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В двух предыдущих статьях мы отвечали на
два вопроса. Кто создал нас? Творец. Для чего мы
здесь? Служить и поклоняться Ему. Здесь может
возникнуть следующий, вполне естественный
вопрос: «Если Творец создал нас, чтобы служить
и поклоняться Ему, каким образом нам это
делать?» В прошлой статье я рассказал, что
единственный путь служения Богу – это
выполнение Его требований, изложенных в Его
Откровении. 

Кто-то, возможно, подвергнет сомнению необходимость человеку Откровения.
Разве недостаточно просто быть хорошим? Или поклоняться Богу так, как хочется
каждому из нас?

Относительно важности Откровения я бы сказал следующее: в первой статье я
говорил, что мир полон несправедливости, однако Творец справедлив и
устанавливает справедливость в вечной жизни, а не в этой. И все же справедливость
невозможно установить без четырех вещей: суда (т.е. День Суда), судьи (т.е. Творца),
свидетелей (т.е. мужчин и женщин, ангелов, других творений), книги законов, по
которой будет осуществляться суд (т.е. Откровения). Как же Творец установит
справедливость, если Он не обязал человечество следовать определенным законам
при их жизни? Это невозможно. В этом случае, вместо справедливости Господь
творил бы несправедливость, наказывая людей за те поступки, которые они даже не
могли считать преступлением.

Для чего еще необходимо Откровение? Для начала, без руководства люди не
могли бы сойтись на социальных, экономических, политических, юридических
вопросах. Что уж говорить о вопросе о Боге? Во-вторых, никто не напишет
руководства лучше, чем создатель продукта. Бог – Творец, мы – творения. Никто не
знает о человеке лучше, чем его Творец. Позволено ли служащим самим определять
их условия работы, обязанности, заработную плату так, как им вздумается? Можем
ли мы, граждане,  сами сочинять закон? Нет? Тогда почему нам должно быть
позволено придумывать себе религию? Разве мало примеров в истории, когда
человеческий каприз приводил к трагедии? Сколько людей, заявляющих о свободе
мысли, придумывали свою религию и тем самым подвергли себя и последователей
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кошмарному существованию на земле и проклятию в вечной жизни?
Итак, почему недостаточно быть просто хорошим? И почему нельзя поклоняться

Богу так, как заблагорассудится каждому человеку?  Во-первых, «быть хорошим»
понимается каждым по-своему. Для кого-то это высокая мораль и незапятнанная
жизнь, для других – беспорядок и сумасшествие. Также идея о том, как служить и
поклоняться Богу, у каждого своя. К примеру, никто не может, войдя в магазин или
ресторан, расплатиться валютой, которая не принимается в данном заведении. То же
самое с религией. Если человек хочет, чтобы Бог принял его поклонение, он обязан
платить ту валюту, которую требует Бог, а это – следование Его Откровению.

Представьте, что в вашем доме определенные правила. Однажды кто-то из ваших
детей заявляет, будто изменил правила и теперь все будет иначе. Как вы
отреагируете?  Скорее всего, вы не обрадуетесь. Что же, подумайте об этом. Мы
творения Бога, живущие в Его Вселенной под Его законами. Что, по-вашему, скажет
Бог тому, кто стремится заменить Его закон своим?

Сейчас будьте искренними с собой. Нам следует признать все блага, которыми
Бог наделил нас и быть благодарными. Получая подарок, кто откроет его, прежде
чем сказать «спасибо»? Однако многие пользуются дарами Бога целую жизнь и
никогда не говорят «спасибо». Или говорят поздно. Английская поэтесса Элизабет
Баррет Браунинг, описывая обращение страдальцев («Плач человека») пишет:

«И молвят уста: «Бог сострадателен»

Те, что ни разу не восхвалили Его».

 Разве не следует нам быть благодарными Творцу отныне и на всю жизнь? Разве
мы не обязаны Ему?

Вы ответили «да». Должно быть… Никто не дочитал бы, не будучи согласным. Но
тут есть проблема. Многие отвечают «да», однако что-то в душе не дает этому «да»
быть окончательным и бесповоротным. Вы согласны, что были созданы Творцом. Вы
пытаетесь понять Его. Вы стремитесь служить и поклоняться Ему так, как предписал
Он. Но вы не знаете, как.  И не знаете, где найти ответ. К сожалению, в одной статье
этого не расскажешь. Возможно в книге, или даже серии книг…

Есть и хорошая новость – я написал эти книги. Предлагаю начать с книги
«Восьмой свиток» Если вам понравилось то, что я написал здесь, вам понравится и
эта книга.
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Северная Каролина Ларри Шоу сказал: «Индиана Джонс встречается здесь с Кодом
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Да Винчи. "Восьмой свиток" читаешь, затаив дыхание, чувствуя биение своего
сердца, это остросюжетный роман, чтение которого не хочется откладывать, в нем
автор представил взгляд западного человека на общество, историю и религию». Д-р
Браун также является автором трех книг по сравнительному религиоведению, среди
которых его труд «Необожествляемый, обожествляемый и проповедующий истинное
свидетельство» (Dar-us-Salam). Его статьи и книги можно прочесть на сайтах автора
www.EighthScroll.com и www.LevelTruth.com, а также они доступны на сайте
www.Amazon.com.
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