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Христос не придет, пока человечество
не созреет для Его принятия. А созреть
для человечества именно и значит обнаружить высший подъем энергии в искании
Бога и в стремлении к Нему. Отсюда следует, что конец мира должен быть понимаем не фаталистически, а динамически.
Это не какой-либо внешний, посторонний
миру акт божественной магии, а двустороннее и при этом окончательное самоопределение Бога к человеку и человека
к Богу – высшее откровение творчества
Божества и человеческой свободы.
Очевидно, что такой конец мира может
быть подготовлен не пассивным ожиданием со стороны человека, а высшим напряжением его деятельной любви к Богу,
стало быть, и крайним напряжением человеческой борьбы против темных сил сатанинских.
Е. Н. Трубецкой,
русский философ
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Кто не знает, что человеку, выдвигающему какую-нибудь новую идею, редко удается сделать это без какой-то кажущейся гордости и не поднимая при
этом никаких споров. Почему Христос
и все остальные мученики были преданы
смерти? Потому что на них смотрели как
на больших гордецов, с презрением относящихся к мудрости того времени, и потому что они смело выдвигали новые идеи,
не посоветовавшись смиренно при этом
с носителями устаревших традиций и понятий.
Е. Г. Вайт

Горе тем, кто дарит небесный факел
вечно слепым; он им не светит,
но может только сжечь
и испепелить города и страны.
Ф. Шиллер

Старик заболел. Нельзя сказать, что он
до этого был здоров, но старик не обращал внимания на свои болячки, стараясь
завершить начатое дело. Во время прохождения ежегодных медосмотров, когда
врачи обращали его внимание на результаты медицинского обследования, которые не стыковались с нормами здорового
человека, он не давал себе и докторам возможности прийти к взаимопониманию.
– Жара, переутомился, перегрелся
в сауне, магнитные бури, – и еще масса
всяких отговорок, лишь бы не признавать
очевидное.
5

