммед 
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из них самый великий, последний из пророков и самый совершенный из всего            
Божьего творения. 6. Вера во всеобщее воскресение и последний суд, а в            
будущем награды и наказания, преимущественно, физического плана. 7. Вера,         
вплоть до фатализма, в способность Бога полностью предвидеть и         
предопределить все события, как хорошие, так и плохие». – «Энциклопедия          
Двадцатого Века», стр. 507.  



В виду того, что Мохаммед привел свой народ ближе к Библейской           
религии, чем они были ранее, разве можно его вправду назвать обманщиком?           
Если да, то скажите мне, в чем он обманывал их?  

Поскольку вера Мохаммеда была так близко к вере Христианской         
религии, то возникает вопрос: Почему он не стал Христианином? – Давайте           
рассмотрим возможные причины, по которым он этого не сделал:  

Мохаммед жил в седьмом веке Христианской эры, в Темные Века          
религии, когда Христианская церковь погрязла в идолопоклонстве,       
взяточничестве и аморальности, - в практиках, строго запрещенных Писанием.         
Если бы не было других причин удерживающих его от Христианской церкви,           
то идолопоклонства с повсеместным использованием свинины, что       
противоречит Библейской религии, было достаточно для того, чтобы отвернуть         
Мохаммеда от Христианства.  

Я считаю, что Мохаммед делал все, что было в его силах, учитывая            
глубочайший упадок, в котором находилась, так называемая, Христианская        
церковь в то время; что его моральные устои и поведение были намного выше,             
чем мораль и поступки Христианизированных язычников. В виду всего этого,          
кто может сказать, что Мохаммед был плохим человеком, что он был           
обманщиком?  

19 

Неужели не ясно, почему Бог позволил Мохаммеду учить своей религии          
миллионы жителей земли? Неужели мы все еще удивляемся, почему он не стал            
Христианином? – Если так, то вот второй ответ: Бог разрешил это Мохаммеду,            
потому что он делал людей лучше, чем они были, и потому что Мусульманство             
в те дни приводило ближе к Библейской религии, чем Христианство,          
превратившееся в язычество. Но почему Мусульмане по-прежнему остаются        
Мусульманами? – Мусульмане остаются мусульманами по той же причине, что          
и Буддисты остаются Буддистами; когда Мохаммед умер, они сделали то же,           
что и Буддисты: в развитии религии Мусульмане остановились там же, где           
остановился Мохаммед – у его гроба. Они остановились там, для того чтобы их             
последователи никогда не принимали другое вероучение. Они учили людей, что          
другого пророка не будет, что Мохаммед был последним, и в другом они не             
нуждаются, что у них есть вся Истина, чтобы привести их к жемчужным            
вратам. Таким образом, испорченное Мусульманство высверлило эту ложную        
идею в умах простых людей тогда, и еще более испорченное Мусульманство           
наших дней, подобно всем другим вероучениям, включая испорченный        
Адвентизм, все еще делает тоже самое. Таким образом, ни одна деноминация в            
целом, как народ, (только лишь отдельные личности) никогда не принимала          
дополнительной вести. И в этом причина существования многочисленных        
вероучений. 

 



Поэтому, спрашивать, почему Мусульмане и Буддисты все еще остаются         
Мусульманами и Буддистами – почему они не продвинулись со времен смерти           
Мохаммеда и Будды, то же самое, что спрашивать, почему Католики еще не            
стали Лютеранами, почему Лютеране еще не стали Пресвитерианами, почему         
Пресвитериане еще не стали Методистами, почему Методисты еще не стали          
Баптистами, почему Баптисты еще не стали Адвентистами Седьмого Дня, и          
почему Адвентисты Седьмого Дня еще не стали  
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Давидийскими Адвентистами Седьмого Дня? В целом, ответ в том, что все           
последующие деноминации не шли в ногу с прогрессом Истины; потому что           
каждый из них не поднялся выше той планки, которую основатель каждой из            
соответствующих вероучений только мог установить в течении своей жизни. 
  

Иудеи никогда не поднялись выше той планки, до которой довел их           
Моисей. Когда он умер, они умерли вместе с ним в плане духовного развития.             
Поэтому они отвергли и убили пророков, пришедших после Моисея, не          
пожалев даже Сына Божьего.  
 

Такой же дух царил и в Христианской церкви. Она так и не поднялась             
выше того уровня, на котором Апостолы оставили ее, и на некоторое время она             
почти достигла самого дна. Она бы совсем исчезла, если бы Бог снова не             
посетил Свой народ в лице Лютера, Нокса, Уэсли, Кэмпбелла и других           
реформаторов, через которых Господь просветил некоторые части Библейской        
Истины, которые долгое время были попираемы. Увидел ли Христианский мир          
в целом этот Свет? Ходили ли все согласно этому Свету? Однозначно, нет, не             
целым народом, а только по отдельности. Именно это и объясняет          
существование множества вероучений в современном мире. Так как Христу         
было необходимо организовать новую церковь, Христианскую, отдельно от        
матери-церкви, - Иудаизма в Его дни, - точно так же и реформаторы,            
оказавшись выброшенными своей родной церковью, были вынуждены       
организовывать последователей растущей Истины в новую деноминацию, одну        
за другой.  
 

Во свете этого, вы видите, какой дух до сих пор удерживает Иудеев            
Иудеями, Буддистов Буддистами, Мусульман Мусульманами, Католиков      
Католиками, Лютеран Лютеранами 
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Методистов Методистами, Баптистов Баптистами – и этот же дух сегодня          
действует внутри нашей деноминации, Адвентистов Седьмого Дня, которые        
самоуверенно считают, что богаты, разбогатели, и ни в чем не имеют нужды.            
Они также считают, что покойная основательница их деноминации была         
последним из пророков, и больше им никто не нужен. Эта деноминация уверена            
в том, что света и энергии на ее корабле, Сионе, достаточно, чтобы доплыть к              
берегам Царства, хотя им хорошо известно, что их весть, Суд над Мертвыми, не             
последняя, а весть Суда над Живыми, которой у них еще нет, - и является этой               



последней вестью! Этот дух упадка, вместо прогресса, дух препятствия         
духовному росту и одновременно дух взращивания духовной теплоты, успешно         
трудится в сердцах многих, и не смотря на то, что Библейские пророчества,            
указывающие на наши дни, по-прежнему остаются для них тайной, они не           
желают их знать.  
 

Значит, предстоит еще огромная работа не только для племен, колен,          
народов, языков, но и для самой Церкви, чтобы хоть кто-то спасся от            
приближающегося конца. Согласно пророчеству Иеремии, испорченное      
Христианство – это ничто иное, чем одна из форм Синтоизма:  
    

Иер. 10:1-5 – «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом          
Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь           
знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов -         
пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при          
помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и         
молотом, чтобы не шаталось. Они - как обточенный столп, и не говорят; их             
носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут 
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причинить зла, но и добра делать не в силах». 

Широко распространенная Рождественская елка на 25 Декабря – дерево,         
отрубленное от источника своей жизни и прибитое гвоздями – символизирует          
не рождение, а, скорее, чью-то смерть и тщетные попытки заставить его жить.            
Срезанное дерево для язычников являлось символом своего мертвого вождя, а          
закрепляя дерево у основания было символом жизни того, который был мертв.           
Теперь, тот факт, что это сомнительное Рождественское дерево широко         
празднуется не только у Христиан, но также и у нехристиан, значит, что мир             
посредством этого поклоняется мертвым, что является видом Синтоизма.        
Поклонение мертвым пророкам и убийство живых – это жестокая попытка          
заблокировать продвижение Истины, обмануть себя и других.  

И наконец, мир не продержался бы так долго, если бы некоторые           
бодрствующие на протяжении веков не имели дерзновения взять свой крест и           
следовать за Богом через Его пророков, чтобы переходить от одного уровня           
Истины на другой.  

Несомненно, от самого начала творения и до нынешних дней Церковь          
вели и сохраняли пророки, и каким-либо иным путем она не может двигаться            
далее.  
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