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ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ ИЗБЫТКОМ ЗНАНИЙ
И НЕДОСТАТКОМ ПОНИМАНИЯ

ДУХ, ПОРОДИВШИЙ ЗЛО,
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Слушатель С Хорошей Почвой
Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 60 стр., третьего
абзаца.
«Слово Божье часто вступает в противоречие с наследственными или
приобретенными чертами характера человека и его жизненными привычками.
Но слушатель, уподобленный доброй почве, постигая Слово, принимает все его
условия и требования…
И такой человек приносит плод «в терпении». Никто из принявших Слово
Божье не избавлен от трудностей и испытаний; но когда приходят страдания,
истинный христианин не впадает в беспокойство, неверие или уныние. Хотя мы
порой и не видим выхода из создавшегося положения или не понимаем цели
Божьего провидения, мы не утрачиваем нашу веру. Помня о милосердии
Господа, нам необходимо возложить на Него наши заботы и с терпением
ожидать Его спасения».
«Конфликты укрепляют духовную жизнь. Испытания, перенесенные
должным образом, разовьют стойкость характера и принесут драгоценные
духовные дары. Совершенный плод веры, кротости и любви часто лучше
созревает среди грозовых туч и темноты».
Давайте молиться о пробуждении нашего духовного восприятия, чтобы
мы могли яснее понимать Божьи действия в ответ на наши молитвы; чтобы
через конфликт укреплялась наша духовная жизнь; чтобы не терять веру в
тяжелые времена, и подобно Павлу радоваться о том, что нас признали
достойными терпеливо переносить страдания.
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ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНЫЕ ИЗБЫТКОМ ЗНАНИЙ
И НЕДОСТАТКОМ ПОНИМАНИЯ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
Чтобы проиллюстрировать предмет нашего сегодняшнего изучения,
давайте возьмем в пример книгу, которую Деноминация выпустила на Даниила
и Откровение, - две самые недооцененные книги Библии. Книга, которую я
имею в виду, сначала имела название «Размышления о пророчествах Даниила и
Откровения». Она написана в академическом стиле, и ее содержание является
настолько убедительным, что тысячи копий этой книги были проданы по всему
миру на многих языках. И очевидно, что любой, способный написать подобную
книгу имеет огромный багаж знаний. Однако, мы должны исследовать, сколько
в этой книге содержится правильного понимания самих книг Даниила и
Откровения.
Возьмем, например, Откровение 12, где говорится о женщине,
украшенной венцом из двенадцати звезд. Деноминация, в упомянутой выше
книге объясняет, что эта женщина – символ Христианской церкви, что ее
солнечные одежды являются Евангелием Христа и, кажется, читатели с
легкостью в это поверили.
Но если спросить этих братьев: «Как женщина может быть символом
Христианской церкви, и в то же время быть матерью
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Христа?», - они могли бы с трудом ответить на этот вопрос, ведь Сам Христос
дал начало Христианской церкви через тридцать с лишним лет после Своего
рождения. Следовательно, она не могла быть Его матерью.
И если бы их спросили: «Как может жена в солнечном одеянии
символизировать Христианскую церковь, облеченную в Евангелие Христа,
согласно вашим утверждениям?», - им было бы сложно ответить на этот
вопрос, поскольку она была облечена в солнце до того, как Христос был
рожден, и до того как появилось Евангелие.
Если бы эти вопросы были бы поставлены перед братьями, я уверен, они
оказались бы в полном замешательстве пытаясь на них ответить. Но тот факт,
что никто не задает эти вопросы показывает, что во всем Христианстве очень
мало разбираются в этой теме.

И еще, нельзя отрицать тот факт, что Деноминация представила очень
академическое объяснение Семи Труб, пробираясь через такой запутанный
символизм, подкрепляя свои доводы комментариями и историей, что убедило
людей с легкостью принять их объяснения. Однако, своими академическими
методами они утверждают, что саранча, выпущенная как только Небесная
Звезда открыла «кладязь бездны», при звучании пятой трубы (Отк.9:1-3), - это
символ Мусульманской армии. Они делают это, несмотря на то, что саранча не
собиралась никого убивать, а только мучить тех, кто не имеет Божьей печати на
своих челах, в то время как Мусульмане убивали всех, выступавших против
них, особенно Христиан, имевших печать.
Более того, братья объясняют, что 200’000’000 лошадей и всадников,
которые должны были убить
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третью часть людей (Отк. 9:18), - это символы Мусульманской кавалерии, хотя
у Мусульман никогда и в помине не было такой огромной кавалерии.
Более того, Иоанн Богослов нам ясно говорит, что конские хвосты были
подобны змеям, а их головы, как головы львов, изо рта которых выходил огонь,
дым и сера. Вопреки этим фактам, братья говорят, что это были обычные
Арабские лошади, на которых ездили Турки с оружием, просто Иоанн не смог
распознать, что огонь, дым и сера, выходили из оружия, а не из конских ртов.
Я считаю, что для того, чтобы так искажать Писание и одновременно
убеждать людей, что он таким образом открывает Истину, нужно иметь
отличные способности, но слишком мало понимания того, что если Иоанну
позволили совершить такую грубую ошибку в этой части видения, то ему также
могли позволить наделать ошибок по всему Откровению. И те, кто озвучивает
такую точку зрения на Писание, не строят, а разрушают веру во всех пророков,
побуждая людей говорить, что если Писание так несовершенно, каким они его
представляют, то какая тогда от него польза? И как мы можем найти Истину, и
быть спасенной Ею? Ведь если пророки сами не могли передать точные факты,
то как кто-либо из нас может это сделать спустя тысячу лет после них?
Поскольку братья не смогли увидеть это, так же как и те, кто изучал их
толкования, то не кажется ли вам, что несмотря на наличие огромного багажа
знаний вокруг, существует так мало здравого понимания?
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Разбираясь в ситуации похожей этой, Павел провозгласил:
1 Кор. 3:1 – «И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как
с плотскими, как с младенцами во Христе».
Здесь Павел обличал тех, чьи знания казались им большими, но
понимание было смутным; тех, которые не двигались духовно вместе со

временем, которые не могли четко придерживаться сказанного в Слове и не
были в полной мере зрелыми Христианами. Поэтому, он вынужден был сказать:
1 Кор.3:2 – «Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах».
Павел был разочарован тому прогрессу, которого достигли Коринфяне:
они еще не могли принимать твердую пищу. А точнее он сказал:
1 Кор. 3:3,4 – «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете? Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я
Аполлосов", то не плотские ли вы?»
Вставая на сторону то Павла, то Аполлоса, они на деле, принимали то,
что Бог посылал им через одного вестника, и отвергали то, что Он посылал
через другого. Вы увидите это в следующих стихах:
1 Кор. 3:5-7 – «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через
которых вы уверовали, и притом поскольку
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каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и
насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий».
Бог является всем, а люди назначенные Им – всего лишь Его уста.
1 Кор. 3:8, 9 – «Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый
получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы
Божия нива, Божие строение».
Такое вот занимание сторон разрушало Христиан во дни Павла, и оно
продолжает разрушать их в наше время; то есть люди привязываются к тем, кто
приносит им Евангелие, а не к Тому, Кто посылает их с Евангелием. А еще
хуже то, что люди привязываются к тем, в ком нет даже искры Вдохновения,
которые вообще не посланы Богом и действуют по собственному желанию.
1 Кор. 3:10 – «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель,
положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит».
Жизнь Христианина – это сооружение, которое находится в стадии
строительства. Один вестник закладывает основание, другой строит на нем.
Таким образом, ни одному вестнику не дается весь строительный материал.
Следовательно, если кто-либо решит прислушаться к тому или иному
вестнику вместо
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Бога и всех Его служителей, которых Он Сам посылает одного за другим, то не
получит достаточное количество строительного материала, а следовательно,
необходимого приобретения для встречи с Господом.
1 Кор. 3:11-18 – «Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и
огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил,
устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем
сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот [храм] - вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас
думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым».
Здесь нам говорится, что теории – дерево, сено, солома – принесенные
людьми, которых Бог не посылал, не вдохновлял, на которых я обращал ваше
внимание с самого начала, - теории, которые возникают от большого набора
знаний, но лишенные Духа, как вы уже видите, являются мусором, от которого
Божий огонь разгорается, а души человеческие - голодают.
И снова нам говорится, что мирская мудрость – это глупость перед Богом,
что если мы хотим, чтобы наше сооружение Истины устояло перед штормом,
то нам нужно выбросить весь мусор и принимать все
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Богом посланные материалы для продолжения строения.
1 Кор. 3:19, 20 – «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как
написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствования
мудрецов, что они суетны».
Поскольку мудрость этого мира – это безумие перед Богом, то нам лучше
не иметь ничего общего с ней и перестать занимать чью-либо сторону – одну за
Лютера, другую за Уэсли, и еще другую за Кэмпбелла или Уайт – нам лучше
стоять на стороне Господа и принимать все Истины от Его служителей,
которых Он выбирает посылать. Иначе, подойдя к двери, Ему придется сказать:
«Отойдите от меня, я никогда не знал вас».
1 Кор. 3:21, 22 – «Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел
ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее,
или будущее, - все ваше».
Восхищаться людьми, либо собой, либо кем-то еще, - значит лишать себя
всего. Возьмите пример с иудеев: они решили «быть Моисеевыми»; а
принимать пророков, даже Христа, значило для них отказаться от Моисея! Как
следствие, вместо того, чтобы получить все, принадлежащее им, они потеряли

все, даже Моисея, и где же они сегодня? Дерево, сено и солома, наваленные
ими на сооружение Истины, после того как Моисей оставил их, были
уничтожены Огнем Истины, Святым Духом.
Безопасно строить можно лишь только с помощью Истины, посланной от
Божьего трона. Вот как строили
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Моисей, пророки и апостолы, и мы должны строить именно так. Моисей,
например, заложил свою часть строения Истины на твердом камне творения, Бытие, - на труде Того, Который создал миры. (Евр. 1:1). Пророки после него, а
также апостолы, продолжили строить на том же фундаменте, а не на теориях
священников, раввинов, - так называемых религиозных ученых того времени.
Вот почему их строение Истины и сегодня стоит крепче, чем когда-либо.
Как видите, знания, лишенные Божественного понимания, имеют такое
же разрушительное действие на душу человека, как и огонь, свободно
распространяющийся в доме, построенном из дерева и соломы. Поэтому,
давайте больше не будем выбирать стороны, но подойдем к столу, накрытому
Богом из обильных духовных яств, и беспристрастно и без предрассудков
насладимся пиром, освежим свои души и укрепим свои основы правильным
пониманием, чтобы устоять против хронических заболеваний мирскими
знаниями; чтобы преодолевать искушения силой Всемогущего и получить
право провозглашать весть, когда она перерастет в Громкий Клич.
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Он Скоро Грядет

Долгое время рассеянное,
Утомленное стадо было разлучено;
Темны и тоскливы пустынные пути;
Тяжкие испытания они переносили.
А теперь все услышали голос,
Торжественно созывающий всех:
Единство, вера, любовь преобладающие,
Пробуждают радость в малом стаде.
Теперь они стремятся вперед

К свету истины, который они ищут;
Исполняя десять заповедей
Они святы, праведны и чисты.
Исполняя все повеления Своего Господина
И низко склонившись к Его ногам,
Они питаются жизненными истинами,
Которые для них так дороги и сладки.
Вскоре они войдут сквозь жемчужные врата,
В этот мир света и красоты,
Чтобы разделить всю славу
Этого покрытого золотом города.
Там душам меняют сердца,
Делая их свободными от греха, смерти и боли,
Там никогда не будет больше слез.
Там бессмертные святые будут править.

Скоро Он грядет на облаках!
Все святые восстанут из гробов
И, сливаясь в гимне хвалы,
Сквозь небо прозвучит их победная песнь.
О, как мы долго ждали Твоего прихода;
Приди, Спаситель, скорее приди!
Благословенная надежда ободряет наши сердца,
Забери Своих искупленных детей домой.
- Энни Р.Смит
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ДУХ, ПОРОДИВШИЙ ЗЛО,
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Наш текст находится в Исаия, вторая глава, стих 22.
Ис. 2:22 – «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в
ноздрях его, ибо что он значит?»
В этом стихе Писания Бог советует нам не надеется на человека. И
причина, которую Он дает в том, что дыхание в ноздрях его; потому что без
дыхания он всего лишь кусок грязи, а значит - не имеет никакого значения. Он
не Бог.
Этого призыва не было бы, если бы люди полагались на Бога, а не на
людей ради спасения; то есть, вместо того, чтобы поступать как благородные
Верийцы, изучая «точно ли это так», Божий народ прислушивается к тому, что
думают и говорят другие. Сейчас они поступают так, как поступали сотни
тысяч во дни Иисуса: верят мнению своих ученых священников, книжников и
раввинов. Следовательно, тот факт, что Иудеи внимали слухам вместо того,
чтобы самостоятельно исследовать и познать источник истины,
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и привело к распятию Господа.
А откуда, по вашему мнению, берется такая уверенность в человеке? –
Мы часто думаем, что зло произошло от Евы, когда она съела запретный плод.
Но факт в том, что зло существовало до того, как Ева столкнулась с ним.
Давайте прочитаем об этом из пророка Исаии:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины
преисподней». – Ис.14:12-15.
Мы понимаем, что имя Сатаны, до того как он согрешил, было Люцифер,
и что он согрешил раньше Евы, что он воплотился в змея, который обольстил

Еву. Поэтому, перед тем как рассматривать грех на земле, мы рассмотрим грех
на небе.
Нам сказано, что Сатана был не единственным кто согрешил на Небе,
ведь вместе с ним были повержены на землю треть небесных ангелов. (Отк.
12:4). Они были свержены с небес, потому что послушались слов Люцифера,
человека на Небесах, вместо того, чтобы прислушаться к Божьему Слову. Это и
погубило ангелов. Сам Люцифер пал, пытаясь стать подобным Богу.
Эти два греха – надежда на человека и желание возвыситься – до сих
являются ключевыми грехами здесь на земле. Это
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было камнем преткновения для Евы и сегодня для многих является камнем
преткновения. Нет, не только аппетит стал причиной падения Евы. Змей не
сказал: «Съешьте от этого плода, ведь он такой чудесный, самый вкусный из
всех плодов в Божьем саду». Но он сказал: «Знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло». Быт. 3:5.
Плод, конечно же, понравился Еве, но она соблазнилась мыслью о том,
что есть возможность возвыситься до уровня Божьего трона, - до того же
положения, к которому стремился сам Люцифер. Он сам, наверняка, верил, что
будет как Бог, если небесные ангелы и земные люди будут исполнять только
его повеления.
Итак, мы видим, что Дьявол обманул Еву на том же основании, что
обманулся сам, и обманул его ангелов; единственная разница в том, что он
подтолкнул Еву съесть тот плод, который ни сам, ни его ангелы не ели.
Следовательно, Ева также согрешила и против своей физической природы,
впустив туда то, что не было предназначено для еды и, соответственно, умерла.
Но Сатана и его ангелы все еще живы.
Такой же камень преткновения, желание возвысить себя, преобладало на
протяжении многих веков, и преобладает сегодня. Нет, я не делаю поспешных и
пустых заявлений. У меня есть факты для подтверждения своих слов.
Например, во дни Движения Исхода, Корей, Дафан и Авирон, стремились
занять положение Моисея и Аарона, так же как и Люцифер стремился занять
Божий трон, - самые высокие положения, о которых они могли только
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мечтать. Разве Люцифер пал не из-за того, что желал вознестись над другими и
это только ради своей славы? Разве не то же относиться и к падению Корея,
Дафана и Авирона?
Сегодня мы видим столько же шума за положение и в наших церквях.
Давайте не забывать, что служение Церковных Пресвитеров, Руководителей

Субботних Школ, Секретарей, Музыкантов и других таких должностей не
имеют материального вознаграждения. Но не смотря на это, каждый год в
большинстве церквей, насколько я с этим сталкивался, присутствуют
возмущения и ссоры между мужчинами и женщинами из-за одной или более
таких должностей. Поскольку за эти служения не дают денежные
вознаграждения, то ради чего столько суеты, если не ради самовозвышения,
если не ради того, чтобы быть примером для подражания?
Как видите, те же самые усилия ради саморекламы, - прилагаемые
Люцифером, Евой и другими, на протяжении веков, - прилагаются и в наше
время. Все сказанное мной подтверждается фактами. Более того, если все так
обстоит среди тех, кому не платят за их услуги, тогда что говорить о тех,
которым хорошо платят за их служение? Вы можете сами ответить на этот
вопрос, как пожелаете.
Ясно, что если человек стремится занять положение только ради своего
самовозвышения, особенно если такое назначение предполагает духовную
ответственность, подобно церковной должности, то такого человека нельзя
даже рассматривать на эту роль. А если он уже занимает ответственную
должность, то его нужно с нее снять, потому что такие надменные лидеры
духовно слепы, они привлекают к себе толпы, подобно тому как Люцифер
привлек ангелов к себе и к погибели.
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Более того, этот класс лидеров, мертвые для Христа и живые для себя,
как правило, любят все афишировать, и даже преувеличивать свои религиозные
достижения. Поэтому, таких следует называть искателями последователей,
вдохновленных Сатаной. Люди такого класса по своей природе очень умны.
Они умудряются заполучить доверие людей таким же способом, каким
священники и раввины обманывали народ во времена Иисуса: они молились в
людных местах, делали удрученные лица, чтобы казаться постящимися, и
занимались тем, что трубили о своих достижениях налево и направо; они были
искусны в том, как создать религиозный, набожный, филантропичный и
праведный вид.
До сих пор толпы людей очарованы, так называемыми, хорошими
людьми, и безусловно принимают их решения, как будто это Божьи решения.
Не забывайте, что против таких предостерегает Вдохновение: «Перестаньте вы
надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Ис.
2:22.
Чтобы более реалистично взглянуть на этих человеческих поклонников,
позвольте рассказать вам кое-что: тысячи советовали нам отречься от своих
убеждений, если президент Генеральной Конференции не увидит света ни в
нашем учении, ни в нашем движении о возрождении и реформации среди

Божьего народа. Они кажутся такими же искренними, как и иудеи прошлого,
которые уверенно выступали против Иисуса, делая решения священника своим
решением!
Их желание, чтобы мы отреклись, «если президент не увидит света»,
показывает, что они копируют иудеев из прошлого, вместо того чтобы самим во
всем разобраться, доверяя Духу
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Божьему, который лично покажет им, что такое Истина; у них есть полная
уверенность в том, чтó им говорит человек, - «президент»!
Разве не такой же дух был в сердцах людей, отвергнувших и распявших
Господа? Очевидно, что этот класс людей ведом не Истиной, а людьми,
занимающими высокие положения. Такие не спрашивают: «Правда ли это?», но
«Кто отстаивает ее?» И если она не приходит через источник, который им бы
хотелось, тогда, конечно же, такая Истина отвергается.
Они никогда не останавливаются, чтобы задуматься, что Бог не
принимает от них указания; что не они избирают Божьих служителей для Него,
что президент Генеральной Конференции был избран людьми, не потому что
имеет власть над Писанием, а потому что имеет лидерские способности; что
Истина еще никогда не происходила от него; что все познанные им Библейские
истины были переданы ему через вдохновленных Божьих людей. Поэтому,
рядовые члены церкви, как никогда раннее, должны перестать надеяться на
человека. И если они не изменятся, то да помилует их Бог.
Однако, следует помнить, что эти люди делают глупости лишь потому,
что служители научили их так; только потому, что они в одной команде с тем
духом, который побудил Корея, Дафана и Авирона стремиться получить
должность пророков, хотя Бог не поручал им эту роль.
Затем, когда проповедник начинает рассказывать всем вокруг о своих
хороших делах и достижениях, о религиозных переживаниях, а также, когда он
излишне трет свои глаза и высмаркивает нос
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во время проповеди, пытаясь выдавить из слушателей слезу; - видя все это в
проповеднике, знайте, что он пускает пыль в глаза слушателей, значит у него в
рукаве козырь. Еще раз повторяю, когда вы видите, что проповедник так
поступает, значит, он пытается навязать вам что-то свое. Будьте бдительны!
Вы можете перечитать всю Библию, и уверяю вас, что вы не найдете там
подобного поведения у кого-либо из пророков. Их целью было не опечалить
людей, а всегда побудить радоваться в Господе.

Возьмите, например, Иисуса Христа. Его труд, Его служение были более
великими и важными, чем любые до него и после Него. У него был
религиозный опыт достойный, чтобы о нем рассказывать, и если бы такой
метод приносил пользу в работе спасения, то Он, конечно же, воспользовался
бы им. Однако, вместо того, чтобы проповедовать о себе, Он проповедовал
Истину. Он никогда не пытался убедить кого-либо разговорами о себе. Он
просто говорил Библейскую истину и отдавал все заслуги Богу, а не себе. И
если кто-либо знал как проповедовать о покаянии и любви, то это был Он, но
Он никогда не пытался играть на эмоциях Своих слушателей и никогда не
старался вызвать у них слезы.
Более того, никто, включая нас, никогда не принимал написанное
пророками из-за их добродетели, их образования, или их личного религиозного
опыта. Они ничего не писали о себе, и ничего для поддержания своего
положения. Все, принимающие их, делали это на основании написанного ими.
И точка. Они никогда не пытались
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получить новообращенных разговорами о том, кто они такие. Разве они не
преуспевают и по сей день? Разве не за Божьей Истиной мы должны
следовать? Иудеи просили знамения, а Греки мудрости, а Божий народ в наши
дни просит и знамения и мудрости, вместо Истины.
Итак, давайте никогда не забывать, что дух самовозвышения породил все
то зло, которое мы имеем сегодня, и что в наше время он действует еще более
усиленно, чем когда-либо. Мы не должны давать дракону шанс уловить нас и
бросить на погибель с «третью ангелов», которые схватились за его хвост и не
могут отпустить. Давайте всегда помнить, что «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и
один Господь будет высок в тот день». Ис. 2:11.
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