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В этой расширенной версии книги Основание нашей 
веры вы найдете критическую информацию 
относительно веры наших Адвентистских предков 
по вопросу Божества и правильное понимание веры 
Эллен Г.Уайт по этому очень важному вопросу. 
 
Мы приглашаем вас молитвенно просить Божьего 
Святого Духа в то время как вы читаете эти 
страницы. В них вы найдете исследование корней 
Адвентистского движения, объяснение развития 
Адвентистской Христологии, и описание прекрасной 
гармонии между учениями Библии, трудами Эллен 
Уайт и верой наших Адвентистских пионеров. 
 
Несколько страниц наполненной истиной 
информации были добавлены по вопросу Святого 
Духа и Сыновства Иисуса Христа. Вы также найдете 
новую главу, которая предоставляет ответы на 
кажущиеся сложными Библейские тексты по 
вопросу Божества. 

 
 

Аллэн Стамп 

Основание нашей веры 
160 лет Христологии в Адвентизме 

 
Перевод с 6-го английского издания 
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Christ’s Object Lessons, p. 129 Наглядные уроки Христа, стр.129 

Our life is to be bound up with 
the life of Christ; we are to draw 
constantly from Him, partaking of 
Him, the living Bread that came 
down from heaven, drawing from 
a fountain ever fresh, ever giving 
forth its abundant treasures. If we 
keep the Lord ever before us, 
allowing our hearts to go out in 
thanksgiving and praise to Him, 
we shall have a continual fresh-
ness in our religious life. Our 
prayers will take the form of a 
conversation with God as we 
would talk with a friend. He will 
speak His mysteries to us person-
ally. Often there will come to us a 
sweet joyful sense of the pres-
ence of Jesus. Often our hearts 
will burn within us as He draws 
nigh to commune with us as He 
did with Enoch 

Наша жизнь должна быть 
связана с жизнью Христа; нам 
нужно постоянно питаться от Него, 
вкушая от Того, Кто есть живой 
Хлеб, сошедший с небес, утоляя 
жажду из источника всегда 
свежего, всегда дающего свои 
неисчерпаемые сокровища. Если 
мы всегда будем видеть перед 
собою Господа, прославляя и 
благодаря Его всем сердцем, мы 
сохраним свежесть религиозного 
опыта. Наши молитвы станут 
беседами с Богом, подобными 
беседе с другом. Он будет 
говорить лично с нами, открывая 
Свои тайны. Часто при этом нас 
будет охватывать радостное 
ощущение присутствия Иисуса. 
Наши сердца будут гореть, когда 
Он будет приближаться к нам, 
чтобы беседовать, как с Енохом. 
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Специальные свидетельства, серия А, №10, стр.37 
На следующих страницах вы можете видеть копию Специальных свидетельств, серия А, №10, 

стр.37. 

Ниже приводится текст из книги Евангелизм, изданной издательством «Заокский: Источник 
Жизни», и дословный перевод. 

Специальные свидетельства, серия 
А, №10, стр.37 

Special Testimonies, series A, 
№10, p.37; Evangelism, p.616 

Евангелизм, стр.616 

Он движется при человеческих 
силах,  заставляя Свой Дух 
затрагивать невидимые струны, и эта 
мелодия звучит до края вселенной. 

Князь сил зла может быть 
удержан под контролем только 
силой Божьей в третьей личности 
Божества, Святом Духе 

He moves upon human forces, 
causing his Spirit to touch invisible 
chords, and the vibration rings to 
the extremity of the universe. 
The prince of the power of 

evil can only be held in check 
by power of God in the third 
person of the Godhead, the 
Holy Spirit 

 
 
 
 
Князя сил зла может 

укротить только сила 
Божья в третьей 
Личности Божества, то 
есть Святом Духе 
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Предисловие переводчика 
Данная книга является переводом на русский язык английского издания книги Аллэна Стампа 

«Основание нашей веры». Она представляет пристальный взгляд на историю развития учения о Боге, 
Его Сыне Иисусе Христе и о Святом Духе в Церкви Адвентистов Седьмого Дня с момента ее 
зарождения и до наших дней. 

На сегодняшний день существует перевод на русский язык книги Линнфорда Бичи «Во что 
верили пионеры», которая документально рассказывает о вере пионеров Адвентизма в первые 
десятилетия существования Церкви. Книга, которую вы держите в руках, содержит не только цитаты 
пионеров по вопросу искупления и троицы, но проводит глубокий всесторонний разбор фактов и 
анализ причин изменения теологии церкви Адвентистов Седьмого Дня в XX веке. 

При переводе цитат Эллен Уайт я старался также приводить английский текст оригинала, чтобы 
избежать ненужных  вопросов о подлинности цитат и корректности перевода. Для этого 
использовались таблицы из 2-х или 3-х колонок. В таблице из двух колонок справа приведена цитата 
на английском, а слева – дословный перевод. В том случае, если данная цитата присутствует в трудах 
Эллен Уайт, уже переведенных на русский язык издательством «Заокский: Источник Жизни», то я 
использовал таблицу из трех колонок, где средняя содержит цитату на английском, справа – перевод 
«Источника Жизни», а слева – дословный перевод. Иногда приводится только перевод издательства 
«Заокский: Источник Жизни» (справа) и английский оригинал (слева). 

Наличие цитат сестры Уайт на языке оригинала дает возможность легко проверить их 
подлинность. Если у вас есть доступ в сеть Интернет, то вы можете просто зайти на сайт наследия 
Эллен Уайт www.whiteestate.org, войти в систему поиска по трудам сестры Уайт, и проверить, 
действительно ли эта цитата присутствует в ее опубликованных трудах. 

Более того, для большей наглядности в конце книги приводятся фотокопии некоторых рукописей 
Эллен Уайт (напечатанные на машинке и написанные ею от руки), полученные из официального 
источника, которые показывают и объясняют то, во что она верила на самом деле. 

В некоторых случаях при дословном переводе отрывков из трудов Эллен Уайт, в которых 
используются цитаты из Нового Завета, вместо синодального перевода использовался подстрочный 
перевод с древнегреческого по изданию «Подстрочный греческо-русский Новый Завет», издательство 
«Украинское Общество Благодати», г.Житомир, Украина, 2005, под редакцией Виктора Журомского. 
Для цитат из Ветхого Завета на древнееврейском языке использовалась on-line версия массоретского 
текста по изданию Biblia Hebraica Stuttgartensia. Такой перевод указан символом ДП. Например, 
(Исх.3:8, ДП). Я также использовал его во многих случаях, когда приводятся библейские цитаты. 

Для указания номеров страниц из оригинального английского издания использовалось 
следующее обозначение: [31] – далее идет 31-я страница оригинала. 

Если вы заметите неточности, опечатки, или просто желаете обсудить книгу или заказать эту или 
другую литературу по Библейским темам, 

пишите нам: Служение “Слово”, а/я 42, г.Киев, Украина, 02100; 

                             sda.ostatok@gmail.com 

либо звоните: +380-63-749-4424 

Искренне надеюсь и молю Бога, чтобы эта книга в наше тяжелое время повсеместного 
отступничества послужила делу восстановления удивительной истины о любви Бога и Его Сына. 

Переводчик 
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Рукопись 130, 1901 г. 
На следующих страницах вы можете видеть копию печатной Рукописи  130, 1906 г., которая 

также известна как Рукопись 145, 1901 г. 

Ниже приводится текст этой Рукописи из книги Евангелизм, изданной издательством «Заокский: 
Источник Жизни», и дословный перевод. 

Рукопись 130, 1901 г.; Рукопись 
145, 1901 г. 

Manusript 130, 1901; Manusript 
145, 1901 

Евангелизм, стр.616 

Господь Иисус описал
затруднения, которые они должны
встретить. Призывая их умы
подняться к вышнему, Он … их 
смотреть и видеть обширный союз 
зла, выстроенный против Бога, 
против Христа, против всех, кто 
объединен с Этими святыми 
силами. Христос сказал им, что 
они должны были сражаться в 
братстве с детьми света; что 
сатанинские посредники объединят 
свои силы, чтобы погасить свет 
жизни Христа в своих рядах. Но они 
не были оставлены сражаться в 
битвах своей собственной 
человеческой силой; что 
ангельское воинство, приходящее 
как служители Божьи, будет в этой 
битве, и также там будут вечные 
небесные Величия – Бог, и 
Христос,  и Святой Дух, -
вооружая их более чем смертной 
мощью, и будут продвигаться с 
ними в работе, и убеждении мира о 
грехе. 

The Lord Jesus described the 
difficulties they should meet. Hav-
ing called their minds to rise to an 
eminence, he …ids them look and 
behold the vast confederacy of 
evil arrayed against God, 
against Christ, against all who 
unity with these holy powers. 
Christ tells them they were to 
fight in fellowship with the chil-
dren of light; that Satanic agen-
cies would combine their forces to 
extinguish the light of the life of 
Christ out of their ranks. But they 
were not left to fight the battles in 
their own human strength; that 
the angelic host coming as minis-
ters of God would be in that bat-
tle, and also there would be the 
eternal heavenly dignitaries – 
God, and Christ, and the Holy 
Spirit, – arming them with more 
than mortal energy, and would 
advance with them to the work, 
and convince the world of sin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечные Небесные 

Личности Троицы - Бог, 
Христос и Святой Дух, 
вооружив их [апостолов] 
неземной энергией... помогали 
им в работе и в обличении 
мира в грехе 

Обратите особое внимание на перевод этого отрывка издательством «Заокский: Источник 
Жизни». В оригинале на английском языке используется выражение «the eternal heavenly dignitaries – 
God, and Christ, and the Holy Spirit», что дословно переводится как «вечные небесные Величия – Бог, 
Христос, и Святой Дух». Однако издательство «Источник Жизни» переводит это как «Вечные 
Небесные Личности Троицы - Бог, Христос и Святой Дух». Английское слово “dignitary” переводится 
как “сановник, лицо, занимающее высокий пост (особенно церковный)”, и употреблено здесь во множ. 
числе. Для слова “троица” в английском языке есть специальное слово – “trinity”. Здесь мы снова 
видим, как и в Рукописи 1, 1906 г. (см. выше), искажение (намеренное или нет) при переводе. 

Также обратите внимание, что выше в этом отрывке Эллен Уайт говорит, что союз сил зла 
выстроен против Бога и Христа, и тех, кто объединен с Ними. Почему же здесь нет Святого Духа, хотя 
ниже он упоминается? Потому что Святой Дух – это не отдельное Существо, но Дух Бога и Христа, а 
зло может быть направлено только против какого-либо существа. 
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Дословный перевод Оригинальный текст 

Должны сесть и книги должны быть открыты и люди 
Тогда должны быть судимы через закон Бога написанный 
посредством перста Бога, и данный Моисею чтобы быть вложенным 
в Ковчег, и Ковчег в Наиболее Святое 
Святое Святых, Тогда есть запись  
всех действий людей, и соответственно его делам 
каждый человек получит либо они есть добрые или либо 
они есть злые, cl 
 Святой Дух всегда ведет к написанному слову 
 Святой Дух есть личность ибо он несет свидетельство 
с нашим духом что мы есть дети Бога 
Когда это свидетельство рождено оно несет свое собственное 
доказательство с ним и в такие времена мы верим 
и есть уверенные что мы есть дети Бога, и 
Тогда много доказательства мы можем дать верующим и 
неверующим когда мы можем озвучить слова Иоанна, 
Мы узнали и поверили любви которую Бог 
имеет к нам Бог есть любовь; и тот который обитает в 
любви обитает в Боге, и Бог в нем.” 
Святой Дух естьимеет личные качества иначе он не смог бы 
нести свидетельство к нашим духам и с нашими духами 
что мы есть дети Бога Он должен также быть 
божественной личностью иначе он не смог бы исследовать  тайну 
которая лежит спрятанной в разуме Бога Ибо какой человек 
знает предметы человека кроме духа 
человека который есть в нем, точно так предметы 
Божьи не знает никакой человек но Дух Бога 

Shall sit and the books shall be opened and men 
Then shall be judged by the law of God written 
by the finger of God, and given to Moses to be deposited 
in the Ark, and the Ark in the Most Holy of t 
Holy of Holies, Then there is a record is kept  
of all the deeds of men, and according to his works 
will every man receive whether they be good or whether 
they be evil, cl. 
 The Holy Spirit always lead to the written word 
 The Holy Spirit is a person for he beareth witness 
with our spirit that we are the children of God 
When this witness is borne it bears its own 
evedence with it and at such times we believe 
and ar sure that we are the children of God, and 
Then much evedenc we can give to believers and 
unbelievers when we can voice the words of John, 
We have known and believed the love that God 
hath to us God is love; and he that dwelleth in 
love dwelleth in God, and God in him.” 
The Holy Spirit is ahas a personality else he could not 
bear witness to our spirits and with our spirits 
that we are the children of God He must also be a 
divine person else he could not search out the secret 
which lie hidden in the mind of God For what man 
knoweth the things of a man save the spirit 
of man which is in him, even so the things of 
God knoweth no man but the Spirit of God . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие к русскому изданию 

 

8 

Предисловие к русскому изданию 
 

Дорогие братья и сестры, 

 

Более 160 лет назад Бог воздвиг движение людей на "основании вечной истины" (Знамения 
времени, 27 мая 1889 г.). Это движение было построено на искуплении Христа и вечном Евангелии. В 
течение 60 лет оно выдерживало испытание временем и атаки врага извне. К сожалению, сатана, как 
и в прошлые времена, начал действовать изнутри, привнося чуждые доктрины, включая доктрину о 
Боге, которую не знали наши отцы, и таким образом создавая новую церковь. 

За последние 50 лет эти изменения стали настолько радикальными, что вместо провозглашения 
трехангельской вести сильным громким голосом, корпоративный Адвентизм стал частью 
экуменического движения, и сейчас рассматривается как часть так называемого "тела Христа", с 
остальными дочерьми великой блудницы. 

С принятием этого пришло смягчение и помрачение Громкого Клича до такой степени, что 
сегодня он стал глухим шепотом! 

 

В эпоху господства коммунизма в СССР, мы в Америке молились за наших братьев и сестер в этой 
стране. Я уверен, что большинство из нас имели слабое понимание трудностей, с которыми вы 
сталкивались в то время, но сейчас дверь открыта. 

Этот период может быть кратковременным, поскольку Русская Православная церковь быстро 
набирает силу и влияние, и это может стать большей угрозой в ближайшем будущем для 
распространения истинного евангелия нежели был коммунизм во времена Сталина. 

Хотя и не вполне еще соединившись с папством, Русская Православная церковь поддерживает 
верования папства: святость воскресного дня, бессмертие души и доктрину троицы. Библия говорит, 
что весь мир будет дивиться зверю (Откр.13:3), и это скоро совершится во всей полноте. 

 

Бог воздвиг народ, который противостанет папству и его адским доктринам. Бог дал этим людям 
платформу вечной истины. Я знаю что Бог не изменил эту истину, поскольку Он истинный и вечный. 
Цель книги Основание нашей веры – привлечь внимание к "вере, однажды преданной святым" 
(Иуд.1:3) и противопоставить ошибкам, которые вошли в среду мнимого народа Божьего, исходную 
платформу истины, и затем призвать тех, кто будет слушать, выйти из Вавилона обратно на эту 
платформу вечной истины. 

Дорогой читатель, я убеждаю вас обдумать материал этой книги и внимательно сопоставить его 
со словами Вдохновения. Я знаю, что если вы сделаете это, то непременно будете иметь лучшее 
понимание Бога, Его заботы о нас, и "последняя весть предупреждения и милости осветит всю землю 
своей славой" (Наглядные уроки Христа, с.228). 

 

Аллэн Стамп 

Март 2009 
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Введение 
[ix] Павел увещевает нас «взирать на Иисуса» (Евр.12:2). Важность взирания на Иисуса и знания 

Бога, как умственно так и на опыте, нельзя переоценить. Наш Спаситель сказал: «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан.17:3). 

Истинное знание Бога и Его характера было, в большой степени, скрыто в течении Темных Веков, 
когда папство было на высоте. Бог воздвиг Реформацию, чтобы рассеять эту тьму. В начале любовь к 
истине проникла в сердца реформаторов; однако, постепенно огонь любви начал все более и более 
тускнеть. Вместо продолжения Реформации, которая должна была привести к очищению Церкви, 
протестанты оставили протест и оставили Реформацию! Дружба с римской церковью, ответственной 
за кровь мучеников, стала приемлемой. Последователями реформаторов были сделаны компромиссы 
и Реформация была остановлена. 

Адвентистское движение было воздвигнуто Богом, чтобы закончить Реформацию, которую 
начали такие великие лидеры, как Ян Гус и Мартин Лютер. Гусу, Лютеру, и другим был дан великий 
свет, чтобы разделить его с миром. Однако яркость всех Божьих истин в течение последних дней 
была слишком слепящей по сравнению с темнотой мира в течение 15-го и 16-го столетий. Божий план 
состоял в том, чтобы продолжать проливать больше света, в то время как глаза народа открывались и 
аклиматизировались. Приблизительно с 1844 г. до 1888 г. и немного позже, Бог даровал особый свет 
Своему народу. Однако, свет, который Бог в Своей милости дал Адвентистскому народу, сегодня 
считается ошибкой духовными наследниками этого движения! Хотя нам дан совет: 

Очерки жизни Джеймса и Эллен Уайт, стр.196 Life Sketches of James and Ellen G. White, p. 196 
Нам нет чего бояться в будущем, кроме того, 

что мы забудем путь, которым Господь вел нас, и 
Его научение в нашей прошлой истории 

We have nothing to fear for the future, except as 
we shall forget the way the Lord has led us, and His 
teaching in our past history 

Цель этой книги – сделать обзор водительства Господа в нашей прошлой истории и Библейски 
исследовать основание нашей веры, как она передана святым. 

Не возникает сомнения, что Адвентистское движение находится в кризисной точке своей 
истории. Давайте вспомним, что написала слуга Божья: 

Testimonies for the Church, vol. 3, p. 281 Свидетельства для Церкви, том 3, стр.281 
If God abhors one sin above another, of which 

His people are guilty, it is doing nothing in case 
of an emergency. Indifference and neutrality in a 
religious crisis is regarded of God as a grievous 
crime and equal to the very worst type of hostil-
ity against God 

Если какой-то грех и отвратителен Богу [x] более 
всех остальных, так это ничегонеделание в 
критическое время. Безразличие и нейтралитет во 
время религиозного кризиса рассматриваются Богом 
как тяжкое преступление, равноценное самой худшей 
вражде против Бога 

Бог возвращает Адвентистам истины, которые основали это движение. Только если мы 
принимаем это твердое основание, будет дан возрастающий свет, который обещает Слово Божье 
(Прит.4:18). Этот свет никогда не будет противоречить старым истинам, но будет делать их 
сияющими с большей яркостью! Иисус сказал: «кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, 
от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоан.7:17). Возлюбленные, 

The Desire of Ages, pp. 224, 225 Желание Веков, стр.224,225 
God never leads His children otherwise than they 

would choose to be led, if they could see the end 
from the beginning, and discern the glory of the 
purpose which they are fulfilling as co-workers with 
Him 

Бог всегда ведет Свой народ единственно 
возможным путем – таким, какой люди избрали 
бы сами, если бы видели конец от начала и славу 
той цели, к которой они продвигаются как 
соработники у Бога. 

В 1888 году пришло начало «Громкого Клича». Сейчас, более чем сто лет спустя, Бог вновь 
зажигает пламя того «наиболее драгоценного послания». Мы можем иметь часть в передаче этого 
послания только если мы принимаем его в наши сердца. Моя молитва о том, чтобы Дух Отца и Его 
единственного рожденного Сына продолжал вести и утешать вас. 

Аллэн Стамп 

Приложения переводчика 
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Shall sit and the books shall be opened and men 
Then shall be judged by the law of God written 
by the finger of God, and given to Moses to be deposited 
in the Ark, and the Ark in the Most Holy of t 
Holy of Holies, Then there is a record is kept  
of all the deeds of men, and according to his works 
will every man receive whether they be good or whether 
they be evil, cl. 
 The Holy Spirit always lead to the written word 
 The Holy Spirit is a person for he beareth witness 
with our spirit that we are the children of God 
When this witness is borne it bears its own 
evedence with it and at such times we believe 
and ar sure that we are the children of God, and 
Then much evedenc we can give to believers and 
unbelievers when we can voice the words of John, 
We have known and believed the love that God 
hath to us God is love; and he that dwelleth in 
love dwelleth in God, and God in him.” 
The Holy Spirit is ahas a personality else he could not 
bear witness to our spirits and with our spirits 
that we are the children of God He must also be a 
divine person else he could not search out the secret 
which lie hidden in the mind of God For what man 
knoweth the things of a man save the spirit 
of man which is in him, even so the things of 
God knoweth no man but the Spirit of God . 

Глава 1. Глубоко заложенное основание 
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Глава 1. Глубоко заложенное основание 
[1] Ученик Иуда писал: «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я 

почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру, однажды преданную святым» 
(Иуд.3). «Вера», на которую ссылается Иуда, является группой истин, которых мы придерживаемся 
касательно нашего христианского убеждения. Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1Пет.5:8,9). 
Оба эти автора ободряют верующего держаться веры. 

«Вера» должна отличаться от фразы «ваша вера». «Ваша вера» относится к личному опыту 
верующего, «дабы испытанная вера ваша» (1Пет.1:7). «то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность» (2Пет.1:5). 

Откровение 14:12 утверждает «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру  
Иисуса»1. В то время как много внимания уделяется фразе «соблюдающих заповеди Божии», нужно 
заметить, что те, кто получают печать Бога и избегают начертания зверя, также «соблюдают … веру 
Иисуса». Фраза «вера Иисуса» служит как цель для глагола «соблюдать». Таким образом, остатком 
будут те, кто «подвизается за веру» (Иуд.3). 

Внутри Адвентизма «вера» включает не только группу истин, которые были установлены ранее в 
апостольский век, но также те особенные истины, которые, как говорит Библия, будут открыты в 
последние дни.2 Эти особенные истины известны внутри Адвентизма как «трехангельская весть». 
Первая часть этого исследования показывает метод, которым эти истины были установлены, и дает 
свидетельство по следующим пунктам касательно трехангельской вести: [2] 

 Их развитие пришло из изучения Библии и откровения 

 Основные пункты были установлены рано в нашем опыте 

 Эти пункты не должны быть передвинуты или изменены 

 Любое отклонение от этих истин было бы отступлением 

Мы кратко прокомментируем каждый пункт. Главные доктрины и основные пункты нашей веры 
были установлены через глубокое изучение Библии и с помощью Божественных откровений, данных 
сестре Эллен Г.Уайт. Во-вторых, эти главные основные пункты были установлены рано, около 1850 г. 
В-третьих, Писания утверждают: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» (Пс.10:3). 
Писания также учат, что «Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет 
до полного дня» (Прит.4:18). Однако «светило лучезарное», которое светит все ярче, не будет 
затенять то, что было установлено как истина! В-четвертых, отклонение от этих истин приносит 
отступление, которое, если оно продолжается, заканчивается городом, который был однажды 
верным, но сделался «блудницей» (См. Ис.1:21). 

Давайте начнем вначале с того, что отметим метод, которым была развита апостольская вера. 
Апостол Петр утверждает: 

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:19-21). 

Петр говорит нам, что «вера» была открыта через пророков в то время, как они были движимы 
«Духом Святым», или, как он говорит в своем первом послании, «Духом Христа». Моисей 
пророчествовал относительно Христа: «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и 
вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Втор.18:18). Книга 
Откровение начинается так: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему 
Иоанну» (Откр.1:1). Здесь мы видим, что Бог передает Свою волю через пророков. «Вера» 

                                                
1 В оригинале на греческом языке написано не «веру в Иисуса», а «веру Иисуса» - прим.перев. 
2 См. Даниил и Откровение. 
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«утверждается на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем]» (Еф.2:20). «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова» (Еф.4:11,12). [3] 

Развитие доктрин из изучения Библии и посредством откровения 
Верования христианства были переданы пророками, и особенные стороны нашей веры пришли 

подобным образом. Сестра Уайт, писав о развитии нашей веры, утверждала: 

Special Testimonies, Series B, no. 2, pp. 56, 57 Избранные вести, кн.1, стр.206, 207 
Many of our people do not realize how firmly 

the foundation of our faith has been laid. My 
husband, Elder Joseph Bates, Father Pierce, 
Elder Edson, and others who were keen, noble, 
and true, were among those who, after the 
passing of the time in 1844, searched for the 
truth as for hidden treasure. I met with them, 
and we studied and prayed earnestly. Often we 
remained together until late at night, and some-
times through the entire night, praying for light 
and studying the word. Again and again these 
brethren came together to study the Bible, in 
order that they might know its meaning, and be 
prepared to teach it with power. When they 
came to the point in their study where they said, 
“We can do nothing more,” the Spirit of the Lord 
would come upon me, I would be taken off in 
vision, and a clear explanation of the passages 
we had been studying would be given me, with 
instruction as to how we were to labor and teach 
effectively. Thus light was given that helped us 
to understand the scriptures in regard to Christ, 
His mission, and His priesthood.Aline of truth 
extending from that time to the time when we 
shall enter the city of God, was made plain to 
me, and I gave to others the instruction that the 
Lord had given me 

Многие из нашего народа не осознают, насколько 
прочно заложены основания нашей веры. Мой муж, а 
также Джозеф Бэйтс, отец Пирс, пастор (Хирам) Эдсон 
и другие, столь же ревностные, благородные и 
истинные служители Церкви, были среди тех, кто, 
пройдя через 1844 год, взыскали истину, как скрытое 
сокровище. Я встречалась с ними, и мы вместе 
настойчиво и горячо молились и исследовали Писание. 
Зачастую наши встречи продолжались до глубокой 
ночи, а иногда и всю ночь мы молились об обретении 
света свыше и вникали в Слово Божье. Вновь и вновь 
эти братья, собираясь вместе, изучали Библию, чтобы 
глубже познать ее значение и приготовиться к 
проповеди ее истин. Когда братья доходили до места, 
смысл которого им не удавалось постичь, и говорили: 
"Мы исчерпались", тогда Дух Господень сходил на 
меня, я возносилась в видении, и мне давалось ясное 
объяснение текстов, которые мы исследовали, а также 
наставление о том, как успешно трудиться и учить 
других. Так мы обретали свет, помогавший нам 
понять, что говорят Писания о Христе, Его миссии и 
Его священническом служении. Путь истины, 
простирающийся от сего времени до того момента, 
когда мы войдем в град Божий, был явлен мне со всей 
ясностью, и я передавала другим те наставления, 
которые Господь давал мне. 

Здесь мы видим двойную сторону изучения Библии и откровения. Братья собирались вместе для 
изучения и молитвы и иногда продолжали «всю ночь». 

Проповеди и беседы, том 1, стр.345 Sermons and Talks, vol. 1, p. 345 
Иногда солнце всходило прежде, чем они 

оканчивали  
Sometimes the sun would rise before they would give up 

Когда они не могли больше продвигаться в своем исследовании, сестра Уайт 

Там же Ibid 
была вознесена в видении, и были даны 
наставления 

would be taken off in vision, and instruction would be 
given 

Заметьте, что это не было новое писание, но «ясное объяснение текстов [Писания]», которые 
они уже изучали, которое было дано через откровение. Говоря проще, ей было дано понимание как 
«верно преподавать слово истины» (2Тим.2:15). Как она писала позже, 

Коллекция писем Эллен Г.Уайт Полсена, стр.257 The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, p.257 
В слове Бога мы нашли истину, которая 

подтверждала нашу веру 
In the word of God we have found the truth that 

substantiates our faith 

Более того, как внук Эллен Уайт, Артур Уайт писал: «… это не вся история. Господь ясно показал 
Себя способом, который сделал навсегда ясным, что то, что имело место, было выше человеческих 

Приложения переводчика 
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Объяснение смотрите в гл.19, подзаголовок Прояснение других утверждений Эллен Г.Уайт, стр.166. 
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Рукопись 20, 1906 г. 
На следующих страницах вы можете видеть рукопись, написанную рукой Эллен Уайт. Приведены 

копия печатной Рукописи  20, 1906 г., фотокопия рукописи (с официального сайта наследия Эллен 
Уайт www.whiteestate.org) и восстановленный английский текст, набранный рукописным шрифтом 
для удобства читателя. Далее приводится дословный перевод этого текста на русский язык. 

Ниже приводится этот же текст с компакт-диска наследия Эллен Уайт и из книги Евангелизм, 
изданной издательством «Заокский: Источник Жизни», а также дословный перевод. 

Опубликованные рукописи, том 
20, стр.64-69; Рукопись 20, 1906 г. 

Manusript Releases, vol 20, 
pp.64-69; Manusript 20, 1906; 

Евангелизм, стр.616,617 

Эти каменные скрижали 
находятся в небесах, и они будут 
вынесены в тот день, когда сядет 
суд, и книги будут открыты, и люди 
будут судимы соответственно тому, 
что написано в книгах. Они будут 
судимы законом, написанным 
перстом Божьим, и данным Моисею, 
чтобы быть положенным в Ковчег. 
Сохраняется запись деяний всех 
людей, и соответственно своих дел 
каждый человек получит приговор, 
являются ли они добрыми или 
являются ли они злыми. 

Святой Дух всегда ведет к 
написанному слову. Святой Дух 
является личностью; ибо он несет 
свидетельство с нашими духами, что 
мы есть дети Божьи. Когда это 
свидетельство рождено, оно несет с 
собой свое собственное 
доказательство. В такие моменты мы 
верим и уверены, что мы есть дети 
Божьи. Какое сильное 
доказательство силы истины мы 
можем дать верующим и 
неверующим, когда мы можем 
озвучить слова Иоанна: “И мы 
познали любовь, которую имеет к 
нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем.” 
(1Ин.4:16) 

Святой Дух имеет личностное 
качество, иначе он не смог бы нести 
свидетельство нашим духам и с 
нашими духами, что мы есть дети 
Божьи. Он также должен быть 
Божественной личностью, иначе он 
не смог бы исследовать тайны, 
которые лежат скрытыми в разуме 
Божьем. “Ибо кто из человеков 
знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия.” (1Кор.2:11) 

These tables of stone are in 
the heavens, and they will be 
brought forth in that day when 
the judgment shall sit, and the 
books shall be opened, and men 
shall be judged according to the 
things written in the books. They 
will be judged by the law written 
by the finger of God, and given 
to Moses to be deposited in the 
Ark. A record is kept of the 
deeds of all men, and according 
to his works will every man 
receive sentence, whether they 
be good or whether they be evil. 

The Holy Spirit always leads 
to the written word. The Holy 
Spirit is a person; for he beareth 
witness with our spirits that we 
are the children of God. When 
this witness is borne, it carries 
with it its own evidence. At such 
times we believe and are sure 
that we are the children of God. 
What strong evidence of the 
power of truth we can give onto 
believers and unbelievers when 
we can voice the words of John, 
“We have known and believed 
the love that God hath to us. 
God is love; and he that dwel-
leth in love dwelleth in God, and 
God in him.” 

The Holy Spirit has a person-
ality, else he could not bear 
witness to our spirits and with 
our spirits that we are the 
children of God. He must also be 
a divine person, else he could 
not search out the secrets which 
lie hidden in the mind of God. 
“For what man knoweth the 
things of a man save the spirit of 
man, which is in him; even so 
the things of God knoweth no 
man, but the Spirit of God.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Святой Дух является 

самосущей Личностью, ибо Он 
несет свидетельства вместе с 
нашими духами о том, что мы 
являемся детьми Божьими. 
Когда это свидетельство 
явлено, Он несет вместе с ним 
Свое Собственное 
свидетельство. В такие 
моменты мы веруем и знаем, 
что являемся истинно детьми 
Божьими... 
 
 
 
 
Святой Дух есть Личность, 

иначе Он не мог бы 
свидетельствовать духу нашему 
и вместе с нашим духом, что мы 
– дети Божий. Святой Дух 
должен быть именно 
Божественной Личностью, 
иначе Он не мог бы знать 
тайны, скрытые в разуме Бога. 
"Ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия" 

Глава 1. Глубоко заложенное основание 
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манипуляций» (Эллен Г.Уайт: Ранние годы – Ellen G.White: The Early Years, стр.145). Сестра Уайт 
писала: 

Selected Messages 1, p. 207; 1904 Избранные вести 1, стр.207, 1904 г. 
During this whole time I could not understand 

the reasoning of the brethren. My mind was 
locked, as it were, and I could not comprehend 
the meaning of the scriptures we were studying. 
This was one of the greatest sorrows of my life. I 
was in this condition of mind until all the principal 
points of our faith were made clear to our minds, in 
harmony with the Word of God. The brethren 
knew that when not in vision, I could not 
understand these matters, and they accepted 
as light direct from heaven the revelations 
given 

В течение всего того времени я не могла понять 
рассуждения братьев. Мой разум был как бы 
заперт на замок, и я не могла постичь смысл 
Писаний, которые мы изучали. Это приводило меня 
в состояние невыразимой печали. Так продолжалось 
до тех пор, пока все основные положения нашей 
веры не прояснились в нашем сознании в согласии 
со Словом Божьим. Братья знали, что [4], если я 
не нахожусь в состоянии видения, я не могу 
уяснить эти вопросы, и они принимали 
данные мне откровения как свет, исходящий с 
небес. 

Ревью энд Геральд, 14 июня 1906 г. The Review and Herald, June 14, 1906 
В ранние годы распространения послания, когда нас 
было мало, мы старательно учились, чтобы понять 
значение многих мест из Писаний. Временами казалось, 
что никакое толкование не может быть дано. Мой 
разум, казалось, был заблокирован для 
понимания Слова, но, когда наши братья, которые 
были собраны для изучения, приходили к точке, когда 
они не могли более продвигаться, и обращались к 
искренней молитве, Дух Божий покоился на мне, я 
была поднята в видении, и получала научение как 
рассматривать отношение Писания к Писанию. 

In the early days of the message, when our 
numbers were few, we studied diligently to 
understand themeaning ofmany scriptures. At 
times it seemed as if no explanation could be 
given. My mind seemed to be locked to an
understanding of the Word; but when our 
brethren who had assembled for study, came to 
a point where they could go no farther, and had 
recourse to earnest prayer, the Spirit of God 
would rest upon me, and I would be taken off 
in vision, and be instructed in regard to the 
relation of scripture to scripture 

Сестра Уайт утверждает, что в течение того времени, пока формировались наши доктрины, она 
не могла понимать Писания и помогать братьям нормальным способом. Ее выражением было то, что 
ее «разум был заблокирован». Однако, когда братья не могли сделать ничего более, ей давалось 
объяснение значения стихов, и это делалось в такой обстановке, что это было за пределами 
«человеческой манипуляции». Таким образом, как через изучение Библии, так и через откровение, 
«вера» была укоренена. В той же статье в Ревью она отмечала: 

Там же Ibid 
Эти опыты повторялись опять и опять и опять. 
Таким образом, многие истины трехангельской 
вести были установлены, пункт за пунктом 

These experiences were repeated over and over and 
over again. Thus many truths of the third angel’s 
message were established, point by point 

Следующее утверждение высвечивает Божественную помощь, которая была предоставлена, 
чтобы укоренить «веру»: 

Selected Messages, bk. 1, p. 201 Избранные вести, кн.1, стр.201 
The principles of truth that God has 

revealed to us are our only true foundation 
Принципы истины, открытые нам Богом, 

являются нашим единственным подлинным основанием. 
Ibid, p.204 Там же, стр.204 

This foundation was built by the Master 
Worker, and will stand storm and tempest 

Это основание было воздвигнуто Главным 
Тружеником и выстоит в любые бури и ураганы. 

Ibid, p.205 Там же, стр.205 
We have our Bibles. We have our experience, 
attested to by the miraculous working of 
the Holy Spirit. We have a truth that admits of 
no compromise. Shall we not repudiate every-
thing that is not in harmony with this truth 

У нас есть наша Библия. У нас есть опыт, 
подтвержденный чудесным проявлением 
Святого Духа. Мы обладаем истиной, не признающей 
никакого компромисса. Не обязаны ли мы отвергнуть 
все, что не согласуется с этой истиной? 

Ibid, p.206 Там же, стр.206 
The principles for which we fought Я всегда надеялась, что произойдет настоящая реформа, в 
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in the early days . . . were brought 
out in the power of the Holy Spirit 

результате чего утвердятся принципы, выработанные с 
помощью силы Святого Духа, за которые мы боролись ранее 

Ibid, p.208 Там же, стр.208 
Messages of every order and kind have been 

urged upon Seventh-day Adventists, to take the 
place of the truth which, point by point, has 
been sought out by prayerful study, and testi-
fied to by the miracle-working power of 
the Lord. But the waymarks which have made 
us what we are, are to be preserved, and they 
will be preserved, as God has signified 
through His Word and the testimony of His 
Spirit. He calls upon us to hold firmly, with the 
grip of faith, to the fundamental principles that 
are based upon unquestionable authority 

Адвентистам седьмого дня навязываются вести 
самого разного толка, дабы подменить ими истину, 
которая шаг за шагом открывается в молитвенном 
исследовании и утверждается свидетельством 
чудотворной силы Господа. Но путеводные знаки, 
которые сделали нас тем, что мы есть, нужно 
сохранять, и они будут сохранены, как указывает 
Бог через Свое Слово и через свидетельство 
Святого Духа. Он призывает нас крепко держаться 
нашей веры, не отступая от фундаментальных 
принципов, основанных на неоспоримом авторитете. 

Опублик. рукописи, том 1, стр.53; Письмо 50, 1906 г. Manuscript Releases, vol. 1, p. 53; Letter 50, 1906 
Эти истины, данные нам после того, как прошло 

время в 1844 г., настолько же надежны и неизменны, 
как и тогда, когда Господь дал их нам в ответ на 
наши настойчивые молитвы. Видения, которые 
Господь дал мне, настолько удивительны, что мы 
знаем, что то, что мы приняли, является истиной. 
Это было доказано Святым Духом. [5] Свет, 
драгоценный свет от Бога, учредил основные 
пункты нашей веры как мы имеем их сегодня 

The truths given us after the passing of the 
time in 1844 are just as certain and unchangeable 
as when the Lord gave them to us in answer to 
our urgent prayers. The visions that the Lord has 
given me are so remarkable that we know that 
what we have accepted is the truth. This was 
demonstrated by the Holy Spirit. Light, 
precious light from God, established the 
main points of our faith as we hold them 
today 

Коллекция писем Эллен Г.Уайт Полсена, стр.257 The Paulson Collection of E.White Letters,p.257 
Мы можем уверенно сказать “Истина, которая 

пришла к нам через работу Святого Духа, не 
является ложью”. Свидетельства, данные в 
течение последних пол-столетия, несут 
свидетельство силы Духа 

We can confidently say, The truth that has 
come to us through the Holy Spirit’s working 
is not a lie. The evidences given for the last half 
century bear the evidence of the Spirit’s 
power 

Взгляд ввысь, стр.352; 4 декабря 1905 г. The Upward Look, p. 352; December 4, 1905 
Мы всегда должны хранить веру, которая 

была подтверждена Святым Духом Бога, 
начиная от ранних событий в нашем опыте до 
настоящего времени 

Ever we are to keep the faith that has been 
substantiated by the Holy Spirit of God from the 
earlier events of our experience until the present 
time 

Драгоценный свет, открытый сестре Уайт, сделал ясным то, что Бог был непосредственно 
задействован, помогая ранним пионерам иметь верное понимание основных пунктов нашей веры. О 
результате этого соединения изучения Библии и откровения говорится в следующем выражении: 

Опублик. рукописи, том 3, стр.413; MS 135, 1903 г. Manuscript Releases, vol. 3, p. 413; MS 135, 1903 
Главные пункты нашей веры, как мы имеем их 

сегодня, были твердо установлены. Пункт за 
пунктом был ясно определен, и все братья пришли 
в согласие 

The leading points of our faith as we hold them 
today were firmly established. Point after point was 
clearly defined, and all the brethren came into 
harmony 

Основные пункты были установлены рано 
Вес свидетельств сильно поддерживает то, что основные пункты нашей веры были установлены рано. 

Ревью энд Геральд, 14 июня 1906 г. The Review and Herald, June 14, 1906 
В ранние годы распространения послания, 

когда нас было мало, мы старательно учились, чтобы 
понять значение многих мест из Писаний. Временами 
казалось, что никакое толкование не может быть 
дано. Мой разум, казалось, был заблокирован для 
понимания Слова, но, когда наши братья, которые 

In the early days of the message, when our 
numbers were few, we studied diligently to under-
stand the meaning of many scriptures. At times it 
seemed as if no explanation could be given. My 
mind seemed to be locked to an understanding of 
the Word; but when our brethren who had as-
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Специальные свидетельства, серия Б, №7, стр.51-52 
Объяснение смотрите в гл.19, подзаголовок Прояснение других утверждений Эллен Г.Уайт, стр.166. 
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Печатная рукопись 66, 1899 г. 
Объяснение смотрите в гл.19, подзаголовок Прояснение других утверждений Эллен Г.Уайт, стр.166. 
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были собраны для изучения, приходили к точке, 
когда они не могли более продвигаться, и 
обращались к искренней молитве, Дух Божий 
покоился на мне, я была поднята в видении, и 
получала научение как рассматривать отношение 
Писания к Писанию. 

sembled for study, came to a point where they 
could go no farther, and had recourse to earnest 
prayer, the Spirit of God would rest upon me, and 
I would be taken off in vision, and be instructed in 
regard to the relation of scripture to scripture 

Писав в 1903 г. о своем раннем опыте, она говорила о том, что ее разум был открыт, так что она 
могла понимать Писания как «открытую книгу»: 

Опубликованные рукописи, том 3, стр.413,414 Manuscr.Releases, vol.3,pp.413,414; MS 135,1903 
В течение двух или трех лет мой разум продолжал 

оставаться закрыт для Писаний... В некоторое время 
после того, как был рожден мой второй сын [июль 
1949], мы находились в недоумении относительно 
определенных пунктов доктрины. Я просила Господа 
открыть мой разум, чтобы я могла понимать Его 
Слово. Внезапно мне представилось, что я была 
окутана в ясный, прекрасный свет, и всегда с того 
времени Писания были для меня открытой книгой. 

For two or three years my mind continued to be 
locked to the Scriptures. . . . It was some time 
after my second son was born [July 1849] that we 
were in great perplexity regarding certain points of 
doctrine. I was asking the Lord to unlock my mind, 
that I might understand His Word. Suddenly I 
seemed to be enshrouded in clear, beautiful light, 
and ever since, the Scriptures have been an open 
book to me 

Специальные свидетельства, 
серия Б, №2, стр.57,58, 1904 г. 

Special Testimonies, Series B, no. 
2, pp. 57, 58; 1904 

Избранные вести, том 1, стр. 207 

В течение двух или трех лет 
мой разум продолжал оставаться 
закрытым для понимания 
Писаний. В ходе наших усилий, 
мой муж и я посетили отца 
Эндрюса [декабрь 1850], который 
сильно страдал из-за 
воспалившегося ревматизма. Мы 
помолились за него. Я положила 
мои руки на его голову и сказала: 
«Отец Эндрюс, Господь Иисус 
исцеляет тебя». Он был исцелен 
немедленно. Он поднялся, и 
прошелся по комнате, восхваляя 
Бога, и говоря: «Я никогда не 
видел ничего такого. Ангелы 
Божьи находятся в этой комнате». 
Была открыта слава Господа. 
Свет, казалось, сиял во всем 
доме, и рука ангела была 
возложена на мою голову. С того 
времени я имела возможность 
понимать Слово Божье 

For two or three years my 
mind continued to be locked to 
an understanding of the Scrip-
tures. In the course of our labors, 
my husband and I visited Father 
Andrews, [December 1850] who 
was suffering intensely with 
inflammatory rheumatism. We 
prayed for him. I laid my hands 
on his head, and said, “Father 
Andrews, the Lord Jesus maketh 
thee whole.” He was healed 
instantly. He got up, and walked 
about the room, praising God, 
and saying, “I never saw it on 
this wise before. Angels of God 
are in this room.” The glory of the 
Lord was revealed. Light seemed 
to shine all through the house, 
and an angel’s hand was laid 
upon my head. From that time to 
this I have been able to under-
stand the Word of God 

В течение двух или трех лет 
мой разум оставался закрытым 
для понимания Писаний. 
Совершая наш труд, мой муж и я 
посетили отца Андрюса, 
страдавшего от ревматического 
артрита. Мы помолились за него. 
Я возложила руки ему на голову 
и сказала: "Отец Андрюс, 
Господь Иисус исцеляет вас". 
Здоровье вернулось к нему в тот 
же миг, он поднялся и стал 
ходить по комнате, славя Бога и 
говоря: "Никогда прежде не 
видел ничего подобного. В этой 
комнате ангелы Божьи". Нам 
явилась Слава Божья. Казалось, 
будто свет озарил весь дом, и 
рука ангела легла на мою голову. 
С того времени и до сего дня я 
наделена способностью понимать 
Слово Божье. 

Опубликованные рукописи, том 8, стр.319 Manuscript Releases, vol. 8, p. 319; Letter 50, 1906 
[6] Я знаю и понимаю, что мы должны 

быть утверждены в вере, в свете истины, 
данном нам в нашем раннем опыте. В то 
время одна ошибка за другой давили на нас; 
служители и доктора привносили новые доктрины. 
Мы исследовали Писания с усиленными 
молитвами, и Святой Дух принес истину в наши 
умы. Иногда целые ночи посвящались 
исследованию Писаний и настоятельным 
прошениям водительства Божьего. Группы 
преданных мужчин и женщин собирались для этой 

I know and understand that we are to be 
established in the faith, in the light of the 
truth given us in our early experience. At that 
time one error after another pressed in upon us; 
ministers and doctors brought in new doctrines. We 
would search the Scriptures with much prayer, and 
the Holy Spirit would bring the truth to our minds. 
Sometimes whole nights would be devoted to 
searching the Scriptures, and earnestly asking God 
for guidance. Companies of devoted men and 
women assembled for this purpose. The power of 
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цели. Сила Божья сходила на меня, и я была 
способна ясно определять, что есть истина и что 
заблуждение. 

God would come upon me, and I was enabled clearly 
to define what is truth and what is error 

Все эти свидетельства, датированные различным временем, рисуют одну и ту же картину. 
Учреждение основных пунктов нашей веры произошло в то время, как разум сестры Уайт был 
«заблокирован». Сестра Уайт говорит, что она была в этом состоянии «до тех пор, пока все основные 
положения нашей веры не прояснились» (Избранные вести, кн.1, стр.207). Она свидетельствует, что 
ее разум был разблокирован после посещения ею брата Эндрюса в декабре 1850 г.; таким образом, 
основные пункты нашей веры были установлены до декабря 1850 г. Таким образом, мы приняли как 
народ 

Специальные свидетельства, серия Б,№2, стр.57 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 57 
линию истины, тянущуюся от того времени ко 

времени, когда мы должны войти в город Божий 
a line of truth extending from that time to the time 

when we shall enter the city of God 

Водительство Господа 
Эта линия истины была светом, который помог пионерам «понимать Писания в отношении ко 

Христу, Его миссии и Его священству» (там же). Более того, нам дан совет: 

Очерки жизни Джеймса и Эллен Уайт, стр.196 Life Sketches of James and Ellen G. White, p. 196 
Обозревая нашу прошлую историю, путешествуя 

через каждый успешный шаг к нашему текущему 
состоянию, я могу сказать “хвала Богу!” Когда я вижу 
что Господь сделал, я наполняюсь изумлением и 
уверенностью во Христе как руководителе. Нам нет 
чего бояться в будущем, кроме того, что мы 
забудем путь, которым Господь вел нас, и Его 
научение в нашей прошлой истории 

In reviewing our past history, having traveled 
over every step of advance to our present stand-
ing, I can say, Praise God! As I see what the Lord 
has wrought, I amfilled with astonishment, and 
with confidence in Christ as leader. We have
nothing to fear for the future, except as we 
shall forget the way the Lord has led us, and 
His teaching in our past history 

Это утверждение, впервые написанное в 1892 г., было послано Сессиям Генеральной 
Конференции в 1893 и 1899 гг.1 Позже это утверждение было опубликовано в Ревью энд Геральд за 
12 октября 1905 г. и в книгах, таких как Свидетельства для проповедников и евангельских работников 
и Избранные вести, кн.3. Последняя часть этого утверждения заслуживает того, чтобы быть 
выделенной. Она несет два важных пункта. Во-первых, мы должны помнить путь, «которым Господь 
вел нас», и во-вторых, «Его научение в нашей прошлой истории». 

Фраза «Его научение в нашей прошлой истории» отсылает особенно к тому периоду времени до 
декабря 1850 г., когда братья собирались вместе для изучения и молитвы. В то время как у нас нет 
необходимости бояться за будущее, если мы помним нашу прошлую историю, противоположное 
утверждение было бы истинным: если бы мы [7] не помнили прошлого, мы бы в самом деле 
имели бы много чего бояться! Это значительно больше, чем просто историческое знание, но это 
также приведение в действие системы верований. 

Основные пункты не должны передвигаться 
Основание строения является наиболее важной деталью его конструкции. Если основание не 

установлено ровно и на твердой поверхности, сооружение будет иметь проблемы. Бог знал, что при 
учреждении Адвентистского движения основание имело предельную важность. Если основание было 
верным, тогда свет имел бы возможность светлеть «более и более до полного дня» (Прит.4:18). 
Counsels on Sabbath School Work, p. 34; original 
source The Sabbath School Worker, March 1892 

Советы по организации субботней школы, стр.34; 
оригинал Работник субботней школы, март 1892 

New light will ever be revealed on the word of 
God to him who is in living connection with the Sun 
of Righteousness. Let no one come to the conclu-
sion that there is no more truth to be revealed. The 
diligent, prayerful seeker for truth will find precious 

Новый свет всегда будет проливаться на Слово 
Божье, предназначенное тем, кто поддерживает 
живую связь с Солнцем Праведности. Пусть никто 
не думает, что вся истина уже открыта. Усердный, 
исполненный молитвы искатель истины заметит 

                                                
1 См. Письмо 32, 1892 г., и Ежедневные Бюллетени Генеральной Конференции за 29 января 

1893 г. и 20 февраля 1899 г. 
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Приложения переводчика 
Далее идет текст, добавленный переводчиком этой книги. 

Переводчик этой книги имеет копии некоторых документов и рукописей сестры Эллен Уайт, 
которые были упомянуты выше Аллэном Стампом, и поэтому счел необходимым добавить их как 
приложение. Они будут полезны тем, кто все еще сомневается в подлинности информации, 
приведенной в этой книге. Копии приведенных ниже документов были получены от Центра 
Исследования Трудов Елены Уайт (ЦИТЕУ), который располагается по адресу: 

Заокская Духовная Академия, ул.Руднева 43-А, пос.Заокский, Тульская область, Россия, 301000 

Письмо, в котором были высланы приведенные документы, подписали директор центра Всеволод 
Андрусяк и секретарь Галина Чикивчук. 

 

На сегодняшний день книга Евангелизм, особенно страницы 616-617, используется как дубинка 
для того, чтобы с помощью цитат Эллен Уайт, которые якобы поддерживают доктрину троицы, 
задавить и загнать всех под эту доктрину. Переводчик этой книги сам прошел через такой опыт. 
Документы, которые представлены ниже, и которые взяты из официального источника, ясно 
свидетельствуют о том, что Эллен Уайт никогда не использовала слово “троица” (trinity) в своих 
трудах, и что цитаты на русском языке, в которых используется это слово, являются искаженным 
переводом с английского языка. 

На сегодняшний день организацией White Estate1 выпущен компакт-диск (CD-ROM) с трудами 
Эллен Уайт на английском языке. Этот диск содержит возможность полнотекстового поиска по всем 
трудам сестры Уайт, которые размещены на этом диске. Эти труды включают все ее опубликованные 
книги, брошюры, памфлеты, а также статьи в периодических изданиях, таких как «Ревью энд 
Геральд», «Знамения Времени», и многое другое. 

Поиск по ее трудам на этом диске выдает две ссылки на слово “троица” (trinity). И что 
изумительно, обе эти ссылки являются заголовками (примечаниями) издателей к ее трудам! Сама же 
она никогда не использовала это слово в своих трудах. И несмотря на это, многие в Церкви АСД, в 
том числе и руководство на самом высоком уровне, продолжает упорно заявлять, что сестра Уайт 
верила в троицу и приводить ее цитаты в подтверждение этого! Как же возможно, чтобы кто-либо 
верил в своего бога, и ни разу не упомянул его имя среди миллионов написанных о нем страниц?! 

Ниже мы приводим эти ссылки. 

Первая находится в книге Евангелизм. Сама цитата детально объясняется ниже, Рукопись 130, 
1901 г., стр.220. Здесь мы приводим ее текст, как он помещен в книге Евангелизм, стр.616. Обратите 
внимание, что слово “троица” (trinity) присутствует в заголовке издателей, а не тексте сестры Уайт. 

«The Eternal Dignitaries of the Trinity.--The eternal heavenly dignitaries--God, and Christ, and the 
Holy Spirit--arming them [the disciples] with more than mortal energy, . . . would advance with them to the 
work and convince the world of sin.--Manuscript 145, 1901.  {Ev 616.4}» 

Вторая цитата находится в Библейском Комментарии АСД, том 7А, стр.437. 

ПОСКОЛЬКУ ТРУДЫ ЭЛЛЕН УАЙТ ЧАСТО 
ПОДТАСОВЫВАЮТСЯ КОГДА ЯКОБЫ 
“ЦИТИРУЮТСЯ” КРИТИКАМИ ИЛИ КЛЕВЕТНИКАМИ, 
МЫ ЗДЕСЬ ДАЕМ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ СОБРАНИЕ ЕЕ 
УЧЕНИЙ ПО ВОПРОСУ БОЖЕСТВЕННОСТИ И 
ВЕЧНОГО ПРЕД-СУЩЕСТВОВАНИЯ ХРИСТА, И ЕГО 
МЕСТА В БОЖЕСТВЕ, Т.Е. ТРОИЦЕ; ЕГО ПРИРОДЫ 
ВО ВРЕМЯ ВОПЛОЩЕНИЯ; И ЕГО ИСКУПИТЕЛЬНОЙ 
ЖЕРТВЫ И СВЯЩЕННИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ. 

BECAUSE THE WRITINGS OF ELLEN G. WHITE HAVE 
OFTEN BEEN GARBLED WHEN ALLEGEDLY 
"QUOTED" BY CRITICS OR DETRACTORS, WE HERE 
GIVE A COMPREHENSIVE ASSEMBLAGE OF HER 
TEACHINGS ON THE DEITY AND ETERNAL PRE-
EXISTENCE OF CHRIST, AND HIS PLACE IN THE 
GODHEAD, OR TRINITY; HIS NATURE DURING THE 
INCARNATION; AND HIS ATONING SACRIFICE AND 
PRIESTLY MINISTRY.  {7ABC 437.1} 

Комментарии, как говорится, излишни. 

                                                
1 Официальная организация, занимающаяся хранением наследия Эллен Уайт – 

www.whiteestate.org 
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Пять шагов к отступничеству 
Дж.Н.Лафборо 

[253] В установлении этой «мерзости запустения» (Дан.12:11) мы можем увидить, что были 
предприняты пять отдельных шагов: 

1. Формирование символа веры, выражающего их веру в сделанные человеком выражения 
вместо того, чтобы придерживаться слова Господа 

2. Установление сделанного человеком символа веры испытанием членства, и осуждение всех, 
кто не будет соглашаться с точной формулировкой их символа веры, как еретиков 

3. Установление символа веры правилом, по которому должны испытываться все еретики. 
Многие таким образом были объявлены грешниками, чья вера была более в гармонии с 
прямыми утверждениями Библии, чем вера тех, кто выносил решения против них 

4. Назначение самих себя судьями для испытания еретиков, и исключение из членства всех, 
кто не будет соглашаться с их символом веры. Не довольствуясь отказом таким людям в 
церковных преимуществах в этом мире, они объявили их подлежащими озеру огненному 

5. Имея таким образом разожженную ненависть в их собственных сердцах против всех, кто не 
сообразуется с их символами веры, они затем призвали и получили помощь гражданской 
власти для пыток и убийства мечом, голодом, огнем и зверями земными тех, кого они 
объявили негодными оставаться в этом мире 

Затем на арене действия появился один класс мнимых христиан с главой над ними, фактически 
заявляющий, что он был “Богом на земле”, преследующий другой класс христиан, которые 
сознательно следовали Господу и Его Слову – класс людей, о ком можно сказать, в свете, в котором 
Бог видит их (как было сказано, о древних героях): «которых весь мир не был достоин» (Евр.11:38) 
(Дж.Н.Лафборо, Церковь, ее организация, порядок и дисциплина – The Church, Its Organization, Order, 
and Discipline, стр.76,77) 
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rays of light yet to shine forth from the word of 
God. Many gems are yet scattered that are to be 
gathered together to become the property of the 
remnant people of God 

прекрасные лучи света, которые вскоре придут от 
Слова Божьего. Много еще драгоценных камней 
истины разбросано, их нужно собрать и передать в 
собственность Остатку народа Божьего. 

Старые истины будут возрастать в яркости и новые истины будут обнаружены в Божьем Слове. 
Тем не менее, эти новые истины никогда не будут противоречить укоренившимся истинам, которые 
уже установлены. 

Selected Messages, bk. 1, p. 161; 1905 Избранные вести, кн.1, стр.161; 1905 г. 
When the power of God testifies as to 

what is truth, that truth is to stand forever as 
the truth. No after suppositions contrary to 
the light God has given are to be entertained 

Если сила Божья свидетельствует о чем-то как об истине, 
то эта истина должна стоять вечно. Не следует принимать 
во внимание какие-то более поздние предположения, 
противоречащие свету, данному ранее Богом. 

Спец. свидетельства, серия Б, №2, стр.59, 1904 г. Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 59; 1904 
Вести различного порядка и содержания 

понуждали Адвентистов Седьмого Дня занять место 
истины, которая, пункт за пунктом, была взыскана 
через молитвенное изучение, и подтверждена 
чудодейственной силой Господа. Но путевые 
знаки, которые сделали нас тем, чем мы 
являемся, должны быть сохранены, и они 
будут сохранены, как Бог обозначил через Его 
слово и свидетельство Его Духа. Он призывает 
нас стоять твердо, ухватившись верой за основные 
принципы, которые основываются на неоспоримом 
авторитете.  

Messages of every order and kind have been 
urged upon Seventh-day Adventists, to take the 
place of the truth which, point by point, has been 
sought out by prayerful study, and testified to by 
the miracle-working power of the Lord. But the 
waymarks which have made us what we 
are, are to be preserved, and they will be 
preserved, as God has signified through His 
word and the testimony of His Spirit. He calls 
upon us to hold firmly, with the grip of faith, to 
the fundamental principles that are based upon 
unquestionable authority 

Там же, стр.51 Ibid, p.51 
Как народ мы должны стоять твердо на платформе 

вечной истины, которая выдержала проверку и 
испытание. Мы должны держать надежные столпы 
нашей веры. Только принципы истины, которые Бог 
открыл нам, являются нашим истинным основанием. 
Они сделали нас тем, чем мы есть. Течение времени 
не уменьшило их значение. 

As a people we are to stand firm on the plat-
form of eternal truth that has withstood test and 
trial. We are to hold to the sure pillars of our faith. 
The principles of truth that God has revealed to us 
are our only true foundation. They have made us 
what we are. The lapse of time had not lessened 
their value 

Там же Ibid 
Мы не должны принимать слово от тех, кто 

приходит с посланием, которое опровергает особые 
пункты нашей веры. Они собирают вместе множество 
текстов Писания, и сваливают это как доказательство 
вокруг их заявленных теорий. Это происходит снова 
и снова в течение последних пятидесяти лет. И в то 
время как Писания являются Словом Божьим, и 
должны почитаться, применение их, если такое 
применение сдвигает один столп из основания, 
которое Бог поддерживал эти пятьдесят лет, 
является огромной ошибкой 

We are not to receive the words of those who
come with a message that contradicts the special 
points of our faith. They gather together a mass of 
Scripture, and pile it as proof around their as-
serted theories. This has been done over and over 
again during the past fifty years. And while the 
Scriptures are God’s word, and are to be re-
spected, the application of them, if such applica-
tion moves one pillar from the foundation that God 
has sustained these fifty years, is a great mistake 

Testimonies for the Church, vol. 6, p. 17 Свидетельства для Церкви, том 6, стр.17 
No line of truth that has made the Seventh-day 

Adventist people what they are is to be weakened. 
We have the old landmarks of truth, experience, and 
duty, and we are to stand firmly in defense of our 
principles, in full view of the world 

Ни одна черта истины, сделавшая Адвентистов 
Седьмого Дня теми, кем они [8] являются 
сегодня, не должна быть потеряна из виду. Мы 
владеем древними вехами истины, опытом и 
долгом, и мы обязаны твердо стоять на защите 
наших принципов перед всем миром. 
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Является ли суббота столпом? 
Существуют главные столпы нашей веры, предметы, которые представляют жизненный интерес, 

суббота, соблюдение заповедей Божьих. 

Early Writings, pp. 258, 259; 1858 Ранние произведения, стр.258, 259; 1858 г. 
I saw a company who stood well guarded and 

firm, giving no countenance to those who would 
unsettle the established faith of the body. God 
looked upon them with approbation. I was shown 
three steps,—the first, second, and third angels’ 
messages. Said my accompanying angel, “Woe to 
him who shall move a block or stir a pin of 
these messages. The true understanding of 
these messages is of vital importance. The 
destiny of souls hangs upon the manner in 
which they are received.” I was again brought 
down through these messages, and saw how dearly 
the people of God had purchased their experience. 
It had been obtained through much suffering and 
severe conflict. God had led them along step by 
step, until He had placed them upon a solid, im-
movable platform 

Я видела группу бдительных и утвердившихся в 
истине людей, которые давали отпор тем, кто 
пытался расшатать вероучение Церкви. Бог смотрел 
на них с одобрением. Мне были показаны три 
ступени – первая, вторая и третья ангельские вести. 
Сопровождавший меня ангел сказал: "Горе тому, 
кто вынет хотя бы кирпичик из этих вестей 
или внесет в них хотя бы малейшие 
изменения. Жизненно важно  правильно 
понимать эти вести. Судьбы людей будут 
зависеть от того, как они примут эти вести". 
Мне снова были показаны все три вести, и я видела, 
как дорого дался народу Божьему его духовный 
опыт. Он стоил ему многих страданий и суровой 
борьбы. Бог вел Свой народ шаг за шагом, пока не 
поставил его на твердое, непоколебимое основание. 

Утверждение в Ранних произведениях 1858 г. имеет кавычки для цитирования! Сестра Уайт 
записывала не свои впечатления или только свои мысли, даже если они вдохновенные, но слова 
непосредственно с небес! 

Новый свет должен прийти без противоречий с установленным светом! Новый свет будет просто 
строить на основании, как плотник строит на основании, которое приготовил каменщик. Основание не 
изменяется или перерабатывается, тем не менее появляется более совершенное здание. Этот важный 
принцип объяснен сестрой Уайт: 

Ревью энд Геральд, 21 сентября 1897 г. The Review and Herald, September 21, 1897 
Господь сделал Свой народ хранителями 

священной истины. Он поставил их на возвышенной 
позиции, над миром. Он признал их: «Но вы - род 
избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;» 
(1Пет.2:9). И снова Он говорит: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы» 
(Мф.5:14). Каждому человеку, который имеет свет 
настоящей истины, передается обязанность развития 
этой истины до более высокого уровня, чем она до 
сих пор была развита. 

The Lord has made his people the depositaries 
of sacred truth. He has set them on an elevated 
position, above the world. He declares of them: 
“Ye are a chosen generation, a royal priesthood, 
an holy nation, a peculiar people; that ye should 
show forth the praises of him who hath called you 
out of darkness into his marvelous light.” And 
again he says: “Ye are the light of the world. A 
city that is set on a hill cannot be hid.” Upon every 
individual who has had the light of present truth 
devolves the duty of developing that truth on a 
higher scale than it has hitherto been developed 

Это утверждение говорит нам, что это не некоторая «новая истина», в смысле нечто полностью 
отличное от того, что мы ищем, но более точно мы имеем «обязанность» развивать «эту истину», 
которую Господь уже вверил нам, «до более высокого уровня, чем она до сих пор была развита». 

Бог замыслил, что свет от Его трона должен сиять с чистотой и ясностью. Он проиллюстрировал 
это с помощью предметного урока для детей Израиля. Бог повелел Моисею: «И вели сынам 
Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы 
горел светильник во всякое время» (Исх.27:20). Не всякое масло было бы подходящим в служении 
Богу. Это чистое оливковое масло «было приготовлено из неспелых плодов, скорее ”выбитых” или [9] 
истолченных в ступе, нежели размельченных в мельнице. Как результат, он был чистым и бесцветным 
и горел ярко с небольшим дымком» (БК АСД, том 1, стр.644). Бог желает, чтобы Его истины светлели 
«более и более до полного дня» (Прит.4:18), а не пылали как «адский пламень сатаны» 
(Свидетельства для служителей и евангельских работников, стр.409, 410). 

Новый свет придет из изучения Писаний. 

Приложения 
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Дословный перевод Оригинальный текст 

Отец не может быть описан земными. 
Отец есть вся полнота Божества 
невидимый для смертного земного взгляда. 

Сын есть вся полнота Божества 
раскрытая явленная, Он есть точный выраженный образ его 
Отца личности Ибо Бог так любил мир что он отдал 
его единственного рожденного Сына чтобы кто бы ни 
веровал в него. Не должен был бы погибнуть но имел 
вечную жизнь. Вот это есть личное качество Отца 

Дух Утешитель которого Христос 
обещал послать после его восшествия к небесам 
есть Христос есть Дух во всей полноте 
Божества становящийся явным для 
Всех кто принимает его и верит в Него 
Есть живые эти три личностиные качества небесного 
трио в которых каждая Душа раскаивающаяся из-за их 
грехов верующая получает Христа через живую  
веру для тех кто крестится Во имя 
Иисуса Христа для них Во имя 
Отца и Сына и Святого 
Духа этих высоко digified1 личностных свойства 
Дают силу… потому что они есть Божья собственность 
чтобы называться Сыновьями Бога, Что грешник 
делает, веря в Иисуса Христа потому что они 
есть его собственность которую он выкупил 
его собственной кровью через испытание и искушение 
которым он был подвержен чтобы возвратить из рабства 

The Father is not to be described by the earthly 
The Father is all the fullness of the God head 
invisible to mortal earthly sight. 

The Son is all the fullness of the God head 
revealed manifested, He is the express image of his 
Fathers person For God so loved the world that he gave 
his only begotten Son that whosoever 
believeth in him Should not perish but have 
everlasting life. Here is the personality of the Father. 

The Spirit the Comforter whom Christ 
promised to send after he assended to heaven 
is Christ is the Spirit in all the fullness 
of the God head making manifest to the 
All who receive him and believe in Him 
There are the living three persons alities of the heavenly 
trio in which every Soul repenting of their 
sins believing receiving Christ by a living 
faith to them who are baptized In the name 
of Jesus Christ to them In the name of the 
Father and of the Son and of the Holy 
Ghost these high digified personalities 
Give powerto the ch… because they are Gods property 
to be called the Sons of God, What is the sinner 
to do, believe in Jesus Christ because they 
are his property which he hath purchased 
with his own blood through the test and trial 
to which he was subjected to redeem from the slavery 

Как можно видеть, рукопись сестры Уайт временами очень трудно прочитать. Печатный текст (на 
английском – прим.перев.) был сделан первоначально с оригинальной рукописи. Слова, которые в 
начале не были ясны, были сравнены с рукописью, отпечатанной на печатной машинке с копии файла 
Эллен Уайт 1906 года. 

                                                
1 К сожалению, перевод этого слова затруднителен. Буквальное значение – оцифрованный, 

однако очевидно, что такое значение слова не подходит по контексту, да и во времена Эллен Уайт 
понятие оцифровка не могло использоваться. Либо здесь имелось ввиду слово deified – 
обожествленный, либо dignified – величественный, достойный. – прим.перев. 

Глава 1. Глубоко заложенное основание 
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Gospel Workers, p. 301 Служители Евангелия, стр.301 
When a doctrine is presented that does not 

meet our minds, we should go to the word of 
God, seek the Lord in prayer, and give no place 
for the enemy to come in with suspicion and 
prejudice 

Когда проповедуется учение, которое не 
согласуется с нашими убеждениями, нам следует 
обратиться к Слову Божьему, взыскать Господа в 
молитве и не давать врагу возможности заронить в нас 
семя подозрительности и предубеждения. 

Нам дан совет, чтобы, когда мы обсуждаем расхождения во мнениях с братьями, 

Ревью энд Геральд, 18 июня 1889 г. The Review and Herald, June 18, 1889 
единственным правильным путем было бы 

смириться как христиане, исследовать 
представленную позицию в свете Божьего слова, 
которое откроет истину и обнаружит ошибку 

The only right way would be to sit down as Chris-
tians, and investigate the position presented, in the 
light of God’s word, which will reveal truth and 
unmask error 

Нового света нельзя избегать, так как существуют области исследования, в которых сегодня 
необходимо прояснение. Существует много тем, которые не являются фундаментальными пунктами, 
такие как Даниил главы 11 и 12, которые должны быть точно истолкованы; однако основание, 
которое было выработано через изучение, молитву и откровение, стоит твердо. 

Отклонение от основания приводит к отступничеству 
Отступничество определено как «оставление одного из религиозных верований» (Словарь 

Американского Наследия). Английское слово «оступничество» (apostasy) происходит от греческого 
апостасиа (apostasia). Буквальное значение слова апостасиа - «стоять отдельно от». Иаков сказал 
Павлу, что он был обвинен в отступничестве. Деяния 21:21 утверждает: «А о тебе наслышались они, 
что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению (апостасиа) от Моисея, говоря, 
чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Павел сам писал об 
отступничестве в 2Фесс.2:3: «Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не 
придет прежде отступление (апостасиа) и не откроется человек греха, сын погибели». Оставление 
укорененной истины означает сойти с верной платформы в сыпучий песок отступничества. 

Selected Messages, bk. 2, p. 390; MS 129, 1905 Избранные вести, кн.2, стр.390 
The Lord has declared that the history of the 

past shall be rehearsed as we enter upon the 
closing work. Every truth that He has given for 
these last days is to be proclaimed to the world. 
Every pillar that He has established is to be 
strengthened. We cannot now step off the 
foundation that God has established. We 
cannot now enter into any new organiza-
tion; for this would mean apostasy from 
the truth 

Господь указал нам, что история прошлого 
повторится, когда мы приступим к заключительной 
работе, мы обязаны проповедовать миру каждую 
истину, которую Он дал для этого последнего 
времени. Надо укрепить каждый столп, Им 
утвержденный. Мы не можем сойти с основания, 
которое заложил Сам Бог. Нам нельзя сейчас 
создавать новую организацию, потому что это 
будет означать отступление от истины 

«Сойти с основания, которое заложил Сам Бог», приравнено к тому, чтобы вступить в «новую 
организацию». Это определено как «отступление от истины». Другими словами, если мы удаляемся 
или отступаем от истины, мы образуем «новую организацию». Те, кто стоят на платформе истины, 
которую установил Бог, стоят в истинной организации, которую установил Бог. 

[10] В начале этого столетия Адвентистская Церковь столкнулась с «альфой смертельных 
ересей» (Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.50). Этим отступлением, затрагивающим 
природу Бога, руководил доктор Келлогг (Kellogg), и многие из ведущих докторов и служителей 
стояли на стороне Келлогга (Джоунс, Ваггонер, Сьюзерлэнд – Sutherland, Мэган – Magan, Полсон – 
Paulson). Сестра Уайт была информирована, что она должна «встретить это», что относилось к 
учению этого ложного движения. Специальные свидетельства, серия Б, №2 было написано для 
докторов и служителей, чтобы помочь справиться с кризисом. Встречая это отступничество, она 
писала: 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.55 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 55 
Кто имеет власть начать такое движение? Мы имеем 

наши Библии. Мы имеем наш опыт, 
засвидетельствованный сверхестественной работой 

Who has authority to begin such a move-
ment? We have our Bibles. We have our experi-
ence, attested to by the miraculous working of 
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Святого Духа. Мы имеем истину, которая не допускает 
никаких компромиссов. Разве не должны мы отречься 
от всего, что не находится в гармонии с этой истиной 

the Holy Spirit. We have a truth that admits of 
no compromise. Shall we not repudiate every-
thing that is not in harmony with this truth 

Здесь мы видим, что нашим ответом на отступничество должно быть: мы «отрекаемся от всего, 
что не находится в гармонии» с истиной! Мы должны отвергнуть то, что попытается разрушить 
основание нашей веры! 

В следующей главе мы начнем рассматривать линию истины, которую Бог дал нам, как она 
«относится ко Христу, Его миссии и Его священству» (Специальные свидетельства, серия Б, №2, 
стр.57). Это исследование высветит следующее: природа Христа прежде Его воплощения, природа 
Христа при воплощении, и природа заключительного искупления в небесах, ради которого Иисус 
служит для нас. 
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The Father is not to be described by the earthly 
The Father is all the fullness of the God head 
invisible to mortal earthly sight. 

The Son is all the fullness of the God head 
revealed manifested, He is the express image of his 
Fathers person For God so loved the world that he gave 
his only begotten Son that whosoever 
 believeth in him Should not perish but have 
   everlasting life. Here is the personality of the Father 

The Spirit the Comforter whom Christ 
promised to send after he assended to heaven 
is Christ is the Spirit in all the fullness 
of the God head making manifest to the 
All who receive him and believe in Him 
There arethe living three personsalities of the heavenly 
trio in which every Soul repenting of their 
sins believing receiving Christ by a living 
faith to them who are baptized In the name 
of Jesus Christ to them In the name of the 
   Father and of the Son and of the Holy 
   Ghost these high digified personalities 
Give powerto the ch… because they are Gods property 
to be called the Sons of God, What is the sinner 
to do, believe in Jesus Christ because they 
are his property which he hath purchased 
with his own blood through the test and trial 
to which he was subjected to redeem from the slavery 

Глава 2. Воплощение: понимание пионеров 
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Глава 2. Воплощение: понимание пионеров 
[11] В то время как мы продвигаемся в изучении этих священных тем, было бы хорошо помнить 

слова Иисуса: 

«В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, 
призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;» (Матф.18:1-5) 

Если мы рассчитываем быть обученными в духовных вещах Божьим Духом, мы должны желать 
быть обученными. Как истинно то, что 

Testimonies for the Church, vol. 7, pp. 199, 200 Свидетельства для Церкви, том 7, стр.199,200 
[t]he sin that is most nearly hopeless and incur-

able is pride of opinion, self-conceit. This stands in 
the way of all growth 

самый безнадежный и почти неизлечимый грех –
это гордость в своих мнениях и заносчивость. Этот 
грех стоит на пути всякого роста и развития. 

Если мы желаем понимать Божью истину, мы должны приходить с открытым разумом, желая учиться. 
«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, – Святый имя Его: Я живу на высоте 
[небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердца сокрушенных.» (Ис.57:15) 

В течение последней половины этого столетия тема воплощения Иисуса Христа была 
чрезвычайно спорной внутри Адвентизма. Мы не спекулируем в этом исследовании, чтобы 
воспламенить эти различия, но скорее мы желаем привнести единство для тех, кто действительно 
желает истины. 

Пионеры этого движения были весьма едины и ясны относительно учения о воплощении. Они 
верили, что Иисус принял воздействие закона наследственности и взял на Себя падшую природу 
человека, оскверненную и деградировавшую после 4000 лет греха. Их понимание было опубликовано 
в первом Изложении Верований церкви, выпущенном в 1872 г., как представлено ниже: 

«Что есть один Господь Иисус Христос, Сын Вечного Отца, единственный, через Кого Бог создал 
все существующее, и через Кого оно стоит; что Он принял на Себя [12] природу семени Авраама для 
искупления нашей падшей расы; что Он обитал среди людей, полный благодати и истины, живя как 
наш пример, умер нашей жертвой» (Декларация Фундаментальных Принципов Учения и Практики 
Адвентистов Седьмого Дня, Паровой Пресс, Баттл Крик, Мичиган – A Declaration of the Fundamental 
Principles Taught and Practiced by Seventh-day Adventists, Steam Press, Battle Creek, Michigan; 1872 г, 
утверждение номер 2). 

История доктрины о воплощении в Адвентистской церкви хорошо задокументирована. Два труда 
выделяются как имеющие особенную важность: «Толковая история доктрины воплощения как учит 
церковь Адвентистов Седьмого Дня – An Interpretive History of the Doctrine of the Incarnation as Taught 
by the Seventh-day Adventist Church», написанная старейшиной Вильямом Гротьером (William Grotheer), 
и книга доктора Ральфа Ларсона «Слово было сделано плотью – The Word Was Made Flesh». Труд 
Гротьера на 105 страницах дает точную и логичную картину развития доктрины воплощения с начала 
нашего опыта как народа до дня публикации в 1972 г. Труд Ларсона больше (365 страниц) и более 
современный (1986 г.), ведет хронику «одной сотни лет Христологии Адвентистов Седьмого Дня» 
(стр.iii). Наша цель не состоит в том, чтобы воспроизвести весь их труд или работу других, но дать 
малую выборку верований церкви по этому предмету. 

Джеймс Уайт 
Давайте начнем вначале с того, что отметим мысли старейшины Джеймса Уайта, который служил 

церкви во многих качествах, включая служение Президентом Генеральной Конференции и 
редактором как Ревью энд Геральд, так и Знамений Времени. Старейшина Уайт писал: «Христос, 
ослабленный нашей природой... ослабленный через семя Авраама... взял на Себя слабость семени 
Авраама, чтобы Он мог достичь тех, кто ослаблен грехом» (Ревью энд Геральд, 29 ноября 1877 г.). 

Урия Смит 
«Он смирил Себя, и взял на Себя образ раба, путем согласия взять образ слабого, смертного, 

греховного человека. В подобии плоти греховной Он спустился в самые глубины падшего 
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человеческого положения, и стал покорен до смерти, даже до позорной смерти на кресте» (Взирая на 
Иисуса – Looking Unto Jesus, стр.23). 

Дж.Х.Ваггонер 
«И Он оставил этот трон славы и могущества и взял на Себя природу падшего человека. В Нем 

были соединены “свет славы Отца и слабость семени Авраама”» (Искупление – The Atonement, 
стр.161). 

Стефен Н.Хаскелл 
«Христос пришел в первый раз, облеченный в человеческую природу, взявший на Себя не 

природу ангелов, но семени Авраама, чтобы Он мог стать, как мы сами, подвластным искушению, 
боли и смерти, чтобы через Его соединение с человеческой природой Он мог бы сострадать Своим 
падшим созданиям» (Библейское Эхо, 15 марта 1889 г.) 

[13] В то время как эти четверо цитированных только лишь представляют «первое поколение» 
Адвентистов, двое Адвентистов «второго поколения» заслуживают того, чтобы быть отмеченными в 
связи с особым призванием, которое они получили. Старейшины А.Т.Джоунс и Э.Дж.Ваггонер были 
двумя людьми, о которых вдохновенное свидетельство говорит как о призванных Богом1: 

Дословный перевод Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers, p. 91 

Свидетельства для 
проповедников, стр.91 

Господь в Его великой милости 
послал самую драгоценную весть 
к Своему народу через старейшин 
Ваггонера и Джоунса. Эта весть 
должна была представить более 
известным перед миром 
вознесенного Спасителя, жертву 
за грехи целого мира. 

The Lord in His great mercy sent 
a most precious message to His 
people through Elders Waggoner 
and Jones. This message was to 
bring more prominently before 
the world the uplifted Saviour, 
the sacrifice for the sins of the 
whole world 

По Своей великой милости самую 
драгоценную весть Своему 
народу Господь послал через 
пасторов Ваггонера и Джоунса* . 
Эта весть должна еще ярче 
представить перед миром 
возвышенного Спасителя, жертву 
за грехи всего мира. 

Э.Дж.Ваггонер 
Ваггонер писал с ясной логикой и рассуждением. В его наиболее известной работе он отмечал: 

«Небольшой мысли будет достаточно, чтобы показать всякому, что, если Христос воспринял на Себя 
подобие человека, чтобы Он мог искупить его, это, должно быть, был греховный человек, по подобию 
которого Он был сделан, поскольку тот, кого Он пришел искупить был греховный человек.» (Христос 
и Его праведность, стр.26) 

Другое типичное утверждение Ваггонера произошло из его изучения послания к Галатам: «Итак, 
я говорю, что Его рождение под законом было необходимым последствием Его рождения в подобии 
греховной плоти, принятия на Себя природы Авраама» (Евангелие в Послании к Галатам, или 
Радостные вести, стр.61, 62). 

А.Т.Джоунс 
Возможно ни один из служителей церкви Адвентистов Седьмого Дня не говорил больше по теме 

воплощения, чем А.Т.Джоунс. Старейшина Джоунс считал эту тему настолько важной, что в его книге 
Освященный путь к христианскому совершенству он посвятил шесть из семнадцати глав этой теме. На 
странице 25 мы читаем: 

«Однако для того, чтобы быть нашим Спасителем, Он должен был быть не только на это 
способен, но и быть нашим родственником по крови, и не просто родственником по крови, но 
самым близким родственником по крови. Поэтому, "как дети являются причастниками плоти и 
крови, то и Он также (непосредственно, аналогично) воспринял оные" – оные в смысле самой 
сущности, оные в смысле "подобные нашим", оные в смысле "так, чтобы стать нашим самым близким 

                                                
1 В то время как некоторые из учений Джоунса и Ваггонера отличаются в их более поздних 

годах от того, что подтвердил пророк, послание о воплощении остается последовательным в их 
учении и имело великую важность в их теологии. Только чтение их трудов не может помочь, но 
впечатлит важностью, с которой они представляли этот предмет. 

Приложения 
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Рукопись 1, 1906 г. 
На следующих нескольких страницах вы можете видеть рукопись, написанную рукой Эллен Уайт. 

Приведены копия Специальных свидетельств, серия Б, №7, стр.63-64, фотокопия рукописи и 
восстановленный английский текст, набранный рукописным шрифтом для удобства читателя. Далее 
приводится дословный перевод этого текста на русский язык. 

Ниже приводится этот же текст с компакт-диска наследия Эллен Уайт и из книги Евангелизм, 
изданной издательством «Заокский: Источник Жизни». Объяснение смотрите в гл.19, подзаголовок 
Личность и личное качество, стр.157. 

Современный текст 

Special Testimonies, Series B, no.7, p.63, later 
published in Evangelism, p.615: 

Евангелизм, стр.544, стр.ориг.615; Особые 
свидетельства, серия Б, No 7, с. 62, 63 

 
 
 
The Son is all the fulness of the Godhead mani-

fested. The Word of God declares Him to be “the 
express image of His person.” “God so loved the 
world, that He gave His only begotten Son, that 
whosoever believeth in Him should not perish, but 
have everlasting life.” Here is shown the personality 
of the Father. 

The Comforter that Christ promised to send after 
He ascended to heaven, is the Spirit in all the full-
ness of the Godhead, making manifest the power of 
divine grace to all who receive and believe in Christ 
as a personal Saviour. 

There are three living persons of the heav-
enly trio; in the name of these three great 
powers – the Father, the Son, and the Holy 
Spirit – those who receive Christ by living faith 
are baptized, and these powers will co-operate 
with the obedient subjects of heaven in their 
efforts to live the new life in Christ. 

Отца нельзя описывать земными категориями. 
Отец в личности Своей является всей полнотой 
Божества и невидим для глаз смертного. 
Сын есть вся полнота Божества, явленного 

людям. Слово Божье провозглашает Его как "образ 
Бога невидимого". "Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную". Здесь показан характер Отца. 
Утешитель, Которого Христос обещал послать 

после Его вознесения на небеса, является Духом 
во всей полноте Божества, являющим силу 
Божественной благодати каждому, кто принял 
Христа и уверовал в Него как в личного своего 
Спасителя. 
Вот - три живые Личности Небесной 

Троицы1. Именем этих трех великих сил -
Отца, Сына и Святого Духа - каждый, 
принимающий Христа живой верой, 
крестится, и эти силы будут помогать 
покорным подданным Небесной обители в 
их усилиях жить новой жизнью во Христе. 

 

 

 

 

                                                
1 Обратите особое внимание на перевод слова trio. Дословный перевод этого слова – трио, 

тройка. Однако переводчики издательства «Заокский: Источник Жизни» использовали слово Троица 
для перевода слова trio, в то время как словом Троица переводится другое английское слово – trinity. 
В этом можно легко убедиться, посмотрев в словарь английского языка. Таким образом, здесь мы 
видим (намеренное или нет) искажение текста при переводе. – прим.перев. 
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из всех родственников". Вот почему написано, что и Он и мы "являемся одного (единого); поэтому 
Он не стыдится называть нас братьями"» (Выделение сделано Джоунсом). 

Далее в своей книге, после обсуждения доктрины Беспорочного Зачатия, Джоунс пишет: 

«Из этой теории, как дважды два, следует, что в Своей человеческой природе Иисус был [14] 
"весьма отличен" от всей остальной части человечества, и что Его природа в действительности – не 
была человеческой природой вообще.  

Такова Римо-католическая доктрина относительно человеческой природы Христа.  

Но это не вера Иисуса! Вера Иисуса состоит в том, что "как дети причастны плоти и крови, то и 
Он также (непосредственно, аналогично) воспринял ОНЫЕ".  

Вера Иисуса состоит в том, что Бог послал "Своего Сына в подобии плоти греховной".   

Вера Иисуса состоит в том, что Он "во всем уподобился братьям".  

Вера Иисуса состоит в том, что Он "взял на Себя наши немощи" и "сострадал нам в немощах 
наших", потому как был искушаем во всем подобно нам» (Там же, стр.38,39). 

Возможно, А.Т.Джоунс наиболее известен сегодня из-за проповедей, которые он прочитал в 1893 
и 1895 гг. на сессиях Генеральной Конференции. Одно из таких сообщений утверждает: 

«В Иисусе Христе одном существует отцовство Бога и братство с человеком; и в Иисусе Христе 
мы находим братство с человеком только когда мы находим Христа братом каждому человеку. 

Написано “поэтому Он не стыдится называть их братиями” (Евр.2:11). Не стыдится называть 
братьями кого? Всякого который от плоти и крови ... 

Это всегда было работой сатаны, чтобы заставить человека думать, что Бог находится так далеко 
от человека, как только возможно. Но вечное усилие Господа в том, чтобы дать человеку понять, что 
Он настолько близок к каждому, насколько это возможно. 

Великой проблемой язычества было думать, что Бог был так далеко... Затем пришло папство, 
настоящее воплощение вражды между человеком и Богом. 

Поэтому [исходя из католической теологии] Мария должна была быть рожденной непорочной, 
совершенной, безгрешной,... тогда Христос должен был быть также рожден от нее, чтобы принять Его 
человеческую природу в абсолютной безгрешности от нее. 

Но, если Он подходит к нам не ближе, чем в безгрешной природе, тогда это крайне далеко от 
меня; потому что я нуждаюсь в ком-то, кто был бы ближе ко мне. Мне нужен некто, кто мог бы 
помочь мне, кто знает что-то о греховной природе; потому что это природа, которую я имею; и такую 
природу воспринял Господь. Он стал одним из нас. Таким образом, вы видите, это есть настоящая 
истина во всех отношениях, так что папство овладевает миром, и его образ движется ошибочным 
путем, забывая все, чем Бог является в Иисусе Христе, и все, чем Христос является в мире – имея вид 
благочестия, без действительности, без силы» (Бюллетень Генеральной Конференции, 1895 г., 
стр.310,311). 

Некоторые другие влиятельные Адвентисты, которые придерживались позиции «после 
грехопадения», включают: У.У.Прескотт (W.W.Prescott), М.К.Уилкокс (M.C.Wilcox), Г.Б.Старр 
(G.B.Starr), Мид МакГьюр (Mead MacGuire), Даллас [15] Янг (Dallas Young), В.Б.Охс (W.B.Ochs), Карли 
Б.Хэйнс (Carlye B.Haynes), В.Х.Брэнсон (W.H.Branson) и М.Л.Андреасен (M.L.Andreasen) (см. Служение 
– Ministry, июнь 1985 г., стр.21). 

Эллен Г.Уайт 
Труды Эллен Г.Уайт имеют несколько ссылок на доктрину о воплощении. Она, в отличие от 

некоторых сегодня, поощряла изучение вопроса о человеческой природе Христа. Она писала: 

Библейский Комментарий АСД, том 7, стр.904; MS 76, 
1903 г. 

The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7, p. 904; MS 76, 1903 

Когда мы хотим серьезную проблему для 
изучения, давайте остановим свои мысли на 
наиболее удивительной вещи, которая когда-
либо имела место на земле или в небесах – 
воплощении Сына Божьего. Бог отдал Своего Сына, 
чтобы Он умер за греховных человеческих существ, 

When we want a deep problem to 
study, let us fix our minds on the most 
marvelous thing that ever took place in 
earth or heaven—the incarnation of the
Son of God. God gave His Son to die for sinful 
human beings a death of ignominy and shame. 
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смерть позорную и постыдную. Он, Который был 
Повелителем в небесных дворах, отложил в сторону Его 
величественную одежду и царский венец, и одел Свою 
Божественность в человеческое естество, пришел в 
этот мир, чтобы стать во главе человеческой расы как 
Человек-Пример. Он смирил Себя, чтобы терпеть с этой 
расой, чтобы пострадать во всех их бедствиях. 

He who was Commander in the heavenly courts 
laid aside His royal robe and kingly crown, and 
clothing His divinity with humanity, came to this 
world to stand at the head of the human race 
as the pattern-man. He humbled Himself to 
suffer with the race, to be afflicted in all their 
afflictions 

В течение последнего времени немного доктрин в Церкви Адвентистов Седьмого Дня были так 
горячо дискутируемы, как доктрина воплощения. Различные взгляды представлены каждой группой с 
использованием Библии, также как и трудов Эллен Уайт, чтобы защищить свою позицию. В 
действительности, в то время как он был редактором Адвентист Ревью, Вильям Джонссон (William 
Johnsson) написал серию редакционных статей о воплощении, прямо утверждающих, что в трудах 
Эллен Уайт две основные теологические группы находят «свою основную аммуницию» (Адвентист 
Ревью, 12 августа 1993 г.). В то время как существуют различные Библейские тексты, которые, 
кажется, имеют дело с некоторыми доктринами с различных углов зрения, в общем все согласны, что, 
поскольку Библия является вдохновенным Словом Божьим, она не будет противоречить сама себе и 
тексты, которые, кажется, различаются, признаются как параллельные стихи, и что гармония может 
быть достигнута при соответствующем изучении и исследовании.1 Однако, такое же допущение 
существовало и не принято для трудов сестры Уайт Джонссоном и другими. Джонссон искренне 
утверждает: 

«Некоторые Адвентисты сильно стараются привести эти очевидно несовместимые утверждения 
[о воплощении] вместе под позицию “после грехопадения”. Я не думаю, что это возможно сделать» 
(Адвентист Ревью, 19 августа 1993 г., стр.4). 

Джонссон и другие говорят, в сущности, что она высказывалась с обеих сторон своего языка. В 
то время как есть опубликованные утверждения, которые, кажется, трудно согласовать с 
некоторыми другими ее трудами и с Библией, опыт автора состоит в том, что чем больше изучаются 
ее труды, тем более согласованными они становятся. Выпуск компакт-диска Э.Г.Уайт явился огромной 
помощью для такого исследования ее трудов и изучения для понимания фразеологии и значения 
различных отрывков. 

[16] В то время как мы не принимаем путь Джонссона в том, что не может быть согласия по 
вопросу воплощения, мы сознаем, что есть ссылки, которые кажутся сложными для понимания и 
согласования с другими утверждениями. Некоторые предлагали возможные причины для этого, 
включая ошибки секретарей, также как и преднамеренные изменения, сделанные изнутри. Мы не 
можем сказать, что такие объяснения являются ответами в любом или всяком случае. Наша история 
ясно говорит, что производились ревизии и были сделаны компиляции трудов сестры Уайт, которые 
использовали ее труды вне контекста так, чтобы привнести противоположное оригинальному 
намерению.2 Как бы Эллен Уайт ответила на ситуацию сегодня? Только Бог знает, но она оставила 
следующий совет: 

Testimonies for the Church, vol. 3, p. 258 Свидетельства для Церкви, том 3, стр.258 
He [God] requires of His people faith that rests 

upon the weight of evidence, not upon perfect 
knowledge 

Он требует от Своего народа веру, основанную на 
убедительных свидетельствах, но не на абсолютном 
знании. 

Мы также читаем: 

Ibid, p.255 Там же, стр.255 
Satan has ability to suggest doubts and to de-

vise objections to the pointed testimony that God 
sends, and many think it a virtue, a mark of 
intelligence in them, to be unbelieving and to 
question and quibble. Those who desire to doubt 
will have plenty of room. God does not propose 

Сатана может внушать сомнения и придумывать 
возражения на конкретное свидетельство, посылаемое 
Богом, и многие считают добродетелью и признаком 
особого ума не верить, сомневаться и уклоняться от 
прямого ответа. Желающие усомниться найдут для 
этого множество поводов. Бог не предлагает устранить 

                                                
1 Например, обращения Павла и Иакова относительно праведности по вере. 
2 См. Вопросы по доктринe (Questions on Doctrine), и др. 
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[251] 

Фотокопия Желания Веков, издание 1898 года 
Ниже приводится фотокопия страницы из книги Эллен Уайт Желание Веков, сделанная с 

оригинального охраняемого авторским правом издания 1898 года (издана в течение жизни Эллен 
Уайт), а также перевод издательства «Заокский: Источник Жизни», и дословный перевод. Фраза 
«третья личность Божества» (the third person of the Godhead) подчеркнута. Детальное объяснение 
смотрите в гл.19, подзаголовок Использование издателями заглавных букв, стр.163. – прим.перев. 

Дословный перевод Desire of Ages, p.671 Желание Веков, стр.671 
Описывая Своим ученикам

служение Святого Духа, Иисус
стремился вдохновить их радостью
и надеждой, которая вдохновила
Его собственное сердце. Он 
радовался по причине изобильной 
помощи, которую Он обеспечил для 
Своей церкви. Святой Дух был 
высшим из всех даров, которые Он 
мог испросить у Своего Отца для 
возвышения Своего народа. Дух 
должен был быть дан как 
восстанавливающий представитель, 
и без этого жертва Христа была бы 
бесполезной. Сила зла укрепилась 
за столетия, и покорность людей 
этому сатанинскому плену была 
изумительной. Греху можно 
сопротивляться и преодолевать 
только через могущественное 
посредничество третьей 
личности Божества, которая 
приходит не с измененной 
энергией, но в полноте 
Божественной силы. Это именно 
Дух, который делает действенным 
то, что было добыто Искупителем 
мира. Именно посредством Духа 
сердце делается чистым. Через Дух 
верующий становится 
причастником Божественной 
природы. Христос дал Своего Духа 
как Божественную силу, чтобы 
преодолеть все наследственные и 
приобретенные стремления ко злу, 
и чтобы запечатлеть Свой 
собственный характер на Своей 
церкви 

In describing to His disciples 
the office work of the Holy 
Spirit, Jesus sought to inspire 
them with the joy and hope 
that inspired His own heart. He 
rejoiced because of the abun-
dant help He had provided for 
His church. The Holy Spirit was 
the highest of all gifts that He 
could solicit from His Father for 
the exaltation of His people. 
The Spirit was to be given as a 
regenerating agent, and with-
out this the sacrifice of Christ 
would have been of no avail. 
The power of evil had been 
strengthening for centuries, 
and the submission of men to 
this Satanic captivity was 
amazing. Sin could be re-
sisted and overcome only 
through the mighty agency 
of the third person of the 
Godhead, who would come 
with no modified energy, 
but in the fullness of divine 
power. It is the Spirit that 
makes effectual what has been 
wrought out by the world’s 
Redeemer. It is by the Spirit 
that the heart is made pure. 
Through the Spirit the believer 
becomes a partaker of the 
divine nature. Christ has given 
His Spirit as a divine power to 
overcome all hereditary and 
cultivated tendencies to evil, 
and to impress His own charac-
ter upon His church. 

Говоря ученикам о служении 
Святого Духа, Иисус стремился 
вселить в них радость и надежду, 
которые воодушевляли Его 
Самого. Он радовался тому, что 
оказал большую помощь Своей 
Церкви. Святой Дух - это 
величайший из всех даров, 
которые Он мог попросить у Отца 
для нравственного возвышения 
Своего народа. Дух должен 
оказывать возрождающее 
влияние, а без Него жертва 
Христа была бы напрасной. 
Влияние зла увеличивается на 
протяжении многих веков, и 
поразительно, с какой 
покорностью люди отдаются в 
рабство сатане. Греху можно 
сопротивляться и 
противостоять только 
благодаря могущественному 
влиянию Третьей Личности 
Божества, Духа Святого, 
которая проявляет себя не в 
видоизмененной энергии, но 
во всей полноте 
Божественной силы, 
очищающей сердце. Дух 
делает действенным все, что 
совершил Искупитель мира. 
Посредством Духа верующий 
становится причастником 
Божеского естества. Христос 
даровал нам Свой Дух как 
Божественную силу для победы 
над всеми унаследованными и 
приобретенными наклонностями 
ко злу и запечатления Своего 
характера в Своей Церкви. 
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(Иоан.17:21,22). Единое сердце и единый разум. Единая цель во всем плане, задуманном для 
спасения человека. Прочитайте семнадцатую главу Иоанна, и увидьте, что она полностью 
расстраивает доктрину о троице. 

Чтобы поверить этой доктрине, мы должны, когда читаем Писание, верить, что Бог послал 
Самого Себя в мир, умер, чтобы примирить мир с Самим Собой, воскресил Сам Себя из мертвых, 
восшел к Самому Себе на небеса, выступает в суде перед Самим Собой на небе, чтобы примирить 
мир с Самим Собой, и является единственным Посредником между человеком и Самим Собой. 
Человеческая природа Христа не будет замещением (в соответствии с тринитариями) как 
Посредник; ибо Кларк говорит: “Человеческая кровь может умиротворить Бога не более, чем 
свинная кровь”. Коммент. на 2Цар.21:10. Мы также должны верить, что в саду1 Бог молился [250] 
Самому Себе, если это было возможно, чтобы чаша прошла мимо Его Самого, и тысячи других 
подобных нелепостей. 

Прочитайте внимательно следующие тексты, сравнивая их с идеей, что Христос является 
Всемогущим, Вездесущим, Верховным и единственным Самосущим Богом: Ин.14:28, 17:3, 3:16, 
5:19,26, 11:15, 20:19, 8:50, 6:38; Мк.13:32; Лк.6:12, 22:69, 24:29; Мф.3:17, 27:46; Гал.3:20; 1Ин.2:1; 
Отр.5:7; Деян.17:31. Также смотрите Мф.11:25,27; Лк.1:32, 22:42; Ин.3:35,36, 5:19,21-23,25,26; 
6:40,8:35,36,14:13; 1Кор.15:28. 

Слово “троица” нигде в Писании не встречается. Основной текст, который, как предполагается, 
учит этому – это 1Ин.5:7, который является вставкой. Кларк говорит: “Из одной тысячи тринадцати 
рукописей, этот текст находится в ста двенадцати. Он не появляется ни в одной рукописи до X 
столетия. И первый раз, когда этот текст появляется в греческом – это в греческом переводе 
постановлений собора в Латеране (Lateran), который имел место в 1215 г. н.э.” – Комментарий на 
1Иоанна и замечания в конце главы. 

3. Ее происхождение языческое и мифическое. Вместо того, чтобы направлять нас к Писанию для 
доказательства троицы, нас направляют на трезубец Персов, с утвержденим, что “посредством 
этого они задумывали учить идее троицы, и если они имели доктрину троицы, они должны были 
получить ее посредством традиции от народа Божьего”. Но все это вымыслы, поскольку 
несомненно, что Иудейская церковь не придерживалась никакой такой доктрины. Говорит м-р 
Саммербэлл (Summerbell): “Мой друг, который присутствовал в Ньэ-Йоркской синагоге, просил 
равви объяснить слово 'элохим'. Тринитарный священник, который стоял рядом, ответил: 'Это 
имеет отношение к трем личностям Троицы'. Тогда еврей подступил и сказал, что он не должен 
более упоминать этого слова, или они вынудят его покинуть дом; поскольку не разрешается 
упоминать имя любого чуждого Бога в синагоге”.2 Милман (Milman) говорит, что идея троицы 
является мифической.3 

Эта доктрина троицы была принесена в церковь примерно в одно и то же время вместе с 
поклонением образам и соблюдением дня солнца, и является ничем иным, как реконструированной 
Персидской доктриной. Прошло около трехсот лет от ее введения до того, как она стала тем, чем 
является сейчас. Это началось около 325 г. н.э., и не было завершено до 381 г. См. Рим Милмана и 
Гиббона, том 4, стр.422. Она была принята в Испании в 589 г., в Англии в 596 г., в Африке в 534 г. 
– Гиббон, том 4, стр.114,345; Милнер, том 1, стр.519. 

 

                                                
1 Гефсиманском – прим.перев. 
2 Обсуждение между Саммербэллом и Флудом по вопросу троицы, стр.38 
3 История христианства, стр.34 
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to remove all occasion for unbelief. He gives 
evidence, which must be carefully investigated 
with a humble mind and a teachable spirit, and 
all should decide from the weight of evidence 

всякий повод для неверия. Он дает свидетельство, 
которое должно быть тщательно исследовано в духе 
ученичества и смиренномудрия, и всем следует 
принимать решение на основании веса свидетельств 

В то время как некоторые произведения, вышедшие из-под пера Эллен Уайт, такие как «Письмо к 
Бэйкеру», кажется не находятся в согласии со взглядом пионеров, подавляющее большинство 
произведений Эллен Уайт говорят предельно прямо о взгляде «после грехопадения». Вместо того, 
чтобы пытаться защищать небольшую горсть утверждений, которые, кажется, утверждают обратное 
по отношению к главной линии раннего Адвентизма, как это хорошо сделано старейшинами Ларсоном 
(Larson) и Гротьером (Grotheer), этот труд позволит силе свидетельств прояснить то, во что она 
верила. Глядя на это с практической точки зрения, если вы или я говорили о каком-либо предмете 
более тысячи раз и найдется десять или двенадцать утверждений, которые, кажется, не согласуются с 
подавляющим большинством утверждений, что бы вы хотели, чтобы люди делали с этим? Я бы, как 
Эллен Уайт, попросил бы их посмотреть на вес свидетельства! 

С точки зрения веса свидетельства ясно, что взгляд Эллен Уайт на воплощение был взглядом 
«после грехопадения». Мы сейчас представим только малую часть ее трудов, которые представляют 
великую «силу свидетельства» относительно этой доктрины. 

Духовные дары, том 1, стр.25; 1858 г. Spiritual Gifts, vol. 1, p. 25; 1858 
Иисус также сказал им [ангелам], что они будут 

принимать участие, чтобы действовать, чтобы быть с 
Ним, и в различное время укреплять Его. Что Он 
должен принять падшую [17] человеческую 
природу, и Его сила не будет даже равна их силе 

Jesus also told them [the angels] that they 
should have a part to act, to be with him, and at 
different times strengthen him. That he should 
take man’s fallen nature, and his strength 
would not be even equal with theirs 

Там же, стр.27; 1858 г. Ibid, p.27; 1858 
Сатана снова радовался со своими ангелами, что 

он смог, вызвав падение человека, сбросить Сына 
Божьего с Его возвышенного положения. Он сказал 
своим ангелам, что когда Иисус примет падшую 
природу человека, он сможет пересилить Его, и 
воспрепятствовать исполнению плана спасения 

Satan again rejoiced with his angels that he 
could, by causing man’s fall, pull down the Son of 
God from his exalted position. He told his angels 
that when Jesus should take fallen man’s 
nature, he could overpower him, and hinder the 
accomplishment of the plan of salvation 

Духовные дары, том 4, стр.115; 1864 г. Spiritual Gifts, vol. 4, p. 115; 1864 
Это было в плане Божьем, что Христос должен 

был взять на Себя внешний вид и природу 
падшего человека, чтобы Он мог быть сделан 
совершенным через страдание, и испытать на Себе 
силу искушений сатаны, так что Он может лучше 
знать как помочь тем, кто должен быть искушен 

It was in the order of God that Christ should take 
upon himself the form and nature of fallen man, 
that he might be made perfect through suffering, 
and endure himself the strength of Satan’s tempta-
tions, that he might the better know how to succor 
those who should be tempted 

В последнем утверждении мы видим, что Эллен Уайт не приравнивает внешний вид к природе, 
потому что она говорит о них как о чем-то, что Христос принял на Себя. В этих ранних (с 
хронологической точки зрения) утверждениях сестра Уайт использовала термин падшая природа 
(fallen nature), чтобы описать природу, которую наш Господь взял на Себя. Она использовала то 
же самое выражение в своих более поздних трудах, подтверждая постоянство в этой доктрине в 
течение всей ее жизни. 

Ревью энд Геральд, 24 февраля 1874 г. The Review and Herald, February 24, 1874 
Через Его унижение и бедность Христос должен 

был отождествить Себя со слабостями падшей 
расы, и посредством твердого послушания показать 
человеку как возместить позорное падение Адама, 
чтобы человек посредством смиренного послушания 
мог получить обратно потерянный Эдем 

Through his humiliation and poverty Christ 
would identify himself with the weak-
nesses of the fallen race, and by firm obedi-
ence show man how to redeem Adam’s dis-
graceful failure, that man by humble obedience 
might regain lost Eden 

Там же Ibid 
Какая любовь! Какое изумительное снисхождение! 

Царь славы намеревался смирить Себя до падшего 
человека! Он поставит Свои стопы на путь Адама. Он 
примет падшую человеческую природу и 

What love! What amazing condescension! The 
King of glory proposed to humble himself to fallen 
humanity! He would place his feet inAdam’s steps. 
He would take man’s fallen nature and en-



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

25 

обязуется совладать с сильным противником, 
который восторжествовал над Адамом. Он 
превозможет сатану, и в этом действии Он откроет 
путь для спасения тех, кто будет верить в Него, от 
позорного провала и падения Адама 

gage to cope with the strong foe who triumphed 
over Adam. He would overcome Satan, and in thus 
doing he would open the way for the redemption 
of those who would believe on him from the 
disgrace of Adam’s failure and fall 

Дух пророчества, том 3, стр.183,184; 1878 г. The Spirit of Prophecy, vol.3, pp.183, 184; 1878 
Святые ангелы были ужасно поражены, что некто, 

кто был из их числа, мог пасть так низко, чтобы 
совершить такую жестокость. Всякое чувство симпатии 
или жалости, которое они когда-либо испытывали по 
отношению к сатане в его изгнании, было погашено в 
их сердцах. То, что его зависть должна была развиться 
в такое мщение над невинной Личностью, было 
достаточно, чтобы содрать его притворное одеяние 
небесного света, и открыть отвратительное уродство 
под ним; но чтобы сделать очевидной такую злобность 
по отношению к Божественному Сыну Божьему, 
Который, с беспрецедентным самоотречением и 
любовью к созданиям, сотворенным по Его подобию, 
сошел с небес и принял на Себя их падшую 
природу, было таким отвратительным преступлением 
против неба, что это послужило основанием для 
ангелов содрогнуться с ужасом, и порвать навсегда 
последние узы симпатии, существовавшей между 
сатаной и небесным миром 

The holy angels were horror-stricken that one 
who had been of their number could fall so far 
as to be capable of such cruelty. Every senti-
ment of sympathy or pity which they had ever 
felt for Satan in his exile, was quenched in their 
hearts. That his envy should be exercised in 
such a revenge upon an innocent person was 
enough to strip him of his assumed robe of 
celestial light, and to reveal the hideous de-
formity beneath; but to manifest such malignity 
toward the divine Son of God, who had, with 
unprecedented self-denial, and love for the 
creatures formed in his image, come from 
Heaven and assumed their fallen nature, 
was such a heinous crime against Heaven that 
it caused the angels to shudder with horror, and 
severed forever the last tie of sympathy existing 
between Satan and the heavenly world 

Testimonies for the Church, vol.5, p. 235; 1882 Свидетельства для Церкви, том 5, стр.235; 1882 г. 
Jesus took upon Himself man’s nature, 

that He might leave a pattern for human-
ity, complete, perfect. He proposes to make us 
like Himself, true in every purpose, feeling, and 
thought—true in heart, soul, and life. This is 
Christianity. 

Иисус воспринял человеческое естество, 
чтобы явить миру образец человеколюбия, 
полноты и совершенства. Его цель — сделать нас 
подобными Ему: истинными в намерениях, чувствах и 
мыслях, истинными в сердце, душе и жизни. В этом и
заключается христианство. 

Selected Messages, bk.3, p. 134; Letter 81, 1896 Избранные вести, кн.3, стр.134; Письмо 81, 1896 г. 
Though He had no taint of sin upon His char-

acter, yet He condescended to connect our fallen 
human nature with His divinity. By thus taking 
humanity, He honored humanity. Having taken 
our fallen nature, he showed what it might 
become, by accepting the ample provision He 
has made for it, and by becoming partaker of the 
divine nature 

Хотя Его характер и не был запятнан грехом, Он все
же снизошел до того, что объединил нашу падшую 
человеческую сущность со Своей Божественной 
природой. Воспринимая человеческое естество, Он 
почтил человечество. Принимая нашу падшую 
природу, Он показал, чем она может [18] стать, 
если человек воспользуется всеми необходимыми 
средствами, которые Он предусмотрел в избытке, и 
станет причастником Божественного естества 

The Desire of Ages, p. 112; 1898 Желание Веков, стр.112; 1898 г. 
These words of confirmation [“This is My beloved 

Son, in whom I am well pleased.”] were given to 
inspire faith in those who witnessed the scene, and 
to strengthen the Saviour for His mission. Notwith-
standing that the sins of a guilty world were laid 
upon Christ, notwithstanding the humiliation of 
taking upon Himself our fallen nature, the 
voice from heaven declared Him to be the 
Son of the Eternal 

Свидетельство Неба [“Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение”] было 
дано для того, чтобы пробудить веру у очевидцев 
происшедшего и поддержать Спасителя в Его 
миссии. Несмотря на то, что грехи мира были 
возложены на Христа, несмотря на унижение, 
которому Он подверг Себя, приняв нашу падшую 
природу, небесный голос назвал Его Сыном 
Вечного Бога. 

Опублик. рукописи, том 17, стр.29; MS 80, 1903 г. Manuscript Releases, vol. 17, p. 29; MS 80, 1903 
Христос принял на Себя нашу падшую природу, и 

был подвержен каждому искушению, которому 
подвержен человек 

Christ assumed our fallen nature, and was sub-
ject to every temptation to which man is subject 

Приложения 
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XXI. Что из этой тюрьмы-могилы человечество будет выведено посредством телесного 
воскресения; праведные имеют участие в первом воскресении, которое будет иметь место при Втором 
пришествии Христа, грешники – во второе воскресение, которое будет иметь место на тысячу лет 
позже, Откр.20:4-6. 

XXII. Что при последней трубе, живые праведники должны быть изменены в один момент, во 
мгновение ока, и с воскрешенными праведниками быть восхищенными, чтобы встретить Господа на 
воздухе, и так всегда быть с Господом. 

XXIII. Что эти облеченные бессмертием потом будут взяты на небеса, в Новый Иерусалим, дом 
Отца, в котором есть множество обителей, Ин.14:1-3, где они будут править со Христом тысячу лет, 
судить мир и падших ангелов, таким образом определяя то наказание, которое будет исполнено над 
ними по окончании тысячи лет, Откр.20:4, 1Кор.6:2,3; что в течение этого времени земля будет 
находится в состоянии запустения и хаоса, Иер.4:23-27, описанная, как и вначале, греческим 
термином абуссоу (abussou), бездонная пропасть (Быт.1:2, Септуагинта); и что здесь сатана будет 
заключен в течение тысячи лет, Откр.20:1,2, и здесь окончательно уничтожен, Откр.20:10, Мал.4:1; 
поле действия разрушения, которое он внес во вселенную, будет подходяще сделано мрачной 
тюрьмой для его заключения на время, и затем местом его окончательного уничтожения. 

XXIV. Что по окончании тысячи лет, Господь сойдет со Своим народом и Новым Иерусалимом, 
Откр.21:2, мертвые грешники будут воскрешены и подняты на поверхность все еще необновленной 
земли, и соберутся вокруг города и лагеря святых, Откр.20:9, и огонь сойдет от Бога с неба и пожрет 
их. Они являются истребляемыми корнем и ветвями, Мал.4:1, станут как-будто их никогда не было, 
Авд.15,16. В этом [248] вечном уничтожении от лица Господа, 2Фесс.1:9, грешники встретят вечное 
наказание, направленное против них, Мф.25:46. Это проклятие безбожников, огонь, который пожрет 
их, будет огнем, для которого сберегаются «нынешние небеса и земля», который расплавит даже 
элементы своей силой, и очистит землю от глубочайших пятен проклятия греха, 2Пет.3:7-12. 

XXV. Что новое небо и земля будут воссозданы силой Божьей из пепла старых, чтобы быть, 
вместе с Новым Иерусалимом как их главным городом и столицей, вечным наследием святых, местом, 
где навеки будет обитать праведность, 2Пет.3:13, Пс.36:11,29, Мф.5:5 

 

Вопросы для брата Лафборо 
[249] Ревью энд Геральд, 5 ноября 1861 г.; выделение в оригинале 

Брат Уайт: Следующие вопросы я желал бы, чтобы вы передали, или послали брату Лафборо для 
объяснения. 

В.В.Гилс (W.W.Giles). Толедо, Охио. 

ВОПРОС 1. Какие серьезные возражения существуют против доктрины о троице? 

ОТВЕТ. Существует множество возражений, на которых мы могли бы настаивать, но, учитывая наше 
ограниченное пространство, мы сократим их до следующих трех: 1) она противоречит здравому 
смыслу; 2) она противоречит Писаниям; 3) ее происхождение языческое и мифическое. 

По этим пунктам мы кратко выскажемся в их последовательности. 

1. Не очень согласуется со здравым смыслом говорить, что три являются одним и один является 
тремя. Или, как некоторые выражают это, называть Бога “Триединым Богом” или “три-в-одном 
Богом”. Если Отец, Сын и Святой Дух каждый являются Богом, тогда будет три Бога; потому что 
одно, повторенное трижды, уже не одно, а три. Существует смысл, в котором они одно, но не одна 
личность, как заявляется тринитариями. 

2. Это противоречит Писанию. Почти каждая часть Нового Завета, которую мы можем открыть, и 
которая имеет основание говорить об Отце и Сыне, представляет их как двух различных 
Личностей. Одной семнадцатой главы Иоанна достаточно, чтобы опровергнуть доктрину о троице. 
Более сорока раз в одной этой главе Христос говорит о Своем Отце как о Личности, отдельной от 
Него Самого. Его Отец был на небе, а Он был на земле. Отец послал Его. Дал Ему тех, кто верит. 
Он должен был затем пойти к Отцу. И в этом истинном свидетельстве Он показывает нам, в чем 
состоит единство Сына и Отца. Оно такое же, как и единство членов Церкви Христа. “Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты 
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино” 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

201 

отдыха, являются человеческим изобретением, небиблейским в действительности, и ложными по 
смыслу. 

XIII. Что как человек греха, папство полагало изменить времена и законы (законы Божьи), 
Дан.7:25, и ввело в заблуждение почти весь христианский мир в отношении поклонения в 
соответствии с четвертой заповедью; мы имеем пророчество, что реформа в этом отношении должна 
быть произведена среди верующих прямо перед пришествием Христа, Ис.56:1,2, 1Пет.1:5, Откр.14:13. 

XIV. Что поскольку естественное и плотское сердце находится во вражде с Богом и Его законом, 
эта вражда может быть смягчена только радикальным преобразованием привязанностей, изменением 
несвятых принципов на святые; что это преобразование следует за раскаянием и верой, и является 
особой работой Святого Духа, и составляет духовное возрождение или обращение. 

XV. Что поскольку все нарушили закон Божий, и не могут сами по себе предоставить послушание 
его праведным требованиям, то мы зависим от Христа, во-первых, для оправдания за наши прошлые 
преступления, и во-вторых, для получения благодати, чтобы воздать приемлемое послушание Его 
святому закону в последующее время. 

Дословный перевод1 Оригинальный текст 
XVI. Что Дух Божий был обещан, чтобы 

проявлять его самого в церкви через определенные 
дары, перечисленные особо в 1Кор.12 и Еф.4; что 
эти дары не предназначены для вытеснения, или 
занятия места Библии, которая достаточна, чтобы 
умудрить нас во спасение, также как Библия не 
может занять место Святого Духа; что, определяя 
различные каналы для своего действия, этот Дух 
просто осуществляет обеспечение для своего 
собственного существования и присутствия с 
народом Божьим до конца времени, чтобы привести к 
пониманию того слова, которое он вдохновил, чтобы 
обличать во грехе, и чтобы совершать работу 
преобразования в сердце и жизни; и что те, кто 
отказывает предоставить Духу его место и 
возможность действовать, прямо отвергают ту часть 
Библии, которая определяет ему эту работу и 
положение. 

XVI. That the Spirit of God was promised to 
manifest itself in the church through certain gifts, 
enumerated especially in 1 Cor. 12 and Eph. 4; 
that these gifts are not designed to supersede, or 
take the place of, the Bible, which is sufficient to 
make us wise unto salvation, any more than the 
Bible can take the place of the Holy Spirit; that, in 
specifying the various channels of its operation, 
that Spirit has simply made provision for its own 
existence and presence with the people of God to 
the end of time, to lead to an understanding of 
that word which it had inspired, to convince of 
sin, and to work a transformation in the heart and 
life; and that those who deny to the Spirit its place 
and operation, do plainly deny that part of the 
Bible which assigns to it this work and position. 

[247] XVII. Что Бог, в соответствии с Его единообразным обращением с человеческой расой, 
посылает провозглашение приближения Второго пришествия Христа; и что эту работу символизируют 
три вести из Откр.14, и последняя из них призывает обратить внимание на работу реформы 
касательно закона Божьего, чтобы Его народ мог достичь полной готовности к этому событию. 

XVIII. Что время очищения святилища (см. пункт X), синхронизированное со временем 
провозглашения третьей вести, является временем следственного суда, во-первых, по отношению к 
мертвым, и при закрытия периода испытания в отношении к живым, чтобы определить, кто из 
миллиардов спящих сейчас в прахе земли достойны принять участие в первом воскресении, и кто из 
множества живущих достоин быть перемещен – вопросы, которые должны быть решены до явления 
Господа. 

XIX. Что могила, к которой мы все идем, выраженная еврейским словом шеол и греческим хадес, 
является местом тьмы, где нет работы, размышления, мудрости или знания, Еккл.9:10. 

XX. Что состояние, в которое мы приводимся смертью, является состоянием молчания, 
бездейтельности и полной бессознательности, Пс. 145:4, Еккл.9:5,6, Дан.12:2. 

                                                
1 Здесь мы специально приводим оригинальный английский текст, чтобы можно было 

заметить, как ранние Адвентисты называли Святой Дух. Обратите внимание на использование 
местоимений itself, а не himself, its вместо his, it вместо he. Это еще раз доказывает, что Дух 
понимался не как еще один Бог или отдельная от Него личность, но как Дух Бога. – прим.перев. 

Глава 2. Воплощение: понимание пионеров 
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Существует более 300 ссылок, где Эллен Уайт утверждает, что Иисус «облек Свою 
Божественность человеческим естеством» («clothed His divinity with humanity») (См. Желание Веков, 
стр.434; Наглядные уроки Христа, стр.126; и т.д.). Она также утверждала истину относительно 
воплощения следующим образом: 

Дословный перевод 
 

Medical Ministry, p. 181; 
Letter 67, 1902 

Служение исцеления, стр.181 

Он взял на Свою безгрешную 
природу нашу греховную 
природу, чтобы Он мог знать как 
помочь тем, кто искушаем 

He took upon His sinless 
nature our sinful nature, that 
He might know how to succor 
those that are tempted 

Спаситель победил, чтобы 
показать человеку, как он сам 
может победить. 

Поиск в ее трудах открывает много других использований термина греховная природа, чтобы 
описать, что Иисус принял и взял на Себя греховную природу. Например1: 

Ревью энд Геральд, 15 декабря 1896 г. The Review and Herald, December 15, 1896 
Одетый в одеяние человека, Сын Божий сошел на 

уровень тех, кого Он желал спасти. В Нем не было 
коварства или греховности; он всегда был чистый и 
неоскверненный, хотя Он принял на Себя нашу 
греховную природу. Одев Свою Божественность в 
человеческое естество, чтобы Он мог соединить Себя 
с падшим человечеством, Он стремился вернуть 
обратно для человека то, что, через неповиновение, 
Адам потерял для себя и для мира 

Clad in the vestments of humanity, the Son of 
God came down to the level of those he wished to 
save. In him was no guile or sinfulness; he was 
ever pure and undefiled; yet he took upon him 
our sinful nature. Clothing his divinity with 
humanity, that he might associate with fallen 
humanity, he sought to regain for man that which, 
by disobedience, Adam had lost for himself and for 
the world 

Существуют сотни других утверждений, простых, ясных и прямых относительно доктрины 
воплощения, как из-под пера Эллен Уайт, так и Адвентистских пионеров. Однако, наиболее важный 
вопрос такой: что Библия говорит о воплощении Христа? 

                                                
1 См. также Ревью энд Геральд, 22 августа 1907 г. и Знамения Времени, 30 июля 1902 г. 
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Глава 3. Воплощение: основание из Писаний 
[19] Библейский текст, который наиболее часто использовался ранними Адвентистами Седьмого 

Дня при изучении воплощения – это Рим.8:3 (ДП): «Сама ведь бессильность закона в том, что он 
ослаб из-за плоти: Бог, Своего Сына пославший в подобии плоти греховной по причине греха, осудил 
грех во плоти». Выражение в подобии (eu omoiwmati - эн хомойомати) означает “сделать подобным, 
быть подобным, или иметь сходство”. Мы находим, что аналогичное выражение, эн хомойомати, 
используется в Филиппийцам 2:7, где мы читаем, что Иисус «Себя Он опустошил, внешность раба 
приняв, в подобии [эн хомойомати] людей оказавшись». Наши пионеры понимали это как буквальное 
описание воплощения нашего Спасителя. Они понимали это подобие более, чем наружное покрытие, 
но вместо этого как истинную природу Христа. 

«Новая теология» воплощения 
Уильям Джонссон (William Johnsson), бывший редактор Адвентист Ревью, использует тот же 

самый текст, чтобы защитить позицию, прямо противоположную позиции наших пионеров. Джонссон 
пишет: 

«Мы находим, что аналогичное выражение используется в Рим.8:3, эн хомойомати, ранее в этом 
послании. Говоря о язычниках своего времени, Павел говорит, что они “обменяли славу бессмертного 
Бога на образы, сделанные, чтобы выглядеть подобно смертному человеку, и птицам, и 
животным, и рептилиям” (Рим.1:23, NIV). Очевидно, здесь греческий термин не может означать 
строгое сходство» (Адвентист Ревью, 12 августа 1993 г., стр.4; выделено в оригинале). 

Джонссон также утверждает: «Молчание Нового Завета по этому специфическому 
дискуссионному вопросу поражает» (Там же). Недавно такой же взгляд был представлен Кальвином 
Роком (Calvin Rock) на страницах Адвентист Ревью. Рок, вице-президент Генеральной Конференции, 
пишет: «Мое исследование ведет меня к вере, что Христос был рожден с непорочностью Адама до его 
падения…» (Там же, 21 марта 1994 г., стр.15). Это заключение является точной противоположностью 
исследованию пионеров этого движения, так же как и исследованию автора этой книги. 

Действительность же в том, что Писания возвещают о воплощении Христа с ясным заверением 
для верующего, что он имеет Спасителя, Который тронут чувствами человечества. Рамки этой книги 
препятствуют [20] исчерпывающему изучению этого предмета; однако мы рассмотрим эту доктрину, 
делая ударение на цели и потребности воплощения. 

Взгляд Писаний 
«И неоспоримо, велика благочестия тайна: Бог явлен во плоти, оправдан в Духе, показан 

ангелам, возвещен между язычниками, принят верой в мире, вознесен во славе» (1Тим.3:16, ДП). Его 
имя будет «Эммануил» – Бог с нами (См. Ис.7:14 и Мф.1:23). Когда Бог предоставил Десять Заповедей 
Израилю, Он сказал: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства» (Исх.20:2). Избавление Израиля из Египта было образом избавления от греха. Перед 
освобождением Христос сказал Моисею: «и я схожу, чтобы избавить его от руки Египтян» (Исх.3:8, 
ДП). Христос не принес освобождение с трона в небесах, но Христос должен был «спуститься вниз», 
туда, где находится человек, чтобы дать ему свободу. 

Как и слово тысячелетие, слово воплощение не используется в Писаниях. Оно составлено из 
двух латинских слов, ин карнис, которое переводится «во плоти», или «в этой плоти». Пришел ли 
Иисус во плоти и была ли это безгрешная плоть, которой Он воспользовался? В то время как 
некоторые сегодня отходят от понимания пионерами Рим.8:3, искатель истины находит сегодня в 
Писаниях множество драгоценных сокровищ относительно природы Христа. Послание к Евреям Павел 
начинает с утверждения о подобии Христа Богу. Затем следует изложение Павлом подобия Христа 
человеку: 

«Но немного по сравнению с ангелами умаленного видим – Иисуса – за перенесение смерти 
славой и честью увенчанного, чтобы по благодати Бога за каждого вкусить Ему от смерти. 
Надлежало ведь Ему, через Которого все, и для Которого все, многих сыновей в славу приведя, 
Вождем спасения их посредством страданий стать совершенным. Потому что и Освящающий, и 
освящаемые – от Одного все, по этой причине не стыдится братьями Он их называть» (Евр.2:9-11, 
ДП) 

Греческое слово для надлежало – prepow (препо). Оно определяется как «подходящий, 
надлежащий, соответствующий или правильный». Матфей использует это слово при описании 
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последний день; и что никакой другой способ подходяще не представляет эти факты, нежели тот, 
который Писания предписывают, а именно погружение. Рим.6:3-5, Кол.2:12. 

V. Что новое рождение включает полное изменение, необходимое, чтобы мы были годны для 
Царства Божьего, и состоит из двух частей: во-первых, нравственное изменение, осуществляемое 
посредством обращения и христианской жизни; во-вторых, физическое изменение при Втором 
пришествии Христа, когда мертвые воскрешены нетленными, а живые изменятся и станут 
бессмертными в тот же миг, во мгновение ока. Ин.3:3,5; Лк.20:36. 

[245] VI. Мы верим, что пророчества являются частью Божьего откровения людям; что они 
включены в Писания, которые полезны для научения, 2Тим.3:16; что они предназначены нам и нашим 
детям, Втор.29:29; будучи далеки от того, чтобы быть окутанными в непроницаемую тайну, это то, 
что особенно делает Слово Божье светильником нашей ноге и светом нашей стезе, Пс.118:105, 
2Пет.2:19; что благословение покоиться на тех, кто изучает их, Откр.1:1-3; и что, следовательно, они 
должны быть достаточно поняты народом Божьим, чтобы показать их положение во всемирной 
истории, и особый долг, возложенный на них. 

VII. Что всемирная история, начиная с определенных дат в прошлом, возникновение и падение 
империй, и хронологическая последовательность событий до установления Божьего вечного царства, 
начертана во множестве великих цепочек пророчества; и что эти пророчества сейчас все 
исполнились, кроме заключительных сцен. 

VIII. Что доктрина обращения всего мира и тленного тысячелетия является мифом этих 
последних дней, расчитанная на то, чтобы успокоить людей в состоянии плотской безопасности, и 
заставить их быть застигнутыми врасплох великим днем Господним, как вор в ночи; что Второе 
пришествие предшествует, а не следует за тысячелетием; ибо до явления Господа папская власть, со 
всеми ее гнусностями, будет продолжаться, пшеница и плевелы растут вместе, и злые люди и 
соблазнители будут свирепеть все больше и больше, как заявляет Слово Божье. 

IX. Что ошибка Адвентистов в 1844 г. относилась к природе события, которое должно было 
произойти, а не ко времени; что никакой пророческий период не простирается до Второго 
пришествия, но что самый длинный из них, 2300 дней из Дан.8:14, закончился в том году, и привел 
нас к событию, названному очищение святилища. 

X. Что святилище Нового Завета является скинией Бога в Небесах, о которой Павел говорит в 
Евреям, 8 главе, и далее, в которой наш Господь, как великий Первосвященник, является 
Священнодействователем; что это святилище является антитипом скинии Моисея, и что 
священническая работа нашего Господа, связанная с этим, является антитипом работы иудейских 
священников первого завета, Евр.8:1-5; что это то святилище, которое должно быть очищено по 
окончании 2300 дней, что определяет его очищение в этом случае, как в типе, просто вход 
первосвященника в Святое-Святых, чтобы завершить цикл служения, связанный с этим, через 
заглаживание (вычеркивание) и удаление из святилища грехов, которые были перенесены туда 
посредством служения в первом отделении, Евр.9:22,23; и что эта работа, в антитипе, начавшаяся в 
1844 году, занимает короткий, но неопределенный период, по окончании которого работа благодати 
для мира завершится 

XI. Что Божьи нравственные требования одни и те же для всех людей во все временные 
периоды; что они кратко выражены в заповедях, провозглашенных Иеговой на Синае, запечатленные 
на каменных скрижалях, и [246] положенные в ковчег, который впоследствии был назван «ковчег 
завета», или свидетельства, Чис.10:22, Евр.9:4; что этот закон является неизменным и вечным, 
будучи копией скрижалей, положенных в ковчег в истинном святилище на небе, который также, по 
этой же причине, назван ковчегом Божьего свидетельства; ибо при звуке седьмой трубы нам сказано, 
что «отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и 
голоса, и громы и землетрясение и великий град» (Откр.11:19). 

XII. Что четвертая заповедь этого закона требует, чтобы мы выделяли седьмой день каждой 
недели, обычно называемый субботой, воздерживались от нашей собственной работы, и исполняли 
священные и религиозные обязанности; что это единственная еженедельная Суббота, известная в 
Библии, будучи днем, который был выделен прежде, чем был потерян рай, Быт.2:2,3, и который будет 
соблюдаться в восстановленном рае, Ис.66:22,23; что факты, на которых основывается установление 
Субботы, ограничивают ее седьмым днем, и они не относятся ни к какому другому дню; и что 
термины Иудейская Суббота и Христианская Суббота, как они применяются к еженедельному дню 
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Приложения 
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 136 Свидетельства для Церкви, том 5, стр.136 

[242] To stand in defense of truth and right-
eousness when the majority forsake us, to fight the 
battles of the Lord when champions are few—this 
will be our test 

Стать в защиту истины и праведности в то время, 
как большинство оставят нас; вести битвы Господа, 
когда воинов так мало, - это и будет нашим 
испытанием. 

Декларация фундаментальных принципов, которым учат и практикуют 
Адвентисты Седьмого Дня 

[243] «быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным [камнем]» (Еф.2:20) 

Паровой пресс издательской ассоциации Адвентистов Седьмого Дня, 

Батл-Крик, Мичиган, 1872 г. 

В представлении общественности этого краткого обзора нашей веры, мы желаем, чтобы было 
отчетливо понято, что мы не имеем никаких пунктов веры, символов веры или порядков отдельно от 
Библии. Мы не предлагаем это как имеющее какую-либо власть над нашими людьми, и это также не 
предназначено для сохранения единообразия среди них, как система веры, но это краткое изложение 
того, что есть, и было, с великим единодушием хранимо ими. Мы часто находим необходимым 
отвечать на вопросы по этому предмету, и иногда исправлять ложные утверждения, обращенные 
против нас, и снимать ошибочные впечатления, которые существуют среди тех, кто не имел 
возможности познакомиться с нашей верой и практикой. Нашей единственной целью является 
восполнить этот недостаток. 

Как Адвентисты Седьмого Дня мы просто желаем, чтобы наша позиция была понята; и мы еще 
более желаем этого, потому что есть многие, кто называет себя Адвентистами, и кто поддерживает 
взгляды, с которыми мы не имеем ничего общего, некоторые из которых, как мы думаем, являются 
губительными для ясных и наиболее важных принципов, изложенных в Слове Божьем. 

[244] В сравнении с другими Адвентистами, Адвентисты Седьмого Дня отличаются от одних 
верой в бессознательное состояние после смерти, и окончательное уничтожение нераскаявшихся 
грешников; от других верой в вечность закона Божьего, как он кратко изложен в десяти заповедях, в 
действие Святого Духа в церкви, и отсутствие установленного времени Пришествия; ото всех мы 
отличаемся в соблюдении седьмого дня недели как Субботы Господней, и во многих применениях 
пророческих Писаний. 

С этими замечаниями мы просим внимания читателя к следующим утверждениям, которые 
служат цели быть кратким изложением более известных особенностей нашей веры. 

I. Что есть один Бог, личностное, духовное Существо, Создатель всех вещей, всемогущий, 
всеведущий и вечный, бесконечный в мудрости, святости, справедливости, благости, истинности и 
милосердии; неизменяемый, и присутствующий везде Своим представителем, Святым Духом. Пс. 
138:7 

II. Что есть один Господь Иисус Христос, Сын вечного Отца, Тот единственный, через Кого Бог 
создал все существующее, и Которым оно стоит; что Он принял на Себя природу семени Авраама для 
искупления нашей падшей расы; что Он обитал среди людей, полный благодати и истины, жил как 
наш Пример, умер как наша Жертва, был воскрешен для нашего оправдания, восшел на высоту, 
чтобы быть нашим Посредником в святилище на небе, где, со Своей собственной Кровью, Он 
совершает искупление за наши грехи; что это искупление до сих пор, от того момента, когда было 
совершено на кресте, что было только Жертвой, является самой последней частью Его работы как 
Священника в соответствии с образом левитского священства, которое было предвозвещено и было 
прообразом служения нашего Господа в небесах. См. Лев.16; Евр.8:4,5; 9:6,7. 

III. Что Священные Писания Ветхого и Нового Заветов, данные посредством Божьего 
откровения, содержат полное откровение Его воли людям, и являются единственным правилом веры 
и жизни. 

IV. Что крещение является обрядом христианской церкви, чтобы следовать вере и покаянию, 
обряд, посредством которого мы отмечаем воскресения Христа, поскольку этим действием мы 
показываем нашу веру в Его погребение и воскресение, и через это в воскресение всех святых в 
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диалога между Христом и Иоанном во время Его крещения. «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь 
теперь, ибо так надлежит [препо] нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его» 
(Матф.3:15). Павел также использует его в Послании к Евреям: «Таков и должен быть [препо] у нас 
Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес» (Евр.7:26). Что в таком случае Павел пытается сказать нам в Евреям 
2:10? Просто то, что подходяще, надлежаще, соответствующе и правильно для Бога сделать Христа 
«совершенным через страдания» (Евр.2:10). Павел продолжает: 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю 
жизнь были подвержены рабству. 16 Ибо [21] не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово.» (Евр.2:14-16) 

Христос приобщился к семени Авраама. Авраам не был незапятнанным греховной плотью. В то 
время как некоторые притязают, что перевод стиха 16 не является наилучшим, те, кто порицают 
Версию Короля Иакова, не упоминают, что Павел, в Римлянам 1:3, говорит что «... Иисус Христос наш 
Господь, ... родился от семени Давидова [не незапятнанного или безгрешного] по плоти». Более того, 
Павел идет далее так, чтобы не оставить у читателя сомнения, что он имеет Спасителя, который 
подошел близко к нам в нашей человеческой природе: 

«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь.» (Евр.2:17,18) 

Слово, переведенное как должен был, в греческом – ofeilew (офелио), которое означает «быть 
обязанным кому-то, под обязательством, находящийся в долгу, быть должным». Комментируя это, 
старейшина М.Л.Андреасен писал: 

«Если Христос должен быть милостивым и верным Первосвященником, Павел говорит Ему 
надлежит “во всем” быть подобным Его братьям. Это обязательно. Это служение, которое Он обязан 
совершить и не должен избегать. Он не мог совершить примирение за человека, пока Он не занял 
Своего места с ними и во всем стал подобным им. Это не вопрос выбора. Это необходимость, Он 
должен был, это следовало сделать, это обязательство, Он был обязан. Пока Он не боролся с 
теми же искушениями, с какими борется человек, Он не мог сочувствовать им. Тот, кто никогда не 
голоден, кто никогда не был слаб и болен, кто никогда не боролся с искушениями, неспособен 
полностью сочувствовать тем, кто страдает таким образом» (Письма к церквям, серия А, №1, стр.6; 
выделение в оригинале). 

Кто-то может спросить: «Разве Бог не всеведущ? Должен ли был Бог поставить Своего Сына на 
наш уровень, чтобы понять, что мы испытываем? Почему Христос должен был взять “на Свою 
безгрешную природу нашу греховную природу, чтобы Он мог знать как помочь тем, кто искушаем” 
(Медицинское служение, стр.181)?» Во-первых, Библия утверждает, что Христос «опустошил Себя» 
при воплощении (см. Флп.2:7, греческий). Для того, чтобы умереть за грехи человека, Христос 
должен прежде опустошить Себя и оставить Свое бессмертие. 

Ревью энд Геральд, 5 июля 1887 г. The Review and Herald, July 5, 1887 
Но Он смирил Себя, и взял смертность на Себя But he humbled himself, and took mortality upon him 

Также Он «опустошил Себя» от Своего всеведения, поскольку Писание утверждает, что «... Иисус 
преуспевал в премудрости» (Лк.2:52). Этого не могло бы быть, если бы в Своей человеской природе 
Он был всеведущ. 

Эта истина является жизненно важной. Пока мы не боремся с теми же самыми искушениями, 
проблемами, или испытаниями тех, кому мы пытаемся помочь, мы имеем трудности в понимании их 
испытаний. Также тот, кто в нужде, должен знать, что сочувствующий может относиться, имея 
опыт, к его или ее ситуации! Как трудно помочь тем, кто смотрит на тебя с лицом, наполненным 
слезами, говоря: «Ты не понимаешь; ты никогда не был в моей ситуации!» Грешник, который 
понимает, что Иисус [22] взял на Себя его собственную греховную природу, может иметь силу от 
того факта, что его Спаситель знает на опыте испытание, в котором он находится, и что Он может 
отнестись, имея опыт, к нужде грешника. Таким образом, Иисус может обеспечить помощь, которую 
мы должны иметь, когда мы искушаемы, потому что Он «осудил грех во плоти» (Рим.8:3). Писания 
далее утверждают, что Иисус был «тронут немощами нашими» и был «обложен немощью» (Евр.4:15; 
5:2). «Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой 
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биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис.50:5,6). 
Он «взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матф.8:17). Бог не освободил Иисуса, и Иисус не 
просил быть освобожденным от этого. Весь опыт Христа необходим нам, если Он хочет помочь Своим 
братьям. Таким образом, Писания утверждают: «Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям» (Евр.2:17). Христос, Сын Вечного Бога, стал Иисусом, Сыном Человеческим, чтобы мы могли 
стать «сынами Божьими» (1Ин.3:1). Христос стал человеком, чтобы Он мог искупить человека. Иисус 
был сделан тем, чем является человек: 

 «...Человеками ... они плоть... (Быт.6:3). Библия говорит «Слово стало плотью» (Ин.1:14). 

 Человек «состоит под законом» (Рим.3:19). «Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился [стал под] закону» (Гал.4:4). 

 Человек «находится под клятвою» (Гал.3:10). «Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою» (Гал.3:13). 

 Человек «плотян, продан греху» (Рим.7:14). «... и Господь возложил на Него грехи всех нас» 
(Ис.53:6). 

 Человек есть «тело греховное» (Рим.6:6). Христос был сделан «грехом за нас» (2Кор.5:21). 

Мы видим, что «Он должен был во всем уподобиться братиям» (Евр.2:17). А.Т.Джоунс отмечает: 

«Более того, никогда не должно быть забыто, это должно держаться в уме и сердце постоянно и 
навсегда, что ни в чем из того, что относится к человеку, плоти, греху и проклятию, никогда не 
относилось к Самому Христу или Его собственной изначальной природе или вине. Всем этим Он 
”был сделан”. ”Но Себя Он опустошил, внешность раба приняв, в подобии людей оказавшись” 
(Флп.2:7, ДП) 

И во всем этом Христос был ”сделан”  тем, чем прежде Он не был, для того, чтобы человек 
мог быть сделан теперь и навсегда тем, чем он не является» (Освященный путь к христианскому 
совершенству, стр.47; выделение в оригинале). 

Три евангелиста ссылаются на воплощение в своих изначальных повествованиях. Матфей и Лука 
оба дают генеалогию, хотя Лука добавляет больше деталей касательно понимания Иисуса. Лука, 
врач, [23] описывает слова Гавриила к Марии: «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лук.1:35). 
Более того, Иоанн, пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. ... И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:1,2,14). Единственный, Кто был с Отцом от 
начала, «опустошил Себя» и стал плотию, плотью такой же, какую имела Мария. Тем не менее, Иисус 
не деградировал этим принятием на Себя плоти, поскольку, как отмечает Лука, Он был «Святым». 

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону» (Гал.4:4). Христос должен был родиться от женщины, поскольку просто 
быть сделанным человеком не приблизило бы Его достаточно близко к человечеству, чтобы быть 
полноценным Спасителем. Христос должен был пройти весь путь вниз к нам, либо Он не смог бы 
достичь нас. В видении Иакова лестница прошла весь путь от небес к земле. Она не остановилась на 
одну или две ступени от земли. Та лестница представляла Христа (см. Быт.32:10-16). Чтобы Христос 
имел возможность достигнуть весь путь вниз, Он должен был «родиться от женщины». «И не Адам 
прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1Тим.2:14). Если бы Христос просто стал 
человеком, Он бы потерпел неудачу в нашем спасении, поскольку женщина согрешила вначале, 
таким образом грех уже был в мире прежде того как согрешил Адам1. 

Мария не могла передать Божественному эмбриону никакой другой природы, кроме той, которой 
сама обладала, падшей природы. Большинство протестантов сказали бы, что они не верят в 
католическую догму о непорочном зачатии, хотя мало из них знают о чем она учит. Большинство 

                                                
1 Это очень важное замечание. Если бы Он не был рожден от женщины, как бы мы могли быть 

уверены, что Он действительно стал человеком, таким же, как мы? Ведь все мы рождаемся от 
женщины. Очевидно, Христос должен был стать «последним Адамом» (1Кор.15:45). И кроме того, как 
бы тогда Он смог стать Примером для маленьких детей? – прим.перев. 

Глава 22. Омега смертельных ересей 
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на палубу с громоподобным шумом. Пассажиры были 
крайне потрясены этим столкновением, но никто не 
погиб. Корабль был повреждён, но не безнадёжно. 
Сила удара была такова, что судно буквально 
отбросило от айсберга; оно, словно живое существо, 
сотрясалось от носа до кормы. Затем оно двинулось 
дальше. 

Мне было ясно значение этой сцены. Я поняла 
свою задачу. Я услышала слова, произнесённые 
голосом нашего Капитана: “Иди ему навстречу!” Я 
знала, что должна делать, и уразумела, что медлить 
нельзя. Пришло время решительных действий. Я 
должна была немедленно выполнить приказ: “Иди 
ему навстречу!” 

with a noise like thunder to the deck. The pas-
sengers were violently shaken by the force of the 
collision, but no lives were lost. The vessel was 
injured, but not beyond repair. She rebounded 
from the contact, trembling from stem to stern, 
like a living creature. Then she moved forward 
on her way. 
Well I knew the meaning of this representation. 

I had my orders. I had heard the words, like a 
voice from our Captain, “Meet it!” I knew what my 
duty was, and that there was not a moment to 
lose. The time for decided action had come. I 
must without delay obey the command, “Meet it!” 

Друзья! Айсберг появился вскоре после отступления «альфа». Встреча с омегой произведёт 
«ужасный шок» и мы будем жестоко потрясены силой столкновения. Корабль истины «повреждён, но 
не безнадёжно». Так подчинимся же Капитану нашей веры и выполним Его приказ – решительно 
устремиться навстречу гигантскому айсбергу отступления! 

Как мы увидели в нашем изучении, знание Бога имеет жизненно важное значение. Пророк 
Даниил говорит нам, что «люди, чтущие своего Бога, усилятся, и будут действовать» (Дан.11:32). 
Теперь время познать нашего Бога и укрепиться как никогда ранее. Иисус говорит:  

«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук. 12:32). 
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только немногие великие мужи… Бог будет 
совершать работу в наше время таким путём, который 
лишь немногие предвидят. Он поднимет и возвысит 
среди нас таких людей, которые будут 
подготовлены более Духом Его, чем путём 
высшего образования. Конечно, таланты нельзя 
отвергать или осуждать, всё это определено Богом. Но 
вместе с тем, это даёт человеку лишь квалификацию. 
Бог желает показать, что Он не зависит от 
учёных, самонадеянных смертных людей. … 

Стать на защиту истины и праведности в то время 
как большинство оставят нас, вести битвы Господни, 
когда воинов так мало – это будет нашим испытанием 

be engaged. … God will work a work in our 
day that but few anticipate. He will raise up 
and exalt among us those who are taught 
rather by the unction of His Spirit than by 
the outward training of scientific institu-
tions. These facilities are not to be despised or
condemned; they are ordained of God, but they 
can furnish only the exterior qualifications. God 
will manifest that He is not dependent on 
learned self-important mortals. … 

To stand in defense of truth and righteous-
ness when the majority forsake us, to fight the 
battles of the Lord when champions are few—
this will be our test 

Говоря о первой ангельской вести, Божья вестница писала: 

«Но в целом церкви не вняли этому предостережению. Их служители, которые, как “стражи дома 
Израилева”, должны были первыми распознать признаки пришествия Иисуса, не замечали ни 
свидетельств пророков, ни знамений времени. Земные надежды и честолюбивые стремления 
наполняли их сердца, а любовь к Богу и вера в Его слово охладели, и когда они услыхали весть о 
Втором пришествии, это ещё более возбудило их неверие и предрассудки. Так как Адвентистская 
истина проповедовалась в основном простыми людьми, не имевшими богословского образования, то 
её и не слушали должным образом. Как и в древности, на ясные свидетельства Слова Божьего 
отвечали вопросом: “А кто-нибудь из начальников или фарисеев уверовал?”» (Великая борьба, 
стр.380) 

Бог намеревается работать таким образом, чтобы вся слава принадлежала только Ему, и никому 
из людей! Исполнится призыв из Откровения 14:7 – «воздайте славу Богу». Дело будет сделано «не 
воинством и не силою», но Духом Всемогущего Бога, так, что вся слава будет Ему. Каким же должно 
быть наше отношение к этому отступлению? 

Специальные свидетельства, серия Б, №7, стр.52 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 52 
Мы должны твёрдо держаться 

первоначальных принципов веры нашей 
деноминации и двигаться вперёд, укрепляя веру. Мы 
должны всегда хранить веру, утверждённую Святым 
Духом Бога, начиная с самых ранних событий в 
нашем опыте, и до настоящего времени 

We are to hold fast the first principles of 
our denominated faith, and go forward from 
strength to increased faith. Ever we are to keep 
the faith that has been substantiated by the Holy 
Spirit of God from the earlier events of our 
experience until the present time 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.55,56; 
ИВ1, стр.205,206 

Special Testimonies, Series B, no. 2, pp. 55, 56 

[241] Незадолго перед тем, как я разослала 
свидетельства, разоблачающие усилия врага 
подорвать основания нашей веры путём 
распространения еретических теорий, я прочла 
рассказ о корабле, натолкнувшемся в тумане на 
айсберг. В течение нескольких ночей я очень мало 
спала. Душа моя была отягощена как повозка, 
перегруженная снопами. И вот, в одну из ночей во сне 
передо мною ясно развернулась следующая сцена: 
судно, окружённое густым туманом; вдруг вахтенный 
закричал: “По курсу – айсберг!” Впереди, возвышаясь 
высоко над судном, возник гигантский айсберг. 
Властный голос воскликнул: “Иди ему навстречу!” На 
размышления времени не было. Действовать нужно 
было незамедлительно. Механик дал полный ход, а 
рулевой направил судно прямо на айсберг. С грохотом 
корабль врезался в ледяную гору, и после страшного 
толчка она раскололась на множество глыб, падавших 

Shortly before I sent out the testimonies re-
garding the efforts of the enemy to undermine 
the foundation of our faith through the dissemi-
nation of seductive theories, I had read an inci-
dent about a ship in a fog meeting an iceberg. 
For several nights I slept but little. I seemed to 
be bowed down as a cart beneath sheaves. One 
night a scene was clearly presented before me.A 
vessel was upon the waters, in a heavy fog. 
Suddenly the lookout cried, “Iceberg just ahead!” 
There, towering high above the ship, was a gi-
gantic iceberg. An authoritative voice cried out, 
“Meet it!” There was not a moment’s hesitation. 
It was a time for instant action. The engineer put 
on full steam, and the man at the wheel steered 
the ship straight into the iceberg. With a crash 
she struck the ice. There was a fearful shock, 
and the iceberg broke into many pieces, falling 

Глава 3. Воплощение: основание из Писаний 
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людей считают, что она имеет дело с зачатием Иисуса; вместо этого она имеет дело с зачатием самой 
Марии. Догма учит: 

«Властью нашего Господа Иисуса Христа, благословенных апостолов Петра и Павла, и нашей 
собственной властью, мы объявляем, заявляем и определяем, что доктрина, которая содержит то, что 
самая благословенная Дева Мария, в первое мгновение ее зачатия, особой благодатью и привилегией 
Всемогущего Бога, в виду заслуг Иисуса Христа, Спасителя человечества, была сохранена свободной 
от всех пятен первородного греха, была открыта Богом, и таким образом должна быть твердым и 
непоколебимым верованием всех верующих» (Католическое верование – Catholic Belief, стр.214). 

Таким образом, это учение утверждает, что Мария была рождена без греха и была сохранена 
безгрешной так, чтобы иметь возможность быть матерью Христа без передачи Ему греховной, падшей 
природы.1 В то время как большинство протестантов сегодня отвергают эту версию непорочного 
зачатия, в то же время они верят другой версии непорочного зачатия, что зачатие Иисуса было 
произведено таким образом, что Мария была ни кем иным как суррогатной [24] матерью. Она ничего 
не передала Христу. Если это так, тогда Иисусу недостает многого, чтобы быть Спасителем, в Котором 
мы нуждаемся, чтобы помочь нам. 

Библейские чтения для домашнего круга 
Ранние издания Библейских Чтений для Домашнего Круга, стандартной справочной книги среди 

Адвентистов Седьмого Дня, отражали взгляды Адвентистских пионеров и правильно высказывались 
относительно библейского учения о воплощении: 

«Идея о том, что Христос был рожден от непорочной или безгрешной матери, не унаследовавшей 
склонностей ко греху, и по этой причине не согрешившей, убирает Его из сферы падшего мира, и из 
любого места, где необходима помощь. С Его человеческой стороны, Христос унаследовал именно то, 
что наследует каждое дитя Адама – греховную природу. С Божественной стороны, с самого Его 
зачатия, Он был рожден и принесен от Духа. И все это было сделано, чтобы поставить человечество 
на выгодную позицию, и продемонстрировать, что точно таким же образом каждый, кто “рожден 
от Духа”, может добиваться подобных побед над своей собственной греховной плотью» (Библейские 
чтения для домашнего круга, стр.174, издание 1935 г.; также стр.115, издание 1915 г; выделение в 
оригинале). 

Это утверждение было переработано профессором Д.И.Ребоком (D.E.Rebok), когда его попросили 
пересмотреть эту книгу в 1949 г., и сегодня мы читаем: 

«Иисус Христос является как Сыном Божьим, так и Сыном человеческим. Как член человеческой 
семьи “Он должен был во всем уподобиться братиям” - “в подобии плоти греховной”. Как далеко 
заходит это “подобие” является тайной воплощения, которую человек никогда не будет иметь 
возможности разрешить. Библия ясно учит, что Христос был искушен именно так, как искушаем 
любой другой человек – “во всем ... как мы”. Такое искушение должно неизбежно включать 
возможность согрешения; но Христос был без греха. В Библии нет поддержки для учения о том, что 
матерь Христа, через непорочное зачатие, была избавлена от греховного наследия расы, и таким 
образом ее Божественный Сын был неспособен согрешить» (Библейские чтения для домашнего круга, 
издание 1962 г., стр.117). 

Это разбавленное утверждение не занимает никакой ясной позиции относительно природы 
Христа, ни до-грехопадения, ни после-грехопадения. 

Реформация продолжается 
Реформация не закончилась. Папское учение изобилует не только внутри границ католицизма, но 

в большинстве протестантизма сегодня. Католическая догма о воплощении состоит в том, что Иисус 
на самом деле не является человеком вообще, но, взамен этого, имеет Божественную природу, 
далеко удаленную от грешников. Он не находится в том месте, где Он может чувствовать нужды 
людей. Это не истинный Христос, но лжехристос, Фаммуз, по которому мы можем рыдать, все же не 

                                                
1 Обратите внимание, что говорит сама Мария: «И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 

и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лук.1:46,47). Она говорит, что ей нужен 
Спаситель. Безгрешному человеку Спаситель не нужен! – прим.перев. 
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получая никакой помощи от него. Это не «вера Иисуса». Старейшина А.Т.Джоунс в 1905 г. веско 
сказал: 

«Вера Иисуса в том, что Бог послал “Сына Своего в подобии плоти греховной”. 

Вера Иисуса в том, что “Он должен был во всем уподобиться братиям”. 

Вера Иисуса в том, что Он “взял на Себя наши немощи” и может [25]  “сострадать нам в немощах 
наших”, быв искушен во всем подобно нам. Если Он не был искушен как мы, Он не имел бы 
возможности быть искушенным “подобно нам”. Но Он был “подобно нам искушен во всем”. Таким 
образом Он был “во всем” “как мы”. 

Вера Рима относительно человеческой природы Христа и Марии и нас самих происходит из той 
идеи естественного ума, что Бог слишком чист и слишком свят, чтобы обитать с нами и в нас, в нашей 
греховной человеческой природе; настолько греховной насколько и мы, и мы слишком далеки для 
Него в Его чистоте и святости, чтобы прийти к нам именно в том, чем мы являемся. 

Истинная вера – вера Иисуса – в том, что находясь далеко от Бога в нашей греховности, в нашей 
человеческой природе, которую Он принял, Он пришел к нам туда, где мы; что бесконечно чистый и 
святой как Он, и грешный, деградировавший и потерянный как мы, Он во Христе через Своего 
Святого Духа будет охотно обитать с нами и в нас, чтобы спасти нас, очистить нас и сделать нас 
святыми. 

Вера Рима в том, что мы должны быть чистыми и святыми для того, чтобы Бог мог вообще 
обитать с нами. 

Вера Иисуса в том, что Бог должен обитать с нами и в нас, чтобы мы вообще могли быть чистыми 
и святыми» (Освященный путь к христианскому совершенству, стр.38, 39; выделение в оригинале). 

Почему бы всем людям не хотеть такого Спасителя? Некоторые читают подтекст очень ясно. Если 
Иисус преодолел с теми же долгами, какие имеем мы, тогда для человека возможно, в падшей 
природе, иметь полную победу. Если Иисус пришел в некоторой другой природе, тогда как может Он 
ожидать от нас того, что Он не мог сделать Сам? Такую же победу, какую одержал Иисус в падшей, 
греховной плоти, Он желает воспроизвести в нашей греховной плоти посредством Своего постоянно 
пребывающего присутствия! Иисус сказал: «Я ничего не могу творить Сам от Себя» (Иоан.5:30). 
«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» 
(Иоан.14:10). Мы можем победить, как Христос победил, через полную зависимость от Божественной 
помощи и водительства. Христос пообещал нам: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 
Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр.3:21). 
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Сегодняшние взаимоотношения между независимыми служениями 
Хотя многие независимые служения, находящиеся на периферии или внутри церкви АСД, и 

признают отступление, допущенное в Вопросах по доктрине и других «книгах нового порядка» в 
отношении воплощения и искупления на небе, многие из них не сознают истинных масштабов 
трагедии. Фактически, некоторые из наиболее громких сторонников тринитаризма – это независимые 
Адвентистские служения! 

Несколько таких независимых групп, таких как Твердое Основание (Firm Foundation), Земля 
оленей (Hartland), Удивительные Факты (Amazing Facts) и Отдых пилигримов (Pilgrim's Rest)  
продолжают отрицать ведущую роль Бога в ранний период Адвентистского движения и ревностно 
поддерживают языческо-папскую троицу. Один бывший независимый служитель... выбросил книги 
Духа пророчества в мусорную корзину. Этот же служитель выбросил в корзину переизданные 
материалы, в которых пионеры писали о Божестве, а затем стал собирать эти материалы у членов 
своей церкви с тем, чтобы и их выбросить! Этот служитель сейчас поддерживает Генеральную 
Конференцию. 

В ответ на высланные материалы, которые ясно представляли Библейскую и историческую 
позицию пионеров, У.Р.Мэй из Удивительных Фактов прислал поразительное письмо, полное так 
называемых «фактов»: 

«Дорогой Д.! Спасибо за письмо… Не хочу вас обидеть, но я хотел бы обратить ваше внимание 
на несколько важных моментов: 

1). Многие из пионеров находились в заблуждении по нескольким Библейским учениям. Мы не 
основываем наши доктрины на том, во что верили разные пионеры, а скорее на том, что решила 
церковь; 

2). Дух Пророчества ясно говорит, что: 

 а). свет не открывается “избранному” меньшинству (CW 45); 

 б). новый свет не противоречит уже установившейся вере всего тела Христова, каким 
является Церковь (EW 45); 

 в). новый свет должен быть представлен на рассмотрение братьям и отвергнут, если они не 
видят в нём света (CW 47)» 

Подобно Фруму и многим другим, Удивительные Факты считают первые пятьдесят лет 
Адвентизма как «заблуждение». Хотя мы и согласны, что мы не должны принимать какую-либо 
доктрину только потому, что этому верили пионеры, мы также считаем, что никакую доктрину нельзя 
считать истиной только на том основании, что так «решила» церковь! Мы должны стоять на Библии и 
только на Библии. Ссылки на Дух Пророчества [240] – это прекрасно. Но какой стыд церкви, что она 
не пожелала прислушаться к этим самым советам, когда была принимаема доктрина о троице! 

Давайте взглянем на факты по тем пунктам, которые брат Мэй относит к Духу Пророчества. Он 
утверждает? что «свет не открывается немногим», но великолепная истина о Боге и Его Сыне не 
была открыта только некоторым! Все пионеры понимали и верили в нее, а троица пришла в Церковь 
через усилия нескольких руководящих людей. 

Именно «свет» о троице и противоречил «уже установившейся вере всего тела Христова». А 
что касается представления нового света, то он должен быть представлен на рассмотрение не просто 
братьям, но «опытным братьям» (см. «Советы для авторов и издателей», стр. 47). Опытными 
братьями были те, кто прошёл через опыт 1844 года, особенно же те, на которых ссылалась Эллен 
Уайт. Они все отвергали троицу, не видя в ней никакого света.  

Чтобы отмежеваться от папства, детищем которого троица является, некоторые независимые 
служения уходят в другую крайность и принимают тритеизм, то есть веру в трёх богов. Подобно 
Келлогу и Фруму они горазды цитировать Свидетельства Божьей вестницы, чтобы «доказать» свою 
позицию. 

Хотя ко времени написания этой работы некоторые лидеры независимых Адвентистских групп и 
осудили «омегу», мы не должны, затаив дыхание ждать и смотреть, что будут делать другие перед 
тем, как мы сами примем собственное решение. Божья вестница ясно сказала: 

Свидетельства для Церкви, т.5, стр.80,82,136 Testimonies for the Church,vol.5,pp.80,82,137 
В последней торжественной работе примут участие In the last solemn work few great men will 
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[238] Какой же это позор говорить, что мы «едины с нашими братьями христианами из других 
деноминаций»! Пусть Лерой Фрум, и иже с ним, называют это «христианством», пока не изольются 
язвы; Бог же называет это «ВАВИЛОНОМ», и какое мы имеем право называть «христианством» то, 
что Бог называет «Вавилоном»? 

1971 год. Книга  Движение, предначертанное Богом1 
Хотя мы уже касались книги Фрума Движение, предначертанное Богом (Movement of Destiny) и 

цитировали из неё, мы должны отметить следующие моменты. Книга Движение предначертанное 
Богом была явной попыткой переписать нашу историю и представить развитие Адвентистского 
движения, как имеющее евангелический характер в своих корнях. В книге полностью поддерживается 
учение о троице и другие компромиссы, имевшие место впоследствии, в 1950-х годах. Фрум также 
позволил себе нападки на Виланда и Шорта за их расследование о том, каким образом церковь 
отошла от истинного пути, указанного в 1888 году. Книга содержит предисловие Нила Уилсона, в то 
время вице-президента Генеральной Конференции и председателя руководящего комитета по книге 
Движение предначертанное Богом. Первоначально вступление было написано Робертом Пирсоном, 
который тогда был президентом Генеральной конференции. Но из-за критики содержащихся во 
вступлении ссылок на Роберта Виланда, Пирсон отказался от него. Вместо Пирсона вступление для 
следующего издания написал Х.М.С.Ричардс (H. M. S. Richards). Важно уяснить себе, что явилось 
причиной написания этой книги и время её появления. Фрум признаёт: 

«Весной 1930 года Артур Г. Даниэльс, бывший к тому времени уже более 20 лет Президентом 
Генеральной Конференции, говорил мне, что, по его мнению, в ближайшем будущем я должен 
совершить тщательный обзор всего плана искупления… я был связующим звеном между прошлым 
руководством и настоящим. Он сказал: “но это потом – не сейчас, не сейчас...” 

Брат Даниэльс понимал возникшие проблемы, и почти пророчески предвидел ряд трудностей, с 
которыми придётся столкнуться. Он знал, что потребуется время для исцеления некоторых 
теологических ран и для изменения отношения к переменам в теологии. Возможно, необходимо было 
подождать, пока некоторые люди выйдут из строя (попросту говоря – умрут!), чтобы затем 
осуществить свои мудрые замыслы» (Движение, вызванное Богом, стр.17) 

1980 год. Символ веры и прочее 
В 1980 году на сессии Генеральной Конференции в Далласе была, наконец, поставлена точка, 

что окончательно привело непосвящённую часть церкви АСД к «омеге» отступления. Сессия 
сконцентрировалась, главным образом, на разработке нового символа веры взамен заявленного в 
1931 году, который подвергся лишь минимальным изменениям. Итогом сессии стал официально 
принятый на голосовании символ веры, который утвердил тринитарное учение. С тех пор 
этот символ стал играть в церкви роль львиных челюстей. Тот, кто был не согласен с ним, лишался 
членства в церкви! 

В 1984 году была утверждена новая, тринитарная, формула крещения. В [239] 1985 году 
появился новый Сборник гимнов (псалмов) АСД с его твёрдой тринитарной направленностью, и его 
варианты в многочисленных современных переводах. В 1988 году в качестве замены книге Вопросы 
по доктрине издаётся Вероучение Адвентистов Седьмого дня. Этот труд продолжил «омегу» 
отступления изложением позиций, подобных тем, которые были изложены в Вопросах по доктрине. В 
1993 году была издана книга Вопросы (Issues), в которой содержался публичный вызов, брошенный 
независимым служителям, которые призывали остаться «историческими Адвентистами» и вернуться 
на анти-тринитарные позиции.2 Были лишь немногие, кто принял вызов. В следующем году 
появляется признание церкви в том, что пионерам сегодня не позволили бы присоединиться к церкви 
из-за их анти-тринитарной позиции.3 

                                                
1 В оригинале Movement of Destiny, дословно переводится как Движение судьбы или 

Судьбоносное движение. Однако в большинстве случаев переводится как Движение, вызванное Богом 
или Движение, предначертанное Богом. – прим.перев. 

2 См. Вопросы, стр.39 
3 См. Ministry – Служение, октябрь 1993 г., стр.10, цитируется на стр.ориг.91 этой книги 
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Глава 4. История вести о святилище 
[26] но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. (Фил.2:7,8) 

[27] Наиболее основным фундаментальным учением христианской религии есть истина о том, 
что Иисус Христос является Сыном живого Бога. Когда Иисус спросил учеников «а вы за кого 
почитаете Меня?» (Матф.16:15), Петр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога Живаго» (Матф.16:16). 
Сестра Уайт, в Желании Веков, писала: 

The Desire of Ages, pp.412,413 Желание Веков, стр.412,413 
The truth which Peter had confessed is the founda-

tion of the believer’s faith. It is that which Christ 
himself has declared to be eternal life. … Peter had 
expressed the truth which is the foundation of the 
Church’s faith 

Истина, которую исповедал Петр, является 
основанием веры всех христиан. Это и есть, как 
сказал Сам Христос, вечная жизнь. … Петр 
выразил истину, которая является основанием 
веры Церкви. 

В то время как истина об Иисусе является основанием христианской веры в целом, Адвентистское 
движение было особенным образом основано и учреждено на вести о святилище. 

The Great Controversy, p. 409 Великая Борьба, стр.409 
The scripture which above all others had been both the 

foundation and the central pillar of the advent faith was 
the declaration: “Unto two thousand and three hundred 
days; then shall the sanctuary be cleansed.” Dan.8:14 

Основанием и столпом Адвентистской веры 
является следующее место из Священного 
Писания: "На две тысячи триста вечеров и 
утр; и тогда святилище очистится" (Дан.8:14). 

Письмо 208, 1906 г. Letter 208, 1906 
Правильное понимание служения в небесном 

святилище является основанием нашей веры 
The correct understanding of the ministration in the 

heavenly sanctuary is the foundation of our faith 

Урия Смит, пионер, писатель и редактор среди Адвентистских братьев, писал о том, что могло бы 
рассматриваться как показательное утверждение, которое фактически одобряли все ранние 
верующие: 

Ревью энд Геральд, 5 августа 1875 г. The Review and Herald, August 5, 1875 
Как является возможно естественным, враг истины,

кажется, наиболее упорен в попытках потревожить и 
расстроить умы в отношении святилища; ибо это 
является оплотом нашей силы 

As is perhaps natural, the enemy of truth seems 
most persistent in trying to trouble and unsettle 
minds in reference to the sanctuary; for that 
is the citadel of our strength 

Уникальность Адвентизма Седьмого Дня состоит ни в соблюдении седьмого дня – Субботы, ни в 
вере в близкое возвращение Иисуса. Есть другие церкви, соблюдающие Субботу, и другие церкви, 
которые верят в скорое возвращение Христа до наступления тысячелетнего царства, и после того, как 
пройдут бедствия и несчастья. Уникальностью Адвентистского движения является понимание вести о 
святилище в типе и антитипе. ЛеРой Фрум, церковный историк и апологет, писал, что истина о 
святилище была «единственной отличительной, особой, структурной истиной – единственное 
доктринальное учение, которое отождествляет и очерчивает круг» [28] Адвентистов Седьмого Дня 
«отдельно от всех других христиан» (Движение судьбы, стр.541). 

Корни Адвентистского движения восходят к Уильяму Миллеру и другим Адвентистским 
проповедникам, таким как Иосиф Волф (Joseph Wolff), которые учили, что Второе пришествие Иисуса 
Христа было близко. Миллер основывал свою веру на теперь знаменитом отрывке из Даниила 8:14: 
«на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится».1 Миллер верил, что 2300 дней 

                                                
1 В письме в Ревью, Иосиф Бэйтс комментировал посещение могилы Уильяма Миллера: «Его 

белый мраморный монумент расположен на небольшом расстоянии от шоссе, около пяти футов в 
высоту, представляя путешественнику фасад около двух футов в ширину, в центре которого, около 
четырех футов от земли, находится открытая книга, очень аккуратно вырезанная на мраморном 
блоке. На правой странице большими черными буквами выгравирована следующая надпись: “И сказал 
мне: на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится.” Дан.viii,14» (Ревью энд 
Геральд, 3 февраля 1853 г.) 
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были пророческими годами, которые начались в 457 г. до н.э. и должны были окончиться в 1843 г. 
Вычисления были позднее исправлены на дату 22 октября 1844 г. Миллер верил, что святилище, о 
котором идет речь у Даниила, было землей, и что она будет очищена огнем, когда Иисус вернется за 
Своим народом. Когда Христос не вернулся в 1844 году, верующие прошли через то, что стало 
известно как «Великое Разочарование». Эллен Уайт описывала это следующим образом: 

The Great Controversy, p. 391 Великая Борьба, стр.391 
When the time passed at which the Lord’s com-

ing was first expected,—in the spring of 1844,—
those who had looked in faith for His appearing 
were for a season involved in doubt and uncer-
tainty. While the world regarded them as having 
been utterly defeated and proved to have been 
cherishing a delusion, their source of consolation 
was still the word of God. Many continued to 
search the Scriptures, examining anew the evi-
dences of their faith and carefully studying the 
prophecies to obtain further light. The Bible testi-
mony in support of their position seemed clear and 
conclusive. Signs which could not be mistaken 
pointed to the coming of Christ as near. The special 
blessing of the Lord, both in the conversion of 
sinners and the revival of spiritual life among 
Christians, had testified that the message was of 
Heaven. And though the believers could not explain 
their disappointment, they felt assured that God 
had led them in their past experience 

Миновала весна 1844 года - время, когда 
предполагалось пришествие Христа, и те, кто с 
верой ждал Его явления, некоторое время 
испытывали сомнения и неуверенность. Мир считал 
этих людей жертвами обмана, но для них Слово 
Божье по-прежнему оставалось источником 
утешения. Многие продолжали изучать Писание, 
проверяя основание своей веры, и перечитывали 
пророчества в стремлении к более яркому свету. 
Свидетельство Библии, на котором они 
утверждались, было для них определенным и 
убедительным. Знамения безошибочно указывали на 
близкое пришествие Христа. Особенные 
благословения Божьи, проявившиеся в обращении 
грешников, в возрождении духовности христиан, 
подтверждали, что эта весть послана Господом. И 
хотя в то время верующие и не могли объяснить 
постигшего их разочарования, тем не менее они 
чувствовали, что Бог вел их все это время. 

Истина принята после разочарования 
Первым Адвентистским верующим, который обрел понимание того, что случилось во время 

разочарования, был Хирам Эдсон (Hiram Edson), «проповедник-фермер, лидер группы ранних 
Адвентистов в западном Нью Йорке. Он описал свой опыт несколькими годами позже, и эта история 
была сохранена его дочерью, миссис О.В.Кросс, из Флориды» (Heavenly Visions - Небесные видения, 
стр.111). 

«Наши ожидания воскресли, и таким образом мы взирали на нашего грядущего Господа, доколе 
часы не сказали двенадцать в полночь. Затем прошел день, и наше разочарование стало 
несомненным. Наши лелеемые надежды и ожидания [29] были разрушены, и на нас нашел такой дух 
рыдания, который я никогда прежде не переживал. Казалось, что потеря всех земных друзей не идет 
ни в какое сравнение с этим. Мы рыдали и рыдали, покуда не начало светать … 

Я размышлял в своем сердце, говоря: “Мой Адвентистский опыт был самым ярким из всего моего 
христианского опыта. Доказала ли Библия свою ошибочность? Неужели нет Бога в небесах, нет 
золотого города, нет рая? Неужели все это только хитро придуманная басня? Неужели нет истинности 
в наших лелеемых надеждах и ожиданиях?” … 

Я начал ощущать, что должен быть свет и помощь для нас в нашем горе. Я сказал некоторым из 
братьев: “Давайте пойдем в амбар”. Мы вошли в зернохранилище, закрыли за собой двери, и 
поверглись перед Господом. Мы горячо молились, потому что чувствовали нашу нужду. Мы 
продолжали горячо молиться, покуда не было дано свидетельство Духа, что наши молитвы были 
приняты, и что будет дан свет, чтобы объяснить наше разочарование, прояснить и сделать 
доступным.  

После завтрака я сказал к одному из моих братьев: “Давай пойдем увидим и ободрим некоторых 
из наших братьев”. Мы пошли, и в то время как проходили через большое поле, я был остановлен на 
полпути в поле. Небеса, казалось, открылись для моего взгляда, и я увидел отчетливо и ясно, что наш 
Первосвященник вместо того, чтобы выйти из Святого-Святых небесного святилища и прийти на эту 
землю в десятый день седьмого месяца, в конце 2300 дней, впервые вошел в тот день во второе 
отделение этого святилища, и что Он должен выполнить работу во Святом-Святых прежде 
возвращения на землю; что Он вошел на брак или, другими словами, к Ветхому днями, чтобы 
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Божественность Христа и отводила Ему место второго по рангу Божества. Вот поэтому, из-за 
проявления  в Адвентизме арианства, вас сначала приравнивали к Свидетелям Иеговы. А так же из-за 
того факта, что вы утверждали, будто Архангел Михаил есть Христос. 

Доктор Фрум и комитет решили немедленно рассмотреть эти материалы. Поэтому мы прервали 
встречу, они взяли с собой и рассмотрели все эти, и, я думаю, другие материалы. Вернувшись, они 
сказали: “Да, многое из того, на что вы обратили внимание, там действительно есть, мы 
согласны, и мы отвергаем те утверждения. Они не отражают ортодоксальной 
Адвентистской теологии, и мы отвергаем это”. Я сказал: “Хорошо, рад это слышать, и можете ли 
вы теперь винить нас за то, что мы читаем эти материалы, и это не какие-то второстепенные 
вопросы, о которых мы сейчас говорим?” … 

[237] Мы рассмотрели весь разнообразный материал, и тогда появилась идея о книге, где мы 
могли бы задать вопросы, а деноминация Адвентистов могла бы ответить … Так появилась книга 
Вопрос по доктрине (Question on Doctrine). В противовес некоторым  вымыслам и мифам, которые я 
сегодня слышу от Адвентистов, которые могли бы знать и больше, эта книга была одобрена 
Генеральной Конференцией» (Уолтер Мартин, видеозапись конференции в Церкви Кампус Хилл в 
Лома Линда, Калифорния – Walter Martin, videotaped conference at Campus Hill Church in Loma Linda, 
CA, январь 1989 г.) 

Лерой Фрум и те, кто встречался с Мартином, назвали «ошибочным» то основание, на котором 
держалась работа ранней АСД почти целых сто лет. Доктор Барнхаус, выступая в журнале Вечность, 
замечает:  

«Сразу стало очевидно, что Адвентисты энергично отрицают некоторые доктринальные 
положения, которых придерживались ранее. 

В особенности же Адвентисты отрекались от всех тех учений своих служителей или рядовых 
членов, которые верили, провозглашали и писали что-нибудь такое, что позволило бы отнести их к 
арианам» (Вечность – Eternity, сентябрь 1956 г.) 

Лерой Фрум в книге Вопросы по доктрине, а позднее в книге Движение, предначертанное Богом , 
откровенно лгал относительно нашей истории. Он пытался показать, что анти-тринитаризм  в ранней 
АСД был «раковой опухолью – большой, но ограниченной» (Святилище и примирение – The Sanctuary 
and Atonement, p. 530). В Вопросах по доктрине мы читаем:  

«Более ста лет назад отцы-основатели Церкви Адвентистов Седьмого Дня вышли из различных 
деноминаций. И хотя все они были премиллениалистами, некоторые из них были тринитариями, 
остальные же арианами» (стр. 29) 

Но это лишь полуправда. На самом же деле, в то время как пионеры выходили из различных 
деноминаций и становились Адвентистами седьмого дня, они все оставляли прежние ложные 
тринитарные верования. В книге Движение, предначертанное Богом Фрум заклеймил анти-
тринитариев как «меньшинство» (стр. 149). Далее он стал разъяснять некоторые высказывания из 
книги Вопросы по доктрине. Фрум отметил, что некоторые ответы, данные евангеликалам, являлись, 
по сути, публичным отказом от заявлений, сделанных ранее пионерами:  

«было ясно, что ранние ошибочные взгляды [так называемого] меньшинства необходимо было 
отвергнуть. Тщательно сформулированные ответы на вопросы евангеликалов являлись, по сути, 
простыми заявлениями, отрицающими те личные, индивидуальные взгляды [так называемого] 
меньшинства, и предназначались для включения в готовящуюся книгу, которой надлежало быть 
названной Ответ Адвентистов седьмого дня на вопросы по доктрине» (Движение, предначертанное 
Богом, стр.483,484) 

Эти заявления были необходимы, чтобы развеять неправильные представления об Адвентистах, 
сложившихся  из-за прежних утверждений пионеров. Отречение прозвучало, в частности, в 
следующих словах: 

«Вера Адвентистов Седьмого Дня в том, что касается великих истин, ясна и категорична. И мы 
считаем, что не следовало бы ни поносить нас за те ограниченные и ошибочные взгляды, которых 
придерживались некоторые в годы нашего становления, ни отождествлять нас с ними. 

Поэтому это заявление призвано аннулировать заезженные “цитаты”, которые использовались 
против нас. Мы едины с нашими братьями христианами из других деноминаций в том, что касается 
великих основ веры, однажды преданной святым» (Вопросы по доктрине, стр. 31,32) 
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«В большой степени церковь потерпела неудачу в строительстве на фундаменте, заложенном 
Генеральной Конференцией в 1888 году… Но весть о праведности по вере, прозвучавшая на 
Конференции 1888 года, вновь прозвучала здесь… 

Эта великая истина прозвучала на этой Библейской конференции 1952 года с гораздо большей 
силой, чем это было на Конференции 1888 года … Больше так вопрос не ставится: “Каким было 
отношение наших служителей и рядовых к вести о праведности по вере, данной в 1888 году? Как они 
поступили с нею?”. А вопрос стоит так: “Что сделали мы с тем светом о праведности по вере, который 
был дан на Библейской конференции 1952 года?”» (Наше твердое основание – Our Firm Foundation, 
т.2, стр.616,617 – цитировано из Страж, сколько ночи – Watсhman, What of the Night, ноябрь 1966, 
стр.3) 

Брансон явно сослался на книгу Виланда и Шорта Новый взгляд на 1888 год, и затем попытался 
переместить фокус с 1888-го на 1952-й год. Ответ на вопрос Брансона о так называемом «свете о 
праведности по вере, данном на Библейской конференции 1952 года» не заставил себя долго ждать. 

Конференции 1955 и 1956 годов  с участием АСД и Евангелических церквей 
Если бы в 1952 году весть о праведности по вере действительно была провозглашена и принята 

церковью, то никогда бы не было конференций АСД – Евангеликалы. Как отмечалось ранее, эти 
конференции проводились с участием таких известных евангеликалов как Уолтер Мартин, Джордж 
Е.Кэннон (George E. Cannon), Дональд Барнхаус и лидеров АСД ЛеРой Фрум, Рой А.Андерсон, Уолтер 
Е.Рид (Walter E. Read) и Т.Е.Унру (T. E. Unruh).1 Главным и центральным пунктом этих конференций 
была тринитарная доктрина. Рой А. Андерсон позднее писал о его первом опыте общения с 
евангеликалами: 

[236] «“Что думают ваши люди о Троице?” – такой вопрос мне задали несколько лет назад два 
любезных джентльмена. Это были христиане, которые посетили главный офис Генеральной 
Конференции в Вашингтоне с неофициальным визитом … Оба были профессоры христианского 
колледжа, много читавшие об Адвентистах, но всё только одну клевету, и одному из них было 
поручено написать новую книгу о вере Адвентистов. Однако они понимали, что лучше в личном 
контакте с руководством выяснить, во что мы действительно верим, чем просто цитировать других. 

Ответы на их искренние вопросы растянулись на многие дни молитвенных дискуссий. Наш ответ 
по вопросам Божества и Троицы был решающим, так как в некоторых книгах они читали, что 
Адвентисты классифицировались как ариане …» (Адвентист Ревью, 8 сентября 1983 г., стр.4) 

Как указал Андерсону Мартин, в некоторых книгах Адвентистов классифицируют как ариан из-за 
их анти-тринитарной веры. Фактически, Мартин так и не смог классифицировать Адвентистов как 
«христиан» в первом издании своей книги о религиозных культах Воскрешение культов (The Rise of 
Cults). В начале конференций упор делался на прошлые анти-тринитарные высказывания пионеров 
Адвентизма, включая Эллен Уайт! В 1989 году Мартин вкратце рассказал группе служителей о том, 
как это было: 

«Обстановка в то время (1955-1956 гг.) была такой, что Адвентисты рассматривались как 
Свидетели Иеговы, как Мормоны, как большинство главных культовых структур того времени… 

Когда я впервые встретился с Л. Е. Фрумом, он минут пятнадцать выговаривал мне по поводу 
того, как я мог думать, что Адвентизм является культом. Я сказал: “Адвентизм – звучит хорошо, но 
как вы считаете, был Арий христианином?” И он, будучи прекрасным знатоком истории церкви, 
ответил: “Конечно, он не был христианином, так как отрицал Божественность Иисуса Христа”. Я 
сказал: “Так же как и Эллен Уайт”. Доктор Фрум воскликнул: “Как!” Я сказал: “Да-да!”, и открыв свой 
дипломат, достал кипу Адвентистских изданий, приготовленных доктору Фруму для просмотра, а 
также и комитету, для проверки источников этих публикаций. Я могу лишь добавить, что они были в 
ужасном шоке, думая о том, что когда-то всё это широко распространялось. Миссис Уайт позднее 
очень быстро переменила свои взгляды, и довольно-таки рьяно подтверждала истинность учения о 
Троице, и учила этому. Но она была под влиянием Урии Смита. В одно время она отрицала вечную 

                                                
1 Фрум был автором книги Пришествие Утешителя, Андерсон был в 1941 году в комитете, 

принявшем формулу крещения, а Рид был членом комитета, осуществившего пересмотр книги Даниил 
и Откровение 
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получить царство, власть и славу; и что мы должны ожидать Его возвращения с брачной церемонии» 
(Ревью энд Геральд, 23 июня 1921 г.; цитируется из Небесные видения – Heavenly Visions, стр.111). 

Хирам Эдсон, др. Ф.Б.Хан (F.B.Hahn), и молодой проповедник и учитель по имени О.Р.Л.Крозьер 
(O.R.L.Crosier), изучали Писания далее и пришли к заключению, что «2300 лет протянулись до начала 
служения нашего Первосвященника в Святом-Святых святилища на небе, которое предвозвещалось 
последней фазой левитского служения в символическом земном святилище. Служение последнего дня 
в земном святилище называлось очищением святилища. Это было именно тем, что пророчество 
Дан.8:14 описывало как начавшееся в 1844 году. Вся суть была ясна. Христос приступил к этому 
служению во Святом-Святых, когда пришло время в 1844 г. Их ошибка была объяснена. Пророчество 
исполнилось. Они взирали на эту землю вместо того, чтобы взирать во Святое-Святых. Там в небесах 
наступил час суда, время очищения записей во святилище, как описано в Дан.7:10,13. Это был свет. 
Он должен быть опубликован для верующих» (Там же, стр.112). 

Эдсон и Хан попросили Крозьера продолжить изучение вести о святилище из левитских символов 
и описать их совместно добытые сведения. Эдсон и Хан согласились опубликовать результаты. 
Материал был подготовлен в 1845 г. и в начале следующего года они договорились, что он будет 
опубликован в газете Цинцинати о Втором [30] пришествии под названием Дневная Звезда (Day 
Star). Статья Кроузьера, озаглавленная «Святилище» (The Sanctuary), была опубликована в Дневная 
Звезда – Дополнительный выпуск (Day Star Extra) 7 февраля 1846 г.1 

Среди первых, кто прочитал и принял свет, представленный в статье Крозьера, были Джеймс 
Уайт и Иосиф Бэйтс (Joseph Bates). Когда Эллен Уайт прочитала статью, она немедленно 
рекомендовала ее братьям как «истинный свет». В письме к брату Эли Куртису (Eli Curtis), 
датированном 21 апреля 1847 г., она писала: 

Слово к малому стаду, стр.12 A Word to the Little Flock, p. 12 
Я верю, что Святилище, которое должно быть очищено 

по окончании 2300 дней, является Храмом Нового 
Иерусалима, в котором Христос является служителем. 
Господь показал мне в видении более чем год назад, что 
брат Крозьер имел истинный свет на очищение 
святилища; и что это была Его воля, чтобы брат Крозьер 
описал это понимание, которое он передал нам в 
Утренней Звезде – Дополнительном Выпуске, 7 февраля 
1846 г. Я чувствую себя полностью уполномоченной 
Господом, чтобы рекомендовать этот Дополнительный 
выпуск каждому святому 

I believe the Sanctuary, to be cleansed at 
the end of the 2300 days, is the New Jerusa-
lem Temple, of which Christ is a minister. 
The Lord shew me in vision, more than one 
year ago, that Brother Crosier had the true 
light, on the cleansing of the Sanctuary, c; 
and that it was his will, that Brother C. 
should write out the view which he gave us 
in the Day-Star, Extra, February 7, 1846. I 
feel fully authorized by the Lord, to recom-
mend that Extra, to every saint 

Статья Кроузьера начинается с обсуждения того, что составляет святилище. После определения 
святилища из Дан.8:14 как небесного святилища, где Иисус священнодействует для верующего, он 
соотносит тип из Ветхого Завета с антитипом, или истинным святилищем, как оно открыто в Новом 
Завете, особенно через послание к Евреям. Кроузьер не рассматривает подробно вопрос с 
вычислением 2300 лет Даниила 8:14, поскольку это уже было сделано Адвентистскими 
проповедниками. Кроузьер, однако, обсуждает в подробностях значение того, что произошло 22 
октября 1844 г. и заканчивает свою статью обсуждением окончания Дня Искупления с изгнанием 
козла отпущения. 

Ранние Адвентисты сделали Первосвященническое служение Христа центром своего послания. 
Такие пионеры как Джеймс Уайт, Джеймс М.Стефенсон (James M.Stephenson), Иосиф Х.Ваггонер 
(Joseph H.Waggoner) – отец Э.Дж.Ваггонера, Урия Смит и Стефен Хаскелл много писали о предмете 
окончательного искупления в небесах.2 

                                                
1 Полная статья Кроузьера, озаглавленная «Святилище», доступна от издателя этой книги. – 

прим.автора. См. также перевод этой статьи на русский язык на вэбсайте www.ronwyatt.ru, либо 
закажите ее, написав нам по адресу: 02100, г.Киев, а/я 42 – прим.перев. 

2 См. книгу Уайта Жизненные Случаи – Life Incidents; статьи Стефенсона в Ревью, Искупление 
– The Atonement; книгу Ваггонера Искупление в свете природы и откровения – The Atonement in the 
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Церковь опубликовала свое первое Изложение Верований в 1872 г. Открытый параграф 
отмечает, что это не было издано как авторитет среди братьев или для целей гарантии единообразия 
среди них. Было отмечено, однако, что изложение содержало то, «что есть и было с великим 
единодушием поддержано ими» (Декларация фундаментальных основных учений и установлений 
Адвентистов Седьмого Дня – A Declaration of the Fundamental Principal Taught and Practiced by the 
Seventh-day Adventists, 1872 г.). Два из двадцати одного верования имели дело непосредственно с 
Первосвященническим служением Христа: [31] 

«Что есть один Господь Иисус Христос, Сын Вечного Отца, ... что Он ... жил как наш Пример, 
умер как наша Жертва, был воскрешен для нашего оправдания, вознесся на высоту, чтобы быть 
нашим единственным посредником в святилище в небесах, где, со Своей собственной Кровью, Он 
совершает искупление за наши грехи; что это искупление до сих пор, от того момента, когда было 
совершено на кресте, что было только жертвой, является самой последней частью Его работы как 
Священника в соответствии с образом левитского священства, которое было предвозвещено и было 
прообразом служения нашего Господа в небесах. См. Лев.16; Евр.8:4,5; 9:6,7» (Там же, верование 
#2). 

«Что святилище Нового Завета является скинией Бога в Небесах, о которой Павел говорит в 
Евреям, 8 главе, и далее, в которой наш Господь, как великий Первосвященник, является 
священнодействователем; что это святилище является антитипом скинии Моисея, и что 
священническая работа нашего Господа, связанная с этим, является антитипом работы иудейских 
священников первого завета., Евр.8:1-5; что это то святилище, которое должно быть очищено по 
окончании 2300 дней, что определяет его очищение в этом случае, как в типе, просто вход 
первосвященника в Святое-Святых, чтобы завершить цикл служения, связанный с этим, через 
заглаживание (вычеркивание) и удаление из святилища грехов, которые были перенесены туда 
посредством служения в первом отделении, Евр.9:22,23; и что эта работа, в антитипе, начавшаяся в 
1844 году, занимает короткий, но неопределенный период, по окончании которого работа благодати 
для мира завершится» (Там же, верование #10). 

Единодушие, с которым это верование поддерживалось, было также выражено в Ежегоднике 
(Yearbook) за 1889 г.: «Следующие предложения могут быть приняты как краткое изложение 
основных особенностей их религиозной веры, по которой существует, как мы знаем, полное 
единодушие во всем теле». Пятнадцать лет после Изложения 1872 г., в 1887 г., Урия Смит написал 
изложение из пяти пунктов о понимании пионерами святилища, которое было опубликовано в Ревью 
энд Геральд: 

1. Что святилище и священство домостроительства Моисея представляло в образах святилище 
и священство настоящего, или христианского, домостроительства. 

2. Что это святилище и священство находятся в небесах, имеющее сходство с прежним 
настолько, насколько небесное может быть похоже на земное (Евр.9:23,24) 

3. Что священнодействие Христа, нашего великого Первосвященника, в небесном святилище, 
состоит из двух великих отделов, как в типе; во-первых, в первом отделении, или Святом, 
во-вторых, во втором отделении, или Святом-Святых. 

4. Что начало Его священнодействия во втором отделении отмечено великим пророческим 
периодом в 2300 дней (Дан.8:14), и началось, когда эти дни окончились в 1844 году. 

5. Что священнодействие, которое Он сейчас совершает во втором отделении небесного храма, 
является «очищением» (Лев.16:17), «очищением святилища» (Дан.8:14), «следственным 
судом» (Дан.7:10), «совершением тайны Божией» (Откр.10:7;11:15,19), которое завершит 
работу Христа как Священника, закончит план спасения, завершит период испытания 
человека, решит каждое дело для вечности, и возведет Христа на Его трон вечного [32] 
господства» 

(Урия Смит, «Вопросы по святилищу – Questions on the Sanctuary», Ревью энд Геральд, 14 июня 
1887 г.; цитируется в Доктрина Святилища – The Sanctuary Doctrine, стр.1,2) 

                                                                                                                             
Light of Nature and Revelation; книгу Смита Святилище и его очищение и 2300 дней – The Sanctuary 
and its Cleansing and the 2300 Days; книгу Хаскелла Крест и его тень – The Cross and Its Shadow; и т.д. 

Глава 22. Омега смертельных ересей 
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«было не просто видимостью, но реальностью» (Там же, стр.156 – выделение в оригинале). Это 
привело их к вере в то, что Иисус «отложил Свою Божественность, чтобы совершать чудеса не Своею 
силою, но тою, которая через веру в Отца» (Там же, стр.156,157). Они учили, что на Голгофе Иисус 
умер в самом деле, полностью: 

«Смерть такого ложного Христа не имела бы силы, чтобы привлечь человечество, силы, какую 
имеет реальная смерть истинного Христа. Это была бы скорее необъяснимая сделка, имевшая место 
между Отцом и Сыном, которая каким-то образом должна была успокоить гнев Отца против всего 
человечества. Но это абсурд, потому что такой ошибочный взгляд на смерть Христа требует от 
человека поверить, что со Христом умер не Сын Божий, а только Сын человеческий, то есть Его тело. 
Такое учение покрывает облаком непроницаемой тайны именно ту часть служения Христа, 
посредством которой предполагалось привлечь человеческие сердца и разум, привести человека к 
искреннему, не притворному примирению с Богом» (Там же, p. 158).1 

Автор глубоко верит, что Бог использовал тогда Виланда и Шорта, чтобы попытаться спасти Свой 
народ. И хотя эти двое не понимали всех проблем того времени, это было, всё-таки, более, чем 
скромное начало. Однако Генеральная [235] Конференция отвергла весть на официальном уровне и 
сразу начала противодействовать работе, которую начали Виланд и Шорт.2 

Библейская конференция 1952 года 
В частности как ответ на призыв Виланда и Шорта в 1950 году, Уиллиам Х. Брансон организовал 

Библейскую конференцию. Это была первая Библейская конференция АСД с 1919 года, и только 
вторая – с 1888 года. Хотя темой обсуждения должна была стать праведность Христа, ни один доклад 
так и не коснулся сути вопроса; тринитарные взгляды ни разу не были поставлены под сомнение. В 
конце конференции Брансон бросил следующий вызов: 

                                                
1 Учение о троице, говоря о Христе, предлагает нам поверить в то, что: «При распятии умерла 

Его человеческая природа, но не Его божественное естество, потому что оно умереть не может» (В 
начале было Слово…, издательство «Источник жизни», Заокский, 1993 г.) 

Но в таком случае неизбежно следует вывод: сойдя в этот мир, Христос претерпел страдания и 
отдал на мучения Своё несовершенное тело, однако, по большому счёту, ничем  не рисковал. И Отец, 
и Сын знали, что Сын сохранит Свою жизнь при любом исходе Великой борьбы. Таким образом, 
подвергается сомнению любовь как Отца, так и Сына. Бог с Его безграничной Любовью остаётся 
униженным.  

Чем же рисковал Христос, придя на Землю? Послушаем, что говорит Дух пророчества об этом: 
«Господь допустил, чтобы Его Сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким 

человеком, и боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя 
на вечную гибель» (Желание веков, стр. 48, 49 ориг.) 

«Если бы сатане даже в самом малом удалось склонить Христа ко греху, он поразил бы Иисуса в 
голову. Случись это, погибла бы надежда человечества. Гнев Божий пал бы на Христа, как на Адама. 
Ни у Христа, ни у Церкви не осталось бы надежды на спасение»  (Знамения времени, 9 июля 
1898 года; Библейский  комментарий АСД, т. 5, стр. 1131);  

«Зная, насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет навечно разделён с 
Отцом» (Желание веков, стр. 753 ориг.); 

А вот, что говорит Священное Писание:    
«Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления могущему 

спасти Его от смерти, и услышан был за Своё благоговение» (Евр. 5:7) 
В этом стихе речь идёт не о крестной смерти. Бог Отец услышал Сына - Он укрепил Иисуса в 

борьбе с грехом и, таким образом, спас Сына от вечной смерти. От крестной же смерти Бог не спас 
Своего Сына, ибо это не входило в планы ни Отца, ни Самого Сына. Вот она – Любовь Отца и Сына! В 
борьбе за наше спасение Христос рисковал Своею вечной жизнью; Он мог прекратить Своё 
существование навсегда, если бы допустил в Своей земной жизни хоть малейший грех. Бог Отец 
рисковал Своим единородным Сыном. Он мог потерять Сына навсегда. 

На совете, перед тем как отправить Христа на нашу планету, не сказал ли Бог Отец Сыну: «Ты 
можешь и Ты должен победить! Иначе Я потеряю Тебя, Мой Сын...»? – прим.перев. 

2 См. Предупреждение и его принятие – A Warning and its Reception. 
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Издание книги Евангелизм 
Книга Евангелизм была издана в 1946 году для того, чтобы помочь развитию тринитаризма 

внутри АСД путём подкрепления «новой теологии» авторитетом Эллен Уайт как Божьей вестницы. Так 
как книга содержит обилие высказываний Духа Пророчества, Фрум, входивший в состав 
издательского комитета, получил прекрасную возможность так скомпилировать цитаты Эллен Уайт, 
чтобы исказить её истинную позицию по вопросу троицы. Это было сделано при помощи следующих 
тактических приёмов:  

1. высказывания использовались вне контекста, включая использование многочисленных 
эллипсисов, то есть пропусков некоторых слов внутри цитаты;  

2. названия подзаголовков придумывались таким образом, чтобы вложить в голову читателя 
мысли, не связанные с темой высказывания;  

3. использование недостаточного количества цитат, необходимых для полного освещения 
вопроса.  

В письме своему союзнику Р. А. Андерсону Фрум писал: 

«Я уверен, что мы с вами будем одного мнения в том, что касается оценки книги Евангелизм, что 
эта книга – один из величайших вкладов, в котором Ассоциация служителей в то время приняла 
немалое участие. Вы знаете, какое впечатление книга произвела на мужей из Колумбийского униона, 
которые столкнулись лицом к лицу с ясными, недвусмысленными высказываниями Духа Пророчества о 
Божественности Христа, личности Святого Духа, Троице и подобном. Они должны были либо сложить 
оружие и принять эти высказывания, либо отвергнуть Дух Пророчества. 

Я знаю, что вы, мисс Клейзер и я должны были совершить огромную работу, связанную с 
подборкой этих цитат, при поддержке таких людей как Брансон, который чувствовал, что прежние 
представления братьев из Фонда наследия Уайт о книге Евангелизм были неадекватными» (Письмо 
Лероя Фрума к Рою А. Андерсену, 18 января, 1966 г.) 

Таким образом, из высказываний Фрума следует, что в 1946 году ещё были противники 
тринитаризма в Колумбийском унионе. Здесь мы видим, что Дух Пророчества был [234] использован 
как дубинка, чтобы построить братьев в шеренгу, вместо того, чтобы руководствоваться единым 
правилом веры и практики, гласящим: «Библия и ничего кроме Библии». К тому же, как видим, 
руководство церкви не верило, что братья из Фонда наследия Уайт имели правильное, «адекватное», 
понимание книги Евангелизм. 

Призыв к покаянию 
В 1950 году два молодых миссионера из Африки присутствовали на сессии Генеральной 

Конференции в Кливленде, штат Огайо. Братья Роберт Виланд и Дональд К. Шорт выразили братьям 
свою обеспокоенность в том, что церковь отошла от курса, указанного Господом в 1888 году. Их 
попросили изложить свои соображения в письменном виде, в результате чего появилась рукопись 
Новый взгляд на 1888 год (1888 Re-Examined). Не касаясь пока тринитарного вопроса, они за 
короткий период времени проделали большую работу, обсудив ситуацию в церкви в то время. Они 
верили, что для церкви «пришло время разочарования»: 

«Сегодня совершенно очевидно, что мы прошли путь разочарований со времени 
Миннеаполисской конференции 1888 года. Ослепление от ложных учений пришло на место ясной, 
убедительной, вдохновлённой небом истины, каковою считается “праведность по вере”. Тяжёлым, 
унизительным путём, путём пережитых опытов с подделкой под истину, Израиль сам для себя 
приблизил время разочарования» (Новый взгляд на 1888 год, 1950 года изд., стр. 202) 

Виланд и Шорт пытались показать, как «ложный Христос» смог появиться среди нас. Они 
правильно считали, что появлению ложного Христа в церкви АСД предшествовал умышленный обман 
(см. стр. 171). Внимательное чтение Нового взгляда на 1888 год показывает, что в то время как 
Виланд и Шорт обсуждали, главным образом, важность воплощения и первосвященнического 
служения Христа, происходило соприкосновение с христологией, которая противоречит тринитарному 
мышлению. Например, они утверждали, что Христос принял «подобие плоти греховной» и что это 

                                                                                                                             
была устранена ещё одна ошибка, имеющая отношение к нашим классическим и другим 
полезным книгам» (Движение, предначертанное Богом, стр. 428). 

Глава 4. История вести о святилище 

 

36 

Ранние Адвентисты видели в четырнадцатой главе Откровения послание, которое должно быть 
передано миру, о том, что началась эта работа по очищению святилища (начало суда). «И увидел я 
другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо 
и землю, и море и источники вод» (Откр.14:6,7). В этом послании был призыв поклоняться Богу как 
великому Создателю посредством седьмого дня – Субботы. Это было то время, на которое ссылался 
апостол Павел, когда он говорил к Феликсу и его жене, Друзилле, и «он говорил о правде, о 
воздержании и о будущем суде» (Деян.24:25). 

Понимание, которое приняли ранние Адвентисты касательно пророчества о 2300 днях, вылило и 
сформировало Адвентистское движение. Вера в то, что Христос должен выполнить работу 
священнодействия в небесном святилище, не была, сама по себе, новой идеей. Книга Евреям ясно 
говорит о служении Иисуса в небесах. Идея была нова, однако, в том, что это священнодействие было 
работой очищения и существенной для спасения человека. 

Представлена новая доктрина святилища 
В 1955 и 1956 гг. некоторые из наших ведущих служителей, такие как Рой Аллэн Андерсон (Roy 

Allan Anderson) и ЛеРой Фрум (LeRoy Froom) встретились с Уолтером Мартином (Walter Martin) и 
другими евангеликалами, чтобы обсудить Адвентистскую веру. Мартин представил вопросы 
касательно Адвентизма и христианской веры на рассмотрение Адвентистов, которые отвечали 
выражениями, которые, как они заявляли, были «истинным представлением веры и верований Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня» (Вопросы по доктрине – Questions on Doctrine, стр.9).1 В то время как 
утверждения, опубликованные как Вопросы по Доктрине, заявлены как те, которые «не были новыми 
утверждениями веры» (Там же, стр.8), они повернуты на 180 градусов по отношению к позиции 
пионеров. Одним из вопросов, который предложил Уолтер Мартин, был следующий: «Поскольку 
Адвентисты поддерживают, что полное жертвенное искупление было совершено на кресте, чему вы 
учите касательно служения нашего Господа как Первосвященника в небе?» (Вопросы по доктрине, 
стр.369). На этот вопрос Фрум в частности ответил: «Адвентисты не поддерживают никакой 
теории двойного искупления» (Там же, стр.390; выделение в оригинале). Фрум высказал 
евангеликалам, что Церковь верила, что искупление было совершено [33] и закончено на кресте, и 
что служение Христа в небесном святилище не было, само по себе, работой искупления.2 В 
действительности, он писал: 

«Когда, таким образом, кто-либо слышит, что Адвентист говорит, или читает в Адвентистской 
литературе – даже в трудах Эллен Г.Уайт – что Христос совершает сейчас исупление, это должно 
пониматься так, что мы просто имеем ввиду, что Христос сейчас применяет результаты 
жертвенного искупления, которое Он совершил на кресте; что Он делает их действенными 
для каждого в отдельности в соответствии с нашими нуждами и запросами» (Там же, стр.354,355; 
выделение в оригинале). 

По поводу этого утверждения старейшина М.Л.Андреасен писал: 

«Если бы сестра Уайт сейчас была жива и читала бы это, она бы, конечно, имела дело с 
самонадеянными авторами и в словах, которые могли бы быть поняты. Она, конечно, не дала бы 
права никому, кем бы он ни был, изменять то, что она писала, или толковать это так, чтобы исказить 
ясное значение слов. Утверждение, которое сделали Вопросы по Доктрине, что она имела ввиду то, 
что она не говорила, эффективно уничтожает силу всего, что она когда-либо писала. Если мы должны 
советоваться с вдохновенным толкователем из Вашингтона прежде чем узнать, что она имела ввиду, 

                                                
1 Окончательный проект вопросов и ответов был опубликован под полным названием 

«Адвентисты Седьмого Дня отвечают на вопросы по доктрине» (Seventh-day Adventists Answer 
Questions on Doctrine). Л.Е.Фрум был основным автором ответов в этой книге. 

2  Прежде, чем окончательный проект был окончен, более ранний проект был представлен 
лидерам церкви для обсуждения. В ответе на вопрос 50, которые имеет дело с Эллен Г.Уайт и 
искуплением, автор Вопросов по Доктрине написал: «Ни миссис Уайт, ни Адвентисты в целом, не 
учили незаконченному искуплению на кресте, или двойному искуплению – одному на земле и другому 
на небе. В действительности, подобное является точной противоположностью нашим верованиям». 
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тогда лучше отбросить все Свидетельства. Пусть Бог сохранит свой народ» (Письма к Церквям – 
Letters to the Churches, серия А, №2). 

Не только Андреасен вступил в прение с Фрумом, пытающимся толковать утверждения Эллен 
Уайт, но он также поспорил с ним в том, что все Адвентистские авторы, включая его, разделяли эти 
взгляды. 

Немногие возразят сегодня, что Андерсон и Фрум принесли изменение в теологию церкви. 
Несколько лет назад автор этой книги имел возможность говорить с отставным доктором, который 
был личным другом каждого из них. Он утверждал, что Андерсон и Фрум оба знали, что они делали 
карту нового курса для Церкви, но это был курс, которым, как они чувствовали, должна следовать 
Церковь. В то время как мы не можем судить мотивы этих людей, последние сорок лет произвели не 
только крайне отличную теологию, но также совершенно другую Церковь. Понимание служения 
Иисуса Христа в небесном святилище является вопросом величайшей важности. Нам сказано: 

The Great Controversy, p. 488 Великая Борьба, стр.488 
The subject of the sanctuary and the investigative 

judgment should be clearly understood by the people 
of God. All need a knowledge for themselves of the 
position and work of their great High Priest. Otherwise 
it will be impossible for them to exercise the faith 
which is essential at this time or to occupy the posi-
tion which God designs them to fill [34] 

Истины о святилище и следственном суде 
народ Божий должен понимать очень ясно. Всем 
надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их 
великий Первосвященник. В противном случае у 
людей не будет необходимой в наше время веры, 
и они не смогут занять положение, 
предназначенное для них Богом.  

Пионеры понимали масштаб искупления 
Пионеры Адвентизма не только видели служение Христа как совершающего общее искупление, 

но совершающего конкретное искупление.1 Более современные лидеры церкви сегодня видят 
конкретное искупление совершенным на кресте. Андреасен предлагал следующее решение: 

«Наибольшее смущение в отношении искупления возникает из небрежности в опознавании двух 
подразделов искупления. Отметьте, что сказано об Иоанне Крестителе: “Он не различал еще четко 
два этапа служения Христа: как страдающей жертвы и как победоносного Царя” (Желание Веков, 
стр.136,137). Книга Вопросы по Доктрине совершает ту же ошибку. Она не различает их ясно; в 
действительности, она не различает их вообще; она, кажется, не знает о двух фазах; отсюда 
замешательство» (Письма к Церквям, серия А, №6; выделение в оригинале). 

Было ли искупление совершено на кресте и, если так, устранило ли это то искупление, которое 
должно быть совершено в небе? Имели ли ранние Адвентисты понимание двух различных фаз 
искупления, или “двойное искупление”? Доказательства говорят, что пионеры имели такое 
понимание. Однако, в их рвении поднять служение Христа в небесном святилище на должную высоту, 
на которое поднимает его Библия, ранние пионеры Церкви иногда не могли подчеркнуть работу 
Христа на кресте как работу искупления. Изложение Верований 1872 г. помещает ударение на небо.2 

В то время как Изложение особо не утверждает, что искупление не было совершено на Голгофе, 
оно говорит, что конкретное искупление, которое Христос совершает теперь в небе, не было 
совершено на кресте. Это не означает, что пионеры не понимали значение Голгофы, но отражает 
желание с их стороны провозгласить работу Христа в небесах. Следующие утверждения, взятые из 
нескольких ранних работ пионеров, ясно выражают их верование в общее искупление на кресте. 

                                                
1 Дословно в английском это звучит так: The pioneers of Adventism did not just see Christ’s minis-

try as one that made an atonement but made the atonement. Здесь в английском используются 
неопределенный (an) и определенный (the) артикли, непереводимые на русский язык, но 
выражающие идею общего (an) искупления и конкретного (the) искупления. Общее искупление имеет 
отношение к работе Христа на кресте (истина «вы во Христе»), второе – к тому, что Христос 
совершает в верующем (истина «Христос в вас») – прим.перев. 

2 См. стр.31,32 

Глава 22. Омега смертельных ересей 
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«Адвентисты Седьмого Дня заявляют, что принимают Слово Бога как высший авторитет и 
должны “выйти из Вавилона”, должны отказаться навсегда от тщетных [232] традиций Рима. Если мы 
должны вернуться к бессмертию души, очистилищу, вечным мукам, и воскресенью как дню покоя, то 
что это будет как не отступничество? Если, однако, мы перепрыгнем все эти меньшие, 
второстепенные доктрины, и примем и будем учить самой центральной корневой доктрине 
Католицизма, троице, и учить, что Сын Бога не умер, даже если бы наши слова выглядели бы 
вдохновенными, является ли это чем-то меньшим чем отступничество? и самой Омегой 
отступничества?» (Там же) 

Сильные слова Уошбурна могут быть поняты, если мы вспомним, что он знал, во что верили 
ранние Адвентисты, и он видел вламывающуюся доктрину троицы как смертельное отступничество! 

Ещё одним, стоящим за истину, был Чарльз С. Лонгакр (Charles S.Longacre). Как и Уошбурн, он 
был старым служителем, который лично знал и говорил с Эллен Уайт. Он всегда находился в центре. 
Его послужной список, связанный с занимаемыми постами и свидетельствующий о его положении и 
ответственности в церкви, был весьма велик и весом.1 Лонгар ещё был жив, когда началась работа 
над Вопросами по доктрине (Questions on Doctrine). Первоначально изданный проект содержал 
следующий вопрос и ответ на него: 

«Может ли кто-либо оставаться на ответственной должности в церкви АСД, если он постоянно 
отказывается подчиняться церковной власти в том, что касается исторической доктрины о 
Божественности Иисуса Христа? Ответом на этот вопрос является категоричное “нет”» (вопрос № 34, 
Вопросы по доктрине). 

Из всех копий, разосланных по полям для обсуждения, одна была возвращена со следующим 
вопросом, написанным от руки: «Могли бы мы разжаловать брата Лонгакра?» Это было за несколько 
месяцев до его смерти в 1958 году. Как видим, брат Лонгакр всё ещё оставался известным анти-
тринитаристом. Бог всегда имел верный остаток, который продолжал нести факел истины, в то время 
как другие приняли «адский факел сатаны».2 

Пересмотр книги Даниил и Откровение 
К 1944 году большинство препятствий было удалено, и, таким образом, новая теология смогла 

полностью поглотить движение АСД. Но ещё, как заноза в теле, оставалась книга Урии Смита Даниил 
и Откровение. Эта книга, первоначально изданная в двух частях: Мысли, разбор и осуществление, по 
книге Откровение (Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation), 1867 г. и Мысли, разбор и 
осуществление, по книге Даниила (Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel), 1873 г., была 
одобрена Эллен Уайт.3 Эта книга была и остаётся наиболее долговечным Адвентистским изданием, не 
считая книг Духа пророчества. Однако, она выражала анти-тринитарный взгляд на Христа. [233] По 
этой причине, на Библейской конференции 1919 года У.У.Прескотт предложил изъять книгу из 
обращения.4 Но многие считали эту книгу хорошей в другом отношении, и было решено пересмотреть 
её, чтобы затем привязать её к историческим событиям, произошедшим с того времени, как 
последний раз она была пересмотрена самим  Урией Смитом. Однако, главной целью пересмотра 
должно было стать удаление анти-тринитарных заявлений.5 

                                                
1 См. Seventh-day Adventist Еncyclopedia – Энциклопедия АСД, стр. 810,811. 
2 См. Свидетельства для проповедников, стр. 409 
3  См. Издательское Служение – Colporteur Ministry, стр. 123,124 
4 «Должны ли мы продолжать распространять в нашей классической литературе утверждения, 

будто Сын не со-вечен с Отцом?» (У.У.Прескотт, Материалы Библейской конференции 1919 г. для 
сессии после обеда 2 июня 1919 г. – W.W.Preskott, 1919 Bible Conference materials for afternoon session 
of June 2, 1919) 

5 См. стр. 160 Движение, предначертанное Богом Лероя Фрума. Также в 1949 году Ревью энд 
Геральд попросил проф. Д. Е. Рибока пересмотреть книгу Библейские чтения в кругу семьи. И он 
убрал из неё учение о том, что Иисус принял греховную природу человека, как было изложено в 
раннем издании на стр. 174. Фрум заявляет по этому поводу: «Таким образом, неточность была 
удалена и больше не допускалась в последующих изданиях. Так, благодаря ревизии 1940-х годов 
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предложенные Уилкоксом “Основы веры” стали нашим вероисповеданием с общего согласия, а не 
путём общего голосования»(Л.Фрум, Движение, предначертанное Богом, стр. 419) 

1941 год. Формула крещения и новый сборник гимнов 
Новая формула крещения была принята в 1941 году и включала в себя торжественное заявление 

кандидата на крещение о вере в троицу.  
«Я пишу вам, братья, как группе, ибо вы единственные, кто ещё остался жив из членов 

первоначального комитета тринадцати, назначенного в 1941 году, чтобы обозначить единый завет 
крещения, формулу крещения и свидетельство. Брат Брансон (Branson) был председателем, а я 
секретарём; братья McElhaney, (J. F.) Wright, Ruhling и (A. B.) Russel –  все умерли … Задачей комитета 
было сформулировать единый завет крещения и формулу крещения на базе “Основ веры”, 
опубликованных в Ежегоднике и Руководстве в 1931 году, а также выделить более чётко Первую, 
Вторую и Третью Личности Божества» (Письмо Лероя Фрума Андерсену Р. А., Шулеру Дж. Л., Ребоку 
Д. Е., Петерсону А. У., Тюрнеру У. Г., Уиверу Дж. Е., 22 ноября 1966 г.) 

[231] В этом же году появился и Церковный сборник гимнов. Наши ранние сборники песен были 
изменены с тем, чтобы содействовать распространению истины о Боге и Христе. Сборник стал 
началом для создания тринитарных гимнов.1 

Наше прошлое охарактеризовано как «ошибка» и «ложная доктрина».2 Были написаны книги 
«нового порядка».3 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.55 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 55 
Ничему не будет позволено встать на пути 

нового движения 
Nothing would be allowed to stand in the way of 

the new movement 

Лерой Фрум заявил, что «Деноминация окончательно и бесповоротно была возвращена 
основным христианским истинам» (Движение, предначертанное Богом, стр. 75).4 

Стоящие твёрдо – Уошбурн и Лонгакр 
В начале 1940-х годов ещё были некоторые, твёрдо стоящие за истину, которые сопротивлялись 

новой теологии. Одним из таких был служитель Дж. С. Уошбурн (J.S.Washburn). Он в своём письме 
подверг критике У.У.Прескотта за проповедь, которую тот прочитал в церкви АСД Такома Парк, штат 
Мэрилэнд, 14 октября 1939 года. Проповедь называлась «The Coming One» и касалась, помимо других 
вопросов, троицы. Уошбурн писал в своем письме: 

«Доктрина троицы является ужасным языческим чудовищем, убирая Иисуса с Его 
действительного положения Божественного Спасителя и Посредника. 

Сатана взял языческую концепцию трехголового чудовища, и с умышленным намерением 
бросить презрение на Божественность вплел ее в папизм вместо нашего прославленного Бога, 
невозможное, абсурдное изобретение. Эта уродливая доктрина переселилась из язычества в Римскую 
папскую церковь, и ищет как вторгнуть свое дъявольское присутствие в учение трехангельской 
вести» (Письмо Дж.С.Уошбурна к У.У.Прескотту, 24 апреля 1940 г.) 

Значение этого события заключалось не столько в особенности содержания проповеди, и даже 
не в ответе Уошбурна, но в том, что в 1940 г. в церкви ещё существовала анти-тринитарная фракция.5 
И хотя письмо Уошбурна было сугубо личного характера, оно так понравилось президенту одной 
конференции, что он заказал тридцать две копии, чтобы раздать всем служителям своей 
конференции. Уошбурн также писал: 

                                                
1 Для дальнейшего обсуждения см. Роберт Динер, История Божества в Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня – Robert Diener, A History of the Godhead in the Seventh-day Adventist Church, стр.7,8 
2 См. Джонссон, и Предупреждение и его принятие – A Warning and its Reception 
3 Пришествие Утешителя; Вопросы по доктрине; Только верой; Движение, предначертанное 

Богом; Адвентисты Седьмого Дня Верят… и другие. 
4 Под «основными христианскими истинами» Фрум подразумевал новую теологию, которая 

представляла троицу, воплощение до грехопадения, а также полное и окончательное искупление на 
кресте. 

5 По поводу защиты репутации Прескотта, см. письмо Д.Е.Робинсона (D.E.Robinson) к 
Дж.С.Уошбурну от 25 апреля 1940 г. 
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Одной из первых работ, имеющих дело с данным предметом, была работа О.Р.Л.Крозьера 
«Святилище», впервые напечатанная в Дневной Звезде – Дополнительный выпуск (Day Star Extra) за 
7 февраля 1846 г.1 Кроузьер писал: 

«Искупление, которое священник совершал для людей в ходе своего ежедневного служения, 
было иным, чем то, что совершалось в десятый день седьмого месяца. 

При совершении первого, он проходил не далее Святого, но при совершении последнего он 
входил во Святое Святых; первое касалось отдельных людей, последнее – всего народа Израильского 
коллективно; первое совершалось [35] для прощения грехов, последнее – для изглаживания их; 
первое можно было совершать в любое время, последнее – только в десятый день седьмого месяца. 
Следовательно, первое можно было назвать ежедневным искуплением, а последнее ежегодным, или 
первое индивидуальным, а последнее – общенародным искуплением» (Дневная Звезда – 
Дополнительный выпуск – Day Star Extra, 7 февраля 1846 г.; выделение в оригинале) 

«Следует хорошо помнить, что священник не приступал к своим обязанностям, пока не получал 
крови жертвы, что они совершались во дворе (ограды Святилища) и что искупление, таким образом, 
совершалось только для прощения грехов. Это было чётко показано в этой главе и в следующей 
главе о жертве повинности. Здесь имеется ввиду искупление, для совершения которого священники 
входили только во Святое, и для его совершения они могли входить в это отделение “всегда” или 
“ежедневно”» (Там же; выделение в оригинале). 

Дж.Н.Эндрюс, наш первый миссионер, писал: 

«Если бы закон, который осудил человека, мог бы быть отменен, не было бы необходимости, 
чтобы была пролита Кровь Христа, чтобы искупление могло быть совершено для его 
(закона) нарушителей. Но Сын Божий умер, потому что закон, который нарушил человек, не может 
быть отменен» (Вечность Царского Закона – The Perpetuity of the Royal Law, стр.24). 

«Спрашивается: Как тогда мог Израиль надеяться на спасение, в то время как закон Божий 
выступал перед ними? Мы отвечаем, что кроме “царского закона” (Иак.2:8-12), другой закон был дан 
Израилю, а именно “закон заповедей, содержащийся в обрядах” (KJV, Еф.2:15, Кол.2:14-17). Во всех 
его жертвах и приношениях этот закон указывал им в будущее на единственную жертву Иисуса 
Христа, как великое искупление за их преступления» (Мысли о Субботе и Вечности Царского 
Закона – Thoughts on the Sabbath and the Perpetuity of the Royal Law, стр.16,17). 

Старейшина Джеймс Уайт, первый издатель Изложения Верований 1872 г., следовал 
водительству Крозьера в названии ежедневного жертвоприношения «ежедневным искуплением». Он 
писал: «Ежедневное искупление продолжалось только 364 дня прежде, чем служения земного 
святилища изменялись, и вставлялось искупление десятого дня для очищения святилища» (Притча – 
The Parable, стр.15). В Ревью энд Геральд он утверждал: 

«Как с Ним обошлись, Кого иудеи ожидали как своего царя? Вместо трона Он получил крест; 
вместо диадемы славы и чести Ему приготовили терновый венец; вместо признания Его как Царя, 
Который правит скипетром по всему миру, в Его руку был дан фиктивный символ империи; вместо 
принесения плодов почтения, которые причитаются Ему как Господу и Христу, они насмешливо 
преклонили колена перед Ним, в то время как Он повешенный, в агонии, совершал 
искупление за преступление. Таким образом был предан Сын Всевышнего, посредством 
определенного совета и предведения Божьего, чтобы совершить искупление за преступление, 
положить конец жертвоприношениям, и привести вечную праведность, Дан.9:24» (Ревью энд Геральд, 
20 июня 1854 г.; статья озаглавленная «Видение на Святой Горе – Vision on the Holy Mount») 

Давид Арнольд (David Arnold), первый президент Нью-Йоркской конференции, в статье в Ревью, 
озаглавленной «Единообразие Церкви и Значение Божьего Определения для ее Очищения и Единства 
– The Oneness of the Church and the Means of God’s Appointment for its Purification and Unity», писал: 

[36] «Он [сатана] не только замыслил “изменить времена и закон” посредством повеления 
людей изменить Субботу с седьмого на первый день недели, таким образом принуждая их “преступить 

                                                
1 Она была позднее перепечатана в Адвент Ревью в сентябре 1850 г.; в Адвент Ревью 

Специальный (Advent Review Special), содержащем свидетельства за август 1849 – ноябрь 1850 г.; и в 
Ревью энд Геральд за 16 сентября 1852 г. 
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законы, изменить устав, нарушить вечный завет” (Ис.24:5, Исх.31:16), но он также нанес удар по 
обрядам, специально предназначенным для христианской церкви, чтобы держать в памяти 
искупление, выкованное смертью и страданиями Христа. Соответствующий символ, 
предназначенный, чтобы держать в памяти погребение и воскресение Христа, он также заставил 
изменить на кропление, таким образом полностью извращая его использование» (Ревью энд Геральд, 
26 июня 1855 г.) 

Урия Смит цитировал из Библейского Словаря Вильяма Смита (William Smith’s Dictionary of the Bi-
ble) в своей книге Взирая на Иисуса (Looking unto Jesus): 

«Соответственно мы находим (см. цитату из Мишны в Outr. De Sacr. i.c.XV.,10) что, во всех 
случаях, было обычаем для приносящего класть свою руку на голову жертвоприношения, исповедать 
в общем или конкретно свои грехи, и сказать “Пусть это будет моим искуплением”. Вне всякого 
сомнения, жертвоприношение определенно свидетельствовало, что грех существовал в человеке, что 
“возмездие за грех смерть”, и что Бог обеспечил искупление посредством замещающего страдания 
назначенной жертвы» (Взирая на Иисуса, стр.141; выделение в оригинале) 

Джеймс М.Стефенсон написал серию статей, которые появились в Ревью энд Геральд с 22 
августа 1854 г. по 5 декабря 1854 г. Эта серия из девяти частей была названа «Искупление» (The 
Atonement). Работа Стефенсона была весьма рекомендована старейшиной Джеймсом Уайтом. Он 
отметил: «ИСКУПЛЕНИЕ. Эта важная работа теперь завершена. Предмет, к которому она относиться, 
является предметом первостепенной важности; и никто из тех, кто надеется на спасение через Иисуса 
Христа, не должен пренебрегать изучением великого плана спасения, как он открыт в Священных 
Писаниях. Эта работа открывает широкое поле Библейской истины, и будет служить ценным 
подспорьем в изучении великой темы, к которой она относится. Мы рекомендуем обратить на нее 
внимание друзьям истины» (Ревью энд Геральд, 19 декабря 1854 г.). Даже несмотря на то, что 
Стефенсон оставил Адвентистов Седьмого Дня позднее в 1855 г., чтобы присоединиться к Партии 
Вестников (Messenger Party, Энциклопедия Адвентистов Седьмого Дня, стр.870), мы все-равно 
находим, что старейшина Уайт продолжал рекламировать работу Стефенсона «Искупление» в Ревью 
энд Геральд. В действительности, она рекламировалась более шестидесяти раз в церковной газете 
между 1856 и 1857 годами! Очевидно, старейшина Уайт не чувствовал, что отступничество 
Стефенсона от послания обесценивает его раннюю работу. Стефенсон писал: 

«Он [человек] нарушил закон, который требовал безоговорочного послушания; отсюда следует, 
что он не мог никаким способом расплатиться за такое нарушение, из того факта, что это все, что ему 
было возможно сделать в первом случае – предоставить совершенное послушание; и претерпение 
наказания (смерти), причитающегося за его преступление, погубило бы его; отсюда искупление, 
совершенное Христом, просто выражается как замещающее искупление» (Ревью энд Геральд, 22 
августа 1854 г.; выделение в оригинале). 

«Мы готовы в этой точке нашего исследования понять зависимость жертвы Христа, или 
искупления, с подтверждением закона Божьего. В [37] представлении этой части вопроса я должен 
сравнить с тем, что я понял как Библейский взгляд» (Там же, 21 ноября 1854 г.; выделение в 
оригинале). 

Особый интерес представляют утверждения А.Т.Джоунса и Э.Дж.Ваггонера, которых сестра Уайт 
назвала 

Свидетельства для проповедников, стр.97 Testimonies to Ministers and Gosepl Workers, p. 97 
уполномоченными посланниками Христа Christ’s delegated messengers 

«Прежде чем агнец был принесен в жертву, личность, которая привела его, возлагала свои руки 
на его голову и исповедовала свои грехи и этим “приобретет он благоволение, во очищение грехов 
его” (Лев.1:4)» (Освященный путь к христианскому совершенству, стр.63). 

«Пусть в вас будут те же мысли, которые во Христе Иисусе. Он умер, чтобы совершить 
искупление, и чтобы быть Примером для каждого, кто будет Его учеником» (Бюллетень Генеральной 
Конференции, 1895 г., стр.332). 

«Этот акт милосердия со стороны Бога величественен в своей справедливости, ибо грех 
направлен прежде всего против Бога и Он имеет право не замечать проступки против Себя; к тому же 
это справедливо еще и потому, что Бог отдает Свою жизнь во искупление греха, так что величие 
закона не только сохраняется, но и возрастает. “Милость и истина сретятся, правда и мир 
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influence; in it there was light and much 
power, but no sweet love, joy and peace. 
Satan’s object was to keep them deceived, 
and to draw back and deceive God’s chil-
dren. I saw one after another leave the 
company who were praying to Jesus in the 
Holiest, and go and join those before the 
throne, and they at once received the un-
holy influence of Satan 

сладкой любви, радости и мира. Цель сатаны 
заключалась в том, чтобы обмануть и 
совратить с истинного пути детей Божьих. Я 
видела одного за другим, оставляющих группу 
молящихся Иисусу во Святое-Святых, и 
уходящих, чтобы присоединиться к тем, кто 
остался у престола, и они сразу принимали 
неосвящённое влияние сатаны 

В этом видении показаны две разные личности, которые своим дуновением дают людям два 
разных духа. Иисус давал Своим дыханием Святой Дух, который описан, как имеющий «свет, силу и 
много любви». Сатанинское же «неосвящённое влияние» (дух) не имеет «сладкой любви, радости и 
мира». Трагедия принятия учения о троице состоит не только в том, что мы отрицаем поклонение 
«Отцу и Сыну, Которые Одни только достойны поклонения»1, но мы ещё попадаем  в ловушку 
сатанинского спиритизма! 

1931 год. Пункты веры 
Отступление, о котором предупреждала сестра Уайт, фактически должно было изменить всю 

нашу религиозную структуру: 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.55 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 55 
Основы истины, которые Бог в Своей премудрости 

дал Церкви Остатка, были бы отвергнуты. Наше 
вероисповедание подверглось бы изменению. 
Главные принципы, составляющие основу нашей 
деятельности последние пятьдесят лет, были бы 
сочтены ошибочными. Была бы создана новая 
организация и написаны книги нового порядка. Была 
бы введена система [230] интеллектуальной 
философии 

The principles of truth that God in His wisdom 
has given to the remnant church, would be dis-
carded. Our religion would be changed. The 
fundamental principles that have sustained the 
work for the last fifty years would be accounted as 
error. A new organization would be established. 
Books of a new order would be written. A system 
of intellectual philosophy would be introduced 

Когда теология какой бы то ни было религиозной организации меняется, то система такой 
организации меняется  в самом её основании. Почти целое столетие церковь АСД занимала анти-
тринитарные позиции. В 1931 году была введена новая формулировка исповедания веры, где в 
первый раз была упомянута троица. Второй пункт исповедания гласил: 

«Божество, или Троица, состоит из Вечного Отца, личностного, духовного Существа, 
всемогущего, вездесущего, всеведущего, безграничного в мудрости и любви; Господа Иисуса Христа, 
Сына Вечного Отца, через Которого всё сотворено и через  Которого будет завершено спасение 
искупленных; Святого Духа, третьей личности Божества, великой восстанавливающей силы в работе 
искупления» (Церковное руководство Адвентистов Седьмого Дня, 1963 года издания, стр. 29) 

По настоятельной просьбе статс-секретаря Генеральной конференции Эдсона Роджерса, а также 
по требованию миссионерских полей о внесении ясности касательно нашего вероисповедания, был 
назначен комитет из четырёх человек, чтобы наблюдать за составлением нового Исповедания веры. 
Этими четырьмя избранными были: Милтон Е.Керн (Milton E. Kern), Франсис М.Уилкокс (Francis M. 
Wilcox), Эдвин Р.Палмер (Edwin R. Palmer) и Чарльз Х.Уотсон (Charles H. Watson). Уилкокс был выбран 
тремя другими, чтобы подготовить основной проект. С ведома, и при полном одобрении остальных, 
Уилкокс передал свой проект Роджерсу, который опубликовал его в Ежегоднике Адвентистов 
Седьмого Дня за 1931 год. А в 1933 году этот документ появился в Церковном руководстве 
Адвентистов Седьмого Дня. Этот проект не ставился на голосование на Генеральной Конференции 
АСД. 

«14 января 1942 года комитет Генеральной конференции проголосовал за то, чтобы “Основы 
веры”, сформулированные Уилкоксом, были изданы и широко распространены в виде листков. Этот 
документ появилось в нашем официальном Церковном руководстве ещё в 1933 году без какого бы то 
ни было официального утверждения, и так было в каждом последующем издании. Таким образом, 

                                                
1 Наставник молодёжи, 7 июля, 1898 г.; также смотрите Сыновья и дочери Бога, стр. 58 
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throne I saw the Advent people, the church, and 
the world. I saw a company, bowed down before 
the throne, deeply interested, while the most of 
them stood up disinterested and careless. Those 
who were bowed before the throne would offer 
up their prayers and look to Jesus; then he would 
look to his Father, and appeared to be pleading 
with Him. A light would come from the Fa-
ther to the Son, and from the Son to the 
praying company. Then I saw an exceeding 
bright light come from the Father to the Son, and 
from the Son it waved over the people before the 
throne. But few would receive this great light; 
many came out from under it and immediately 
resisted it; others were careless and did not 
cherish the light, and it moved off from them; 
some cherished it, and went and bowed down 
with the little praying company. This company all 
received the light, and [229] rejoiced in it, as 
their countenances shone with its glory. 

And I saw the Father rise from the throne, and 
in a flaming Chariot go into the Holy of Holies, 
within the veil, and did sit. There I saw thrones 
that I had never seen before. Then Jesus rose up 
from the throne, and the most of those who were 
bowed down arose with Him; and I did not see 
one ray of light pass from Jesus to the careless 
multitude after he arose, and they were left in 
perfect darkness. 

Those who rose up when Jesus did, kept their 
eyes fixed on Him as He left the throne and led 
them out a little way. — Then He raised His right 
arm and we heard his lovely voice saying, “Wait 
here—I am going to my Father to receive the 
Kingdom; keep your garments spotless, and in a 
little while I will return from the wedding and 
receive you to myself.” And I saw a cloudy char-
iot, with wheels like flaming fire, and Angels were 
all around it as it came where Jesus was. He 
stepped into the chariot and was borne to the 
Holiest where the Father sat. There I beheld 
Jesus, as He was standing before the Father, a 
great High Priest. On the hem of His garment was 
a bell and pomegranate. Then Jesus shew me the 
difference between faith and feeling. And I saw 
those who rose up with Jesus send up their faith 
to Him in the Holiest, and pray—my Father give 
us thy Spirit. Then Jesus would breathe upon 
them the Holy Ghost. In the breath was 
light, power, and much love, joy and peace. 
Then I turned to look at the company who were 
still bowed before the throne; they did not know 
that Jesus had left it.—Satan appeared to be 
by the throne, trying to carry on the work of 
God; I saw them look up to the throne and 
pray, my Father give us thy Spirit; then 
Satan would breathe upon them an unholy 

Адвентистский народ – церковь и мир. Моё внимание 
привлекли две группы людей: в то время как одна из 
них склонялась перед престолом с глубоким 
интересом, другая оставалась беспечной и 
равнодушной. Те, что склонились перед престолом, 
возносили свои молитвы к небу и взирали на Иисуса; 
тогда Иисус, обращаясь к Своему Отцу, 
ходатайствовал за них. Я увидела в этот момент, 
как от Отца снизошёл  свет к Сыну и от Сына к 
молящейся группе. Затем я увидела особенно 
яркий свет, исходящий от Отца к Сыну и от Сына к 
людям, стоявшим перед престолом. Но лишь 
немногие приняли этот великий свет. Остальные же 
(которых оказалось большинство) либо отвергли его 
и тотчас стали оказывать ему сопротивление, либо в 
своей беспечности не обращали на него внимания. 
Поэтому они лишились его. Некоторые же полюбили 
его и присоединились к небольшой группе 
молящихся. Это общество приняло весь свет, 
возрадовалось в нём и их лица отражали его славу.  

Я видела, как Отец поднялся с престола и в 
огненной колеснице направился во Святое-Святых за 
завесу и воссел там. Вслед за Ним с престола 
поднялся Иисус и большинство тех, которые 
склонились перед престолом. Я не видела ни одного 
луча света от Иисуса, исходящего на беззаботную 
толпу, после того как Он встал, так что они были 
оставлены в беспросветной тьме.   

Те, которые поднялись вместе с Иисусом, смотрели 
на Него, когда Он встал с престола и провожали Его 
взором, когда Он удалялся. Затем Он поднял Свою 
правую руку и приятным ласковым голосом сказал 
нам: “Подождите здесь, теперь Я иду к Отцу Моему, 
чтобы принять Царство. Храните свои одежды 
чистыми, чтобы  вскоре вернувшись с брачной 
вечери, Я мог взять вас к себе”. После этого к тому 
месту, где стоял Иисус, приблизилась облачная 
колесница как бы с огненными колёсами, со всех 
сторон окружённая ангелами. Он сел в эту колесницу 
и она тотчас устремилась во Святое-Святых, где 
восседал Отец. Там я увидела Иисуса, великого 
Первосвященника, стоявшего перед Отцом небесным. 
На краю Его одежды были бубенчики и гранатовые 
яблоки. Те, которые поднялись вместе с Иисусом, с 
верой взирали во Святое-Святых и молились, говоря: 
“Отче наш, дай нам Духа Твоего”. Тогда Иисус 
дуновением даровал им Святой Дух. В этом 
дуновении Духа были: свет, сила и много 
любви, радости и мира.  

Я повернулась, чтобы увидеть тех, которые всё 
ещё оставались у престола; они не знали, что Иисус 
оставил их. Тогда у престола появился сатана, 
пытаясь подражать делу Божьему. Я видела, 
как они, обращаясь к престолу, молились: 
“Отче, дай нам Твоего Духа”. Тогда сатана 
дунул на них своим неосвящённым влиянием. 
В нём были: свет и много силы, но не было 
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облобызаются” (Пс. 84:11). Бог праведен и оправдывает верующего в Иисуса. Всякая праведность от 
Него одного.» (Оправдавшись верою – Waggoner on Romans, стр.74) (Эта книга была составлена из 
статей в Знамениях Времени, опубликованных с октября 1895 по сентябрь 1896 г.) 

Эллен Уайт ясно видела смерть Христа на кресте и Его служение в небесном святилище, как 
существенные для спасения человека. Она ссылалась на оба эти действия в символическом служении 
как на искупление. Со словами, волнующими сердце, она писала: 

Selected Messages,bk.1,pp.343,344; MS 50,1900 Избранные вести, т.1, стр.343,344 
As you near the cross of Calvary there is seen 

love that is without a parallel. As you by faith 
grasp the meaning of the sacrifice, you see your-
self a sinner, condemned by a broken law. This is 
repentance. As you come with humble heart, you 
find pardon, for Christ Jesus is represented as 
continually standing at the altar, momentarily 
offering up the sacrifice for the sins of the world. 
He is a minister of the true tabernacle which the 
Lord pitched and not man. The typical shadows of 
the Jewish tabernacle no longer possess any 
virtue. A daily and yearly typical atonement is 
no longer to be made, but the atoning sacrifice 
through a mediator is essential because of the 
constant commission of sin. Jesus is officiating in 
the presence of God, offering up His shed blood, 
as it had been a lamb slain. Jesus presents the 
oblation offered for every offense and everyshort-
coming of the sinner 

Когда вы приближаетесь к Голгофскому кресту, вы 
видите любовь, равной которой нет. Когда вы верой 
постигаете значение этой жертвы, вы видите, что вы 
грешник, виновный в нарушении Закона. Это и есть 
покаяние. Приходя к Богу со смиренным сердцем, вы 
обретаете прощение, ибо Иисус Христос постоянно 
стоит у жертвенника и совершает приношение за 
грехи мира. Он есть Священнодействователь скинии 
истинной, возведенной Господом, а не человеком. 
Тени и образы древнееврейской скинии более не 
имеют силы. Нет более смысла в ежедневном и 
ежегодном прообразном примирении, но 
искупительная жертва, совершенная Посредником, 
важна и поныне, ибо люди продолжают грешить. 
Иисус совершает служение пред лицом Бога, вознося 
Свою пролитую Кровь, так же как в прошлом 
возносился закланный агнец. Иисус предлагает 
жертву за всякий грех и всякий порок грешника. 

Ссылаясь на смерть Иисуса как искупление за грех, она писала: 

Духовные дары, т.3, стр.228 Spiritual Gifts, vol. 3, p. 228 
Спасение человека зависит от постоянного 

применения очищающей Крови Христа к их сердцам. 
Таким образом, Вечеря Господня должна соблюдаться 
не только ежегодно или от случая к случаю, но более 
часто чем ежегодная пасха. Этот торжественный обряд 
служит напоминанием значительно более великого 
события, чем избавление детей Израиля из Египта. То 
избавление было символом великого искупления, 
которое Христос совершил посредством жертвы Своей 
собственной жизни для окончательного избавления Его 
народа 

The salvation of men depends upon a contin-
ual application to their hearts of the cleansing 
blood of Christ. Therefore, the LORD’s supper 
was not to be observed only occasionally or 
yearly, but more frequently than the annual 
passover. This solemn ordinance commemo-
rates a far greater event than the deliverance of 
the children of Israel from Egypt. That deliver-
ance was typical of [38] the great atonement 
which Christ made by the sacrifice of his own 
life for the final deliverance of his people 

Наставник молодежи, 5 июля 1894 г. The Youth’s Instructor, July 5, 1894 
Христос, наш Посредник, является Тем, Кто дает 

Святой Дух; и через работу служения Святого Духа 
искупление, совершенное на Голгофе, 
приводится в соприкосновение с душой человека, 
чтобы преобразовать его характер, и изменить его 
природу, доколе в небесах не будет сказано: “Вы 
сотрудники вместе с Богом, одетые в иго Христа, 
несущие Его ношу” 

Christ, our Mediator, is the one who gives the 
Holy Spirit; and by the office work of the Holy 
Spirit, the atonement made on Calvary is 
brought in contact with the soul of man to trans-
form his character, and change his nature, until it 
can be said in heaven, “Ye are laborers together 
with God, wearing Christ’s yoke, bearing his 
burden” 

Там же, 25 июля 1901 г. Ibid., July 25, 1901 
Слава Христа не проявлялась, когда Он был на 

этой земле. Тогда Он был Мужем скорбей, 
изведавшим горе. Люди отвращали свои лица от 
Него. Но Он следовал путем, который Бог 
предначертал для Него. Все еще неся 
человеческую природу, Он восшел на небеса, 

Christ’s glory did not appear when he was upon 
this earth. He was then a man of sorrows and ac-
quainted with grief. Men hid their faces from him. 
But he was following the path God had marked out 
for him. Still bearing humanity, he ascended to 
heaven, triumphant and victorious. He has taken 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

41 

торжествующий и победоносный. Он внес Кровь 
Своего искупления во Святое-Святых, 
окропил ею престол благодати и Свои собственные 
одежды, и благословил народ 

the blood of his atonement into the holiest of 
all, sprinkled it upon the mercy-seat and his own 
garments, and blessed the people  

Специальные свидетельства о воспитании,стр.177 Special Testimonies on Education, p. 1771 
Христос усердно направлял Самого Себя к 

изучению Писаний; потому что Он знал, что они 
полны драгоценных наставлений для всех, кто 
сделает Его своим Советником. Он был верен в 
исполнении Своих домашних обязанностей, и в 
ранние утренние часы, вместо напрасной траты 
времени в постели, Он часто находился в 
уединенном месте, размышляя и исследуя Писания, и 
молясь. Каждое пророчество касательное Его работы 
и посредничества было знакомо Ему, особенно те, 
которые имели отношение к Его унижению, 
искуплению и ходатайству 

Christ applied himself diligently to a study of the 
Scriptures; for he knew them to be full of precious 
instruction to all who will make it the man of their 
counsel. He was faithful in the discharge of his 
home duties, and the early morning hours, instead 
of being wasted in bed, often found him in a 
retired place, meditating and searching the Scrip-
tures, and in prayer. Every prophecy concerning 
his work and mediation was familiar to him, 
especially those having reference to his 
humiliation, atonement, and intercession 

 

                                                
1 См. также Наставник молодежи – The Youth’s Instructor, 25 мая 1909 г. 
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особенно, что касалось истины о Святом Духе и победоносной жизни. В этих вопросах мы всё 
ещё оставались во тьме» (Движение, вызванное Богом, р. 322).1 

Пожалуйста, обратите внимание, какие высказывания Фрума отметил один наш исследователь:  

«1). Ничего этого не было в нашей литературе. Почему? Потому что мы не были тринитариями.  

2). Всё, что надлежало представить в 1928 году, имело свои корни в учении святых людей, 
особенно по этому вопросу.  

3). Он обвиняет наш народ в пренебрежении исследованием глубоких духовных истин о Боге» 
(Роберт Динер, История Божества в Церкви Адвентистов Седьмого Дня – Robert Diener, A History of the 
Godhead in the Seventh-day Adventist Church, стр. 6). 

[228] Л. Фрум также доверяется «святым людям» в том, как лучше понимать вечные истины. 
Он особым образом упоминает «известные Британские конференции (Keswick Conferences) 
…образованные для «продвижения практической святости» (Движение, вызванное судьбой, стр.320).  
Но эти Кесвикские Конференции представляли собой не что иное, как общества пятидесятников! Этот 
пятидесятнический тринитаризм в 1928 году не был принят ни одним из братьев. В своём письме 
доктору О. Х. Кристенсону Фрум описывает сопротивление, которое было оказано доктрине о троице, 
изложенной в книге Фрума Пришествие Утешителя: 

«Позволю себе сказать, что моя книга Пришествие Утешителя явилась результатом ряда 
исследований, которые я предложил в 1927-1928 годах институтам служения по всей Северной 
Америке. Вы не можете себе представить, какую взбучку я получил  от некоторых 
ветеранов за то, что я настаивал на том, что Святой Дух является третьей личностью 
Божества. Некоторые отрицали это, и отрицают до сих пор. А книга вышла для того, чтобы стать 
общепринятым стандартом» (Письмо ЛеРоя Фрума к др. Отто Х.Кристенсону, 27 октября 1960 г.) 

Одно заявление на стр. 40 книги Пришествие Утешителя вызывает особый интерес:  
«Если Он (Святой Дух) является Божественной личностью, а мы думаем о нём как о некоем 

безличном влиянии, то мы лишаем Его должного уважения, чести и любви, которые Он заслуживает. 
И опять же, если Святой Дух есть просто влияние или сила, то мы должны стараться завладеть этой 
силой и пользоваться ею. Но если мы считаем Его за личность, то должны научиться, как покориться 
Ему, чтобы Он мог использовать нас». 

Фрум почти дословно заимствует эту идею из книги протестантского евангелиста Р. А. Торри, 
имеющей название Основы (The Fundamentals). Один автор, увидев это заявление, задал испытующий 
вопрос:  

«Если Святой Дух является отдельным существом, отличным от Отца и Его Сына, и если мы 
оказываем “уважение, честь и любовь” этой Божественной личности, и если мы покоряемся этому 
другому Богу, который не является ни Отцом, ни Его Сыном, тогда кому мы поклоняемся и подчиняем 
наши жизни? Верно. Самому сатане!» (Фрэд Алабэк, Голландия 95 – Fred Allaback, Holland 95, стр. 82). 

Для многих это может показаться невероятным и неприемлемым, но Эллен Уайт так описывает 
подобное тому, о чём вы только что прочитали: 

To the Little Remnant Scattered Abroad, April 
6,1846,p.7 

Ранние произведения, стр.55,56 

In February, 1845, I had a vision of events 
commencing with the Midnight Cry. I saw a 
throne and on it sat the Father and the Son. 
I gazed on Jesus’ countenance and admired his 
lovely person. The Father’s person I could not 
behold, for a cloud of glorious light covered him. I 
asked Jesus if his Father had a form like himself. 
He said he had, but I could not behold it, for said 
he if you should once behold the glory of his 
person you would cease to exist. Before the 

В феврале 1845 г. я получила видение о событиях, 
начинающихся с Полночного крика. Я видела 
престол, на котором восседал Отец с Сыном и 
любовалась обликом Иисуса, Который был 
невыразимо прекрасен. Отца я не видела, так как Его 
закрывало от меня облако ослепительного света. Я 
спросила Иисуса, имеет ли Отец такой же образ как и 
Он, и в ответ услышала такие слова: «Да, Он имеет 
такой же образ, но тебе нельзя видеть Его славы, 
чтобы не умереть». Перед престолом я видела 

                                                
1 Люди «не нашего вероисповедания», упомянутые Фрумом: Murry, Simpson, Gordon, Holden, 

Meyer, McNeil, Moody, Waugh, McConkey, Scroggie, Howden, Smith, McKensie, McIntosh, Brooks, Dixon, 
Kyle, Morgan, Needham, Pierson, Seiss, Thomas, West и десятки других (Ibid, p. 320). 
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не работал. Всё, что может быть потрясено, будет 
потрясено. Мы должны приблизиться к Богу, ибо 
мы не можем полагаться на человека или толпу. 
Мы должны знать Бога глубже, чем когда либо 

shaken will be shaken out. We must draw near to 
God, for we cannot lean upon man or the crowd. We 
must know the Lord deeply as never before 

Она также заявила: 

Свидетельства для Церкви содержащие сообщения 
предупреждения и указания к Адвентистам Седьмого 

Дня, стр.57 

Testimonies for the Church Containing Mes-
sages of Warning and Instruction to Seventh-day 

Adventists, p. 57 
Нет сомнений, что это скоро осуществится – 

великое отступление, которое развивается и 
усиливается, всё более расширяется, и будет 
продолжаться, пока Господь не сойдёт с неба с 
возгласом 

One thing it is certain is soon to be realized,—
the great apostasy, which is developing and 
increasing and waxing stronger, and will continue 
to do so until the Lord shall descend from heaven 
with a shout 

Отступление «омега» должно было разрушить ряды церкви вскоре после смерти Эллен Уайт, и 
продолжаться вплоть до Пришествия Иисуса на облаках небесных. 

Библейская конференция 1919 года 
История подтверждает, что вскоре после смерти Е. Г. Уайт церковь АСД начала быстрое 

движение к принятию учения о троице. На Библейской конференции в 1919 году У.У.Прескотт 
предложил серию исследований, озаглавленных: «Личность Христа». Эти исследования, 
поддерживающие тринитарное учение, большинством делегатов не были приняты. Дискуссия, 
последовавшая за представленным Прескоттом докладом, была весьма напряжённой. Президент 
Генеральной Конференции А. Г. [227] Даниэльс попытался успокоить участников дискуссии, заявив 
следующее: «Мы не собираемся голосовать за тринитаризм или арианизм, но мы можем рассуждать» 
(Запись с Библейской конференции 1919 г.)1 

Пришествие Утешителя 
Движение, направленное к тому, чтобы принять тринитаризм и стать как остальной мир, 

продолжалось. Е. Уайт предсказывала, что «будут написаны книги нового порядка». В 1928 году была 
опубликована книга Лероя Фрума Пришествие Утешителя. В этой книге Л. Фрум учит ложной 
доктрине о троице и, как это делал перед ним Келлогг, использует цитаты Эллен Уайт для поддержки 
своей позиции. Эта книга явилась результатом исследований, которые Фрум предоставлял в течение 
1928 года институтам служения Северо-американского униона. Пока писалась книга, Фрум ни словом 
не обмолвился о том, что в процессе написания он пользовался помощью Вавилона. И только спустя 
сорок лет он признался: 

«Могу ли я сделать здесь личное, откровенное признание? Когда в период с 1926-го по 1928-й 
год я, по просьбе нашего руководства, проводил ряд исследований по теме Святого Духа, за 
которыми стояли институты служителей Северо-американского униона в 1928 г., я обнаружил, что, за 
исключением бесценных указаний Духа Пророчества, в нашей литературе практически не было 
ничего, что излагало бы здравое Библейское толкование по этой грандиозно большой теме. В нашей 
литературе не нашлось ни одного исследования по данному вопросу. 

Мне пришлось подобрать десятка два ценных книг, написанных людьми не нашего 
вероисповедания –  о них я упоминал ранее – чтобы с их помощью раскрыть манящие перспективы 
для интенсивного личного исследования. Имея эти книги, я начал с них, как с отправной точки. Но 
они были предназначены для первоначальной помощи. И эти десятки книг, если не сотни, смогли 
утвердить в нас то здравое убеждение, что некоторые из этих инаковерующих авторов часто 
имели более глубокий взгляд на духовные Божии истины, чем многие Адвентисты, 

                                                
1 Этот факт опровергает ложное заявление о том, что Е. Уайт посредством своей книги 

Желание Веков исправила существовавшую ранее анти-тринитарную позицию пионеров Адвентистов 
(см. Фред Аллабек, «Голландия 95», стр. 34). 
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Глава 5. Эллен Г.Уайт и искупление 
[39] Предыдущая глава подтвердила то понимание, которое имели наши пионеры касательно 

двойного искупления. Верующие ссылались на работу Христа на кресте как на общее искупление, в 
то время как Первосвященническое служение в небесах рассматривалось как конкретное 
искупление. Были даны ссылки, чтобы продемонстрировать, что сестра Уайт также ссылалась на 
смерть Иисуса как на общее искупление. Например: 

Взгляд ввысь, стр.196 The Upward Look, p. 196; MS 161, July 1, 1903 
Следовать правильному принципу означает, что 

верующий исполняет первые четыре и последние 
шесть заповедей. В послушании этим Божественным 
заповедям, мы едим плоть и пъем Кровь Христа, 
принимая все, что включается в искупление, 
совершенное на Голгофе. Христос будет стоять на 
стороне всех, кто принимает Его как их Спасителя. 

Following right principle means the faithful do-
ing of the first four and the last six command-
ments. In obedience to these divine commands, 
we eat the flesh and drink the blood of Christ, 
appropriating all that is embraced in the atone-
ment made on Calvary. Christ will stand by the 
side of all who receive Him as their Saviour 

“Уайт-измы” и искупление 
В предыдущей главе отмечена озабоченность М.Л.Андреасена, выраженная в позднейшее время, 

что тот, кто читает труды сестры Уайт касательно искупления, может быть смущен, если он или она 
не «распознает двух отделений искупления» (Письма к церквям, серия А, №6). В то время как 
недостаток понимания «двух отделений» привело некоторых к неправильному пониманию трудов 
сестры Уайт касательно искупления, некоторые в дальнейшем не смогли понять использование ею 
терминов или выражений. Д-р Ральф Ларсон (Ralph Larson) говорит, как сестра Уайт использовала 
слова: 

«Хорошо установленным принципом исследования является то, что использование писателем 
терминов и/или выражений (групп слов) должно быть понято в свете других использований этим 
писателем тех же самых терминов или выражений. Если произведения писателя не являются слишком 
обширными, может быть сложным сделать сравнения и сложно установить значения слов. 

Очевидно, случай с Эллен Уайт не является таковым. Она написала двадцать пять миллионов 
слов, и использовала термины и выражения с удивительным единообразием смысла. Изучающий, 
однако, отметит, что ее использование, несмотря на ясность, единообразие и последовательность в 
ее собственных трудах, иногда отличается от нашего использования. В таких [40] случаях мы 
должны позволить Эллен Уайт говорить к нам ее собственным способом, и позаботиться, чтобы мы не 
навязывали чуждое толкование, или наше собственное толкование ее словам» (Слово было сделано 
плотию – The Word Was Made Flesh, стр.15). 

Д-р Ларсон подтверждает, что сестра Уайт была последовательна в ее использовании различных 
терминов и фраз в отношении к человеческой природе Христа. Также может быть вполне 
подтверждено, что она была последовательна в своем выборе слов, когда писала об искуплении. Мы 
использовали возможности компакт-диска Эллен Г.Уайт, чтобы найти все ссылки на слово 
«искупление» (atonement) в ее опубликованных трудах. После прочтения и изучения более 1000 
утверждений об искуплении, мы использовали компьютер, чтобы свести ссылки к отобранной группе 
точных фраз, которые дадут читателю более ясное понимание того, как видела это сестра Уайт. 

«Совершенное искупление» (Perfect atonement) 
Первая фраза, которую мы должны рассмотреть – это «совершенное искупление». 

Опубликованные Труды Эллен Уайт на Компакт Диске (The Published Ellen G.White Writings on Compact 
Disk), версия 3.0, открывает, что эта фраза находится десять раз в ее опубликованных трудах. 
Однажды она используется издателями как восполняющий заголовок, и все девять остальных ссылок 
пришли из двух первоначальных источников. Для этой фразы, также как и для других фраз, мы дадим 
первоначальные ссылки,  и с каждой ссылкой отметим, была ли она позже перепечатана, и если да то 
где. Некоторые из дополнений были позже перепечатаны во время жизни Эллен Уайт, и некоторые, 
конечно, после ее смерти. Первое утверждение взято из Рукописи 128, 1897 г., впервые 
опубликованной в Библейском Эхо и Знамениях Времени. 

Библейское Эхо и Знамения Времени, 1 мая 1899 г. The Bible Echo and Signs of the Times,May 1,1899 
Образ встретился с прообразом в смерти Христа, Type met antitype in the death of Christ, the 
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Агнца, закланного за грехи мира. Наш великий 
Первосвященник совершил единственную жертву, 
которая имеет какую-либо ценность в нашем 
спасении. Когда Он предложил Самого Себя  на 
кресте, совершенное искупление было сделано 
за грехи народа 1 

Lamb slain for the sins of the world. Our great 
High Priest has made the only sacrifice that is of 
any value in our salvation. When he offered 
Himself on the cross, a perfect atonement
was made for the sins of the people 

Ревью энд Геральд, 17 марта 1903 г. The Review and Herald, March 17, 1903 
Христос как наш великий Первосвященник, 

производящий совершенное искупление за 
грех, стоит один в Божественном величии и славе. 
Другие первосвященники являются только образами, 
и когда появился Он, нужда в их услугах исчезла. “А 
Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 
непреходящее, посему и может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес, Который не имеет 
нужды ежедневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за 
грехи народа, ибо Он совершил это однажды, 
принеся [в жертву] Себя Самого” (Евр.7:24-27) 2 

Christ as the great high priest, making a per-
fect atonement for sin, stands alone in divine 
majesty and glory. Other high priests were only 
types, and when he appeared, the need of their 
services vanished. “But this man, because he 
continueth ever, hath an unchangeable priest-
hood. Wherefore he is able also to save them to 
the uttermost that come unto God by him, seeing 
he ever liveth to make intercession for them. For 
such an high priest became us, who is holy, 
harmless, undefiled, separate from sinners, and 
made higher than the heavens; who needeth not 
daily, as those high priests, to offer up sacrifice, 
first for his own sins, and then for the people’s: 
for this he did once, when he offered up himself 

Первое утверждение ясно описывает работу Христа на кресте как «совершенное искупление». 
Второе утверждение не так ясно без дальнейшего [41] контекста. Название этой статьи – «Цена душ» 
(The Worth of Souls). Она начинается так: 

Божьи служители нуждаются в осознании 
ценности душ. Христос умер за человеческих 
существ. Его жертва на кресте является мерой их 
ценности в глазах Бога 

God’s servants need a realization of the value of 
souls. Christ died for human beings. His sacrifice on 
the cross is the measure of their value in God’s 
sight. 

В статье говорится как о работе Христа на кресте, так и о Его служении как Первосвященника. Ни 
либералы (свободные от предрассудков), ни консерваторы (умеренные) не имеют нужды спорить с 
фактом, что как жертва Христа, так и Его Первосвященническое служение в небесах являются 
“совершенной” работой для человека. Смерть Христа была совершенной. Служение Христа в небесах 
также является совершенным. Таким образом, для десяти ссылок на фразу “совершенной искупление” 
существует только два первоначальных источника. 

«Полное … искупление» (Complete … atonement) 
Знамения Времени, 30 декабря 1889 г. The Signs of the Times, December 30, 1889 

Это поставило Его, для Которого все, и от 
Которого все, в спасение мира, чтобы спасти 
грешников посредством Крови Агнца. Великая 
жертва Сына Божьего никогда не была ни слишком 
великой, ни слишком малой, чтобы завершить эту 
работу. В мудрости Божьей она была полной; и 
сделанное искупление свидетельствует 
каждому сыну или дочери Адама о 
неизменности Божьего закона. Ценность закона 
Иеговы должна быть оценена посредством безмерной 
цены, которая была уплачена в смерти Сына 
Божьего, чтобы сохранить его святость 

It became Him for whom are all things, and by 
whom are all things, in the redemption of the 
world to save sinners by the blood of the Lamb. 
The great sacrifice of the Son of God was 
neither too great nor too small to accomplish the 
work. In the wisdom of God it was complete; 
and the atonement made testifies to every 
son and daughter of Adam the immutability 
of God’s law. The value of the law of Jehovah is 
to be estimated by the immense price that was 
paid in the death of the Son of God to maintain its 
sacredness 

                                                
1 Также опубликовано в Знамениях Времени, 28 июня 1899 г.; БК АСД, том 7, стр.913, 1957 г.; 

том 7А, стр.459, 1957 г.; Дабы Мне Познать Его, стр.73, 1964 г.; Возвысьте Его, стр.319, 1988 г. 
2 Также опубликовано в Дабы Мне Познать Его, стр.74, 1964 г. 
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«Бог обитает в нас Своим Святым Духом, как Утешитель, как Обличитель, в особенности же как 
Утешитель. Когда мы приходим к Нему, мы становимся частью Его, потому что Дух исходит от Него; 
этот Дух исходит от Отца и от Сына» (Письмо Г.И.Батлера Дж.Х.Келлогу, 5 апреля 1904 г.). 

Хотя Келлог в своей книге Живой храм и не проявил себя как полный приверженец тринитарного 
учения, однако идеи, излагавшиеся в его книге, подготовили путь к полному принятию им этой 
доктрины. 

Омега отступления 
Как неверные представления о Боге составляли суть отступления «альфа», так и отступление 

«омега» имеет в своей основе ложные представления о Боге. Когда мы внимательно исследуем 
высказывания сестры Уайт относительно отступления «омега», мы видим, что доктрина о троице, её 
принятие и широкое внедрение в Адвентизм совершенно соответствуют её предсказаниям. 

Первое, что она заявила, это то, что 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.16 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 16 
Омега будет иметь наиболее потрясающий характер the omega will be of a most startling nature 

Рассмотрим это заявление в свете искреннего признания, сделанного братом Вильямом 
Джонсоном, редактором Adventist Review: 

«Некоторые Адвентисты сегодня думают, что положения нашей веры оставались неизменными 
на протяжении всего времени, или же они пытаются повернуть стрелки часов назад, в какой-то 
период времени, когда у нас было всё хорошо. Но все попытки открыть некий «исторический 
Адвентизм» терпят неудачу в свете исторических фактов нашего наследия. 

Адвентистские верования с течением времени изменялись под влиянием “истины для настоящего 
времени”. Наиболее потрясающий характер имеет учение об Иисусе Христе, нашем Спасителе и 
Господе. Многие пионеры, включая Джеймса Уайта, Дж. Н. Эндрюса, Урию [226] Смита и Дж. Х. 
Ваггонера, держались арианских или полу-арианских взглядов, выражавшихся в том, что Сын, в 
какой-то момент времени до сотворения нашего мира, был рождён Отцом. 

Также и тринитарное понимание Бога, являющееся сегодня частью наших фундаментальных 
верований, ранними Адвентистами не принималось вообще. Даже и сегодня некоторые с этим не 
соглашаются» (Адвентист Ревью, 6 января 1994 г., стр.10,11). 

Джонсон пишет об «истине для настоящего времени», но действительная истина для настоящего 
времени никогда не будет противоречить ранее установленной истине! Джонсон делает откровенное 
признание, что ничто не могло быть более потрясающим и ужасным для пионеров Адвентистского 
движения, чем те представления о Боге и Христе, которые существуют сегодня в церкви! Далее, 
Джонсон искренне признаётся, что основы нашего учения изменились и, что «тринитарное понимание 
Бога» является «сегодня частью наших фундаментальных верований». 

Омега должна была наступить, и она должна была иметь такой характер, что сестра Уайт 
трепетала «за наш народ», указывая, что будет поражена целая деноминация. 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.50 Special Testimonies, Series B,no.2, p.50 
В книге «Живой храм» представлена альфа смертельных 

ересей. За этим последует омега, которую примут те, кто не 
желает обращать внимание на предупреждение, данное Богом 

The omega will follow, and will be 
received by those who are not willing to 
heed the warning God has given 

Там же, с.52, ИВ1,с.203 Ibid., p. 53 
Я знала, что омега последует через короткое время; 

и я трепетала за наш народ 
I knew that the omega would follow in a little 

while; and I trembled for our people 

Сегодня принятие 27-ми пунктов исповедания веры, которые включают доктрину о троице, 
является необходимым условием для членства в церкви АСД. 

Эллен Уайт также предсказала время, в которое отступление «омега» придёт. В 1904 году она 
заявила, что «скоро последует омега». Она также указала, что отступление начнётся после её смерти: 

Новости Азиатского Подразделения, 1-15 мая 
1915г., стр.43; цитируется из «Альфа и Омега 

отступления» Юлиуса Гилберта Уайта 

Asiatic Division News, May 1-15, 1915, p. 43; 
quoted from The Alpha and the Omega of Apostasy 

by Julius Gilbert White 
Большие события произойдут после моего 

ухода; сатана станет работать, как никогда ранее 
Great things shall come to pass after I am gone; 

Satan will work as never before. All that can be 
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пытались связать отступление «омега» с крахом медицинской работы. Несмотря на то, что «альфа» 
началась в сфере медицинской деятельности АСД, братьями никогда не подвергали сомнению 
медицинские учения доктора Келлога1. Другие, считающие себя «историческими Адвентистами», 
пытаются связать отступление «омега» с конференциями 1955 и 1956 годов, в которых участвовали 
АСД и Евангелистические течения. Но эти конференции были уже следствием «омеги», а не её 
началом. Эти конференции стали возможны благодаря принятию доктрины о троице. 

Альфа отступления  
Чтобы лучше понять суть вопроса, нам необходимо снова вернуться к доктору Келлогу и 

посмотреть, какие представления он имел о Святом Духе. Как мы заметили ранее, проблема, 
связанная с его книгой Живой храм, имела не физиологический, но скорее теологический характер. В 
своём письме, адресованном Джорджу И. Батлеру, Келлог писал: 

«Насколько я понимаю, все разногласия относительно Живого храма могут быть сведены к 
одному вопросу: является ли Святой Дух личностью? Вы говорите – нет. Я же исходил из того, что в 
Библии Дух Святой представлен как личность по той причине, что в ней используется личное 
местоимение “он” (he), когда говорится о Святом Духе. Сестра Уайт тоже использует местоимение 
“он” (he) и объясняет достаточно пространно, что Святой Дух является третьей личностью Божества. 
Как Святой Дух может быть третьей личностью, и в то же время не быть личностью совсем – мне это 
трудно понять» (Письмо Дж.Х.Келлога к Г.И.Батлеру, 28 октября, 1903 г.) 

«Я верю, что Дух Божий является личностью, а вы нет. Но это исключительно вопрос 
определения. Я верю, что Дух Божий является личностью, вы же говорите: нет – это не личность. 
Сейчас единственной причиной наших разногласий является то, что мы по-разному понимаем, что 
такое личность. Ваше понимание личности, наверное, сводится к подобию человека» (Письмо 
Дж.Х.Келлога к Г.И.Батлеру, 21 февраля, 1904 г.). 

Келлог обращался к работам сестры Уайт для поддержки своей теории. Но Эллен Уайт говорила, 
что мыслям Келлога нет основания в её работах: 

Специальные свидетельства, №2, с.53,54; ИВ1, с.203 Special Testimonies, Series B, no. 2, pp.53,54 
Я должна высказаться против того мнения, что 

положения книги «Живой храм» можно подтвердить 
утверждениями, взятыми из моих трудов. В ней 
действительно могут содержаться мысли, 
согласующиеся с моими высказываниями. Точно так 
же в моих трудах найдётся много утверждений, 
которые, будучи оторванными от [225] контекста и 
интерпретируемыми в соответствии с 
представлениями автора «Живого храма», могут 
показаться согласующимися с идеями этой книги. В 
итоге создаётся впечатление, что мысли, 
изложенные в «Живом храме», находят 
подтверждение в моих трудах. Но Бог не позволяет, 
чтобы такие мысли возобладали2 

I am compelled to speak in denial of the claim 
that the teachings of “Living Temple” can be 
sustained by statements from mywritings. There 
may be in this book expressions and sentiments 
that are in harmony with my writings. And there 
may be in my writings many statements which, 
taken from their connection, and interpreted 
according to the mind of the writer of “Living 
Temple,” would seem to be in harmony with the 
teachings of this book. This may give apparent 
support to the assertion that the sentiments in 
“Living Temple” are in harmony with my writings. 
But God forbid that this sentiment should prevail 

Батлер также не согласился с тем, что Келлог в своей книге Живой храм правильно представил 
мысли Эллен Уайт. Отвечая Келлогу, он пишет: 

                                                
1 читайте «Альфа и Омега отступления» Юлиуса Гилберта Уайт – прим.перев. 
2 Келлог в письме к У. У. Прескотту заявляет:  

«Вы, брат Даниэльс и другие говорили о ясной границе различения, но я не мог её видеть. А это 
утверждение Эллен Уайт делает этот вопрос ясным для меня. Различие вот в чём: когда мы говорим, 
что Бог находится в дереве, то слово “Бог” понимается так, как бы Божество находилось в дереве, то 
есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. При этом мы должны понимать, что Бог Отец восседает на 
Своём престоле на небе, где также находится Бог Сын, а жизнь Бога, или Дух, или присутствие, есть 
всенаполняющая сила, которая исполняет волю Божью во всей вселенной» (Письмо, датированное 25 
октября 1903 г.) 
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«Полное искупление» (Complete atonement) 
Наставник молодежи, 20 сентября 1900 г.1 The Youth’s Instructor, September 20, 1900 

Осознаете ли вы вашу греховность? Ненавидите ли 
вы грех? Тогда помните, что праведность Христа 
является вашей, если вы будете крепко держать ее. 
Разве вы не видите, какое твердое основание 
положено под вашими ногами, когда вы принимаете 
Христа? Бог принял жертвоприношение Его Сына 
как полное искупление за грехи мира. 

Do you realize your sinfulness? Do you despise 
sin? Then remember that the righteousness of 
Christ is yours if you will grasp it. Can you not see 
what a strong foundation is placed beneath your 
feet when you accept Christ? God has accepted 
the offering of his Son as a complete atone-
ment for the sins of the world 

Наставник молодежи, 14 июня 1900 г. The Youth’s Instructor, June 14, 1900 
После падения Адама Иисус взялся за работу 

спасения человека. В каждой детали Его жертва 
была совершенной; потому что Он мог сделать 
полное искупление за грех. Хотя Он был одно с 
Богом, все же Он уничижил Самого Себя . Он взял на 
Себя нашу природу. “Вот иду” (Евр.10:7)  - это было 
Его ободряющим провозглашением того, что Он одел 
Свою Божественность в человеческую природу, 
“чтобы исполнить волю Твою, Боже!” Он возлюбил 
Свою Церковь, и отдал Себя за нее. “Потому любит 
Меня Отец,” – сказал Он фарисеям, “что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее” (Иоан.10:17). 

After Adam fell, Jesus entered upon the work of 
redeeming man. In every part his sacrifice 
was perfect; for he could make a complete 
atonement for sin. Though he was one with 
God, yet he made himself of no reputation. He 
took upon him our nature. “Lo, I come,” was his 
cheerful announcement of the clothing of his 
divinity with humanity, “to do thy will, O God!” He 
loved his church, and gave himself for it. “There-
fore doth my Father love me,” he said to the 
Pharisees, “because I lay down my life, that I 
might take it again 

Утверждение от 14 июня 1900 г. в Наставнике молодежи помогает пролить свет на ссылки о 
“совершенном искуплении”. В этом выражении она уравнивает жертву Христа как “совершенную” и 
“полное искупление за грех”. 

«Искупление было полным» (Atonement was complete) 
Знамения Времени, 31 июля 1901 г. The Signs of the Times, July 31, 1901 

Давайте изучать Божий закон в связи с работой 
Христа. Человек нарушил закон. Христос пришел на эту 
землю, чтобы сделать искупление за преступление. Его 
искупление было полным в каждой детали. Когда 
Он висел на кресте, Он мог сказать: “Совершилось!” 
(Ин.19:30). Требования справедливости были 
удовлетворены. Путь к престолу благодати был открыт 
для каждого грешника 

Let us study God’s law in connection with the 
work of Christ. Man broke the law. Christ came 
to this earth to make an atonement for trans-
gression. His atonement was complete in 
every part. As He hung on the cross, He could 
say, “It is finished.” The demands of justice 
were satisfied. The way to the throne of grace 
was opened for every sinner 

[42] Эта ссылка ясно говорит о смерти Христа на кресте, а не о Его служении Первосвященника. 
Это искупление, говорит она, было «полным в каждой детали». 

«Искупление является полным» (Atonement is complete) 
Ревью энд Геральд, 11 ноября 1890 г. The Review and Herald, November 11, 1890 

Мы должны не только видеть путь, которым 
пересечь бездну греха, но мы должны оценить 
величину выкупа, заплаченного за наши души; мы 
должны осознать нечто, что было выстрадано, чтобы 
мы могли быть прощены, и спасены от разрушения. 
Мы должны радоваться, что искупление 
является полным; и веря во Христа как нашего 
совершенного Спасителя, мы можем знать, что Отец 
любит нас, даже так, как Он любит Своего Сына 

We are not merely to see a way by which to 
cross the gulf of sin, but we are to appreciate the 
value of the ransom paid for our souls; we are to 
realize something of what has been suffered that 
we might be forgiven, and rescued from destruc-
tion. We are to rejoice that the atonement is 
complete; and believing in Christ as our complete 
Saviour, we may know that the Father loves us, 
even as he loves his Son 

Ревью энд Геральд, 24 сентября 1901 г. The Review and Herald, September 24, 1901 
Христос пришел как человек, чтобы Он мог Christ came as a man, that He might meet men 

                                                
1 Также опубликовано в Вера, которой я живу – The Faith I Live By, стр.91, 1958 г. 
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встретиться с людьми там, где они находятся. Если 
бы Он пришел во всей Своей славе, человеческие 
существа не смогли бы вынести это зрелище. “Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою” (2Кор.8:9). Он установил 
крест между небом и землей, и когда Отец созерцал 
жертву Своего Сына, Он преклонился перед ней в 
признании ее совершенства. “Этого достаточно” - 
сказал Он, “искупление является полным” 1 

where they are. Had He come in all His glory, 
human beings could not have endured the sight. 
“Though He was rich, yet for your sakes He be-
came poor, that ye through His poverty might be 
rich.” He planted the cross between heaven and 
earth, and when the Father beheld the sacrifice of 
His Son, He bowed before it in recognition of its 
perfection. “It is enough,” He said. “The 
atonement is complete” 

Утверждение от 24 сентября 1901 г. имеет особое значение, поскольку используется прямая 
цитата слов Самого Бога. Оба эти утверждения ссылаются на смерть Христа, осуществляющую 
исполнение искупления. 

Завершение искупления (Completion of the atonement) 
Библейское Эхо и Знамения Времени,22 мая 1899г2 The Bible Echo and Signs of the Times, May 22,1899 

Пришло время для небесной вселенной принять 
своего Царя. Ангелы, херувимы и серафимы теперь 
будут стоять в поле зрения креста. Отец склоняет 
Свою голову в признании Того, о Ком священники 
и правители говорили: “уповал на Бога; пусть 
теперь избавит Его, если Он угоден Ему” 
(Мф.27:43). Отец принимает Своего Сына. Никакие 
слова не могут передать радость небес или Божье 
выражение удовлетворения и восхищения в Его 
единственном рожденном Сыне, поскольку Он 
видит завершение искупления 

The time had come for the universe of heaven to 
accept their King. Angels, cherubim and seraphim, 
would now stand in view of the cross. The Father 
bows His head in recognition of the One of whom 
the priests and rulers had said, “He trusted in God let 
Him deliver Him now, if He will have Him.” The 
Father accepts His Son. No words could convey the 
rejoicing of heaven or God’s expression of satisfac-
tion and delight in His only begotten Son, as He saw 
the completion of the atonement  

Эта ссылка, подобно тем, которые утверждают, что «искупление является полным», ссылается на 
смерть Иисуса на кресте. 

«Искупление … истины объединяет» (Atonement … truths cluster) 
Поиск на компакт диске дает восемь ссылок для фразы “искупление за грех ... истины 

объединяет” (atonement for sin … truths cluster). Эти восемь ссылок имеют только два первоначальных 
источника. Первый – из записи дневника 30 июля 1901 г., который позже стал известен как Рукопись 
70, 1901 г. Она не была опубликована до [43] года смерти Эллен Уайт в 1915 г., в расширенной 
версии Служителей Евангелия: 

Дословный перевод3 Gospel Workers, p.315,1915 ed Служители Евангелия, стр.315 
Жертва Христа как 

искупление за грех является 
великой истиной, вокруг 
которой объединяются все 
другие истины. Чтобы быть 
правильно понятой и оцененной 
по достоинству, каждая истина в 
слове Божьем, от Бытия до 

The sacrifice of Christ as 
an atonement for sin is the 
great truth around which 
all other truths cluster. In 
order to be rightly understood 
and appreciated, every truth in 
the word of God, from Genesis 
to Revelation, must be studied 

Жертва Христа, принесенная 
ради искупления наших грехов, 
является великой истиной, 
вокруг которой находят свое 
место все остальные истины. 
Для того, чтобы правильно понять 
и по достоинству оценить каждую 
истину Библии - от Бытия до 

                                                                                                                             
1 Последние три предложения этого утверждения также опубликованы в БК АСД, том 7А, 

стр.459, 1957 год. 
2 Статья, из которой была взята эта ссылка, также была опубликована в Знамениях Времени, 

16 августа 1899 г., с расширенными двумя параграфами. Часть вышеприведенной ссылки также была 
напечатана в БК АСД, том 7А, стр.460, и ссылалась на статью в Знамениях Времени. 

3 Запись дневника за 30 июля 1901 г. Позже опубликована в Евангелизм, стр.190, 1946 г.; 
Сыновья и дочери Бога, стр.221, 1955 г.; БК АСД, том 5, стр.1137, 1956 г. и дважды в томе 7А, 
стр.457, 1957 г.; Опубликованные рукописи, том 20, стр.336, 1993 г. 
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продолжаться, пока Господь не сойдёт с неба с 
возгласом. Мы должны твёрдо держаться 
первоначальных принципов нашего 
вероисповедания и идти вперёд по пути 
укрепления веры. Мы должны сохранять нашу 
веру, правильность которой доказана Святым 
Божьим Духом, начиная с наших ранних опытов, и до 
настоящего времени. Сегодня мы нуждаемся в 
большей широте и глубине, в большей искренности и 
непоколебимости нашей веры в водительство 
Святого Духа. Если мы нуждались в проявлении силы 
Святого Духа для подтверждения истины в начале 
нашего пути, то сегодня нам необходимы все 
доказательства для утверждения истины, когда души 
отпадают от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским 

and will continue to do so until the Lord 
shall descend from heaven with a shout. We 
are to hold fast the first principles of our 
denominated faith, and go forward from 
strength to increased faith. Ever we are to 
keep the faith that has been substantiated by the 
Holy Spirit of God from the earlier events of our 
experience until the present time. We need now 
larger breadth, and deeper, more earnest, un-
wavering faith in the leadings of the Holy Spirit. If 
we needed the manifest proof of the Holy Spirit’s 
power to confirm truth in the beginning, after the
passing of the time, we need to-day all the evi-
dence in the confirmation of the truth, when souls 
are departing from the faith and giving heed to 
seducing spirits and doctrines of devils. There 
must not be any languishing of soul now 

Там же, №2, стр. 54,55; ИВ1, стр. 204,205 Ibid., no. 2, рр. 54,55 
Враг душ человеческих стремится обосновать 

необходимость большой реформы в АСД и 
утверждает, будто эта реформа должна состоять в 
реорганизации и отказе от доктрин, являющихся 
столпами нашей веры. Если бы подобная реформа 
осуществилась, к чему бы она привела?  Основы 
истины, которые Бог в Своей премудрости дал 
Церкви Остатка, были бы отвергнуты. Наше 
вероисповедание подверглось бы изменению. 
Главные принципы, составляющие основу 
нашей деятельности последние пятьдесят лет, 
были бы сочтены ошибочными. Была бы 
создана новая организация и написаны книги 
нового порядка. Была бы введена система 
интеллектуальной философии. Творцы новой 
системы пошли бы в города, совершая удивительные 
дела. К Субботе, конечно, стали бы относиться 
легкомысленно, как и к Богу, сотворившему её. Всё, 
что препятствовало бы новому движению, 
было бы убрано с его пути. Руководители 
движения учили бы, что добродетель лучше порока, 
но, удалив Бога с Его истинного места, они 
стали бы полагаться на человеческую силу, которая 
без Бога ничего не стоит. Их основание было бы 
построено на песке, и ветры и бури смели бы это 
жалкое строение. 

Кто же обладает властью начать подобное 
движение? У нас есть наша Библия. У нас есть наш 
опыт, подтверждённый чудесным проявлением силы 
Святого Духа. Мы обладаем истиной, не признающей 
никакого компромисса. Не обязаны ли мы отвергнуть 
всё, что не согласуется с этой истиной? 

The enemy of souls has sought to bring in the 
supposition that a great reformation was to take 
place among Seventh-day Adventists, and that this 
reformation would consist in giving up the doc-
trines which stand as the pillars of our faith, and 
engaging in a process of reorganization. Were this 
reformation to take place, what would result? The 
principles of truth that God in His wisdom 
has given to the remnant church, would be 
discarded. Our religion would be changed. 
The fundamental principles that have sus-
tained the work for the last fifty years would 
be accounted as error. A new organization 
would be established. Books of a new order 
would be written. A system of intellectual 
philosophy would be introduced. The foun-
ders of this system would go into the cities, and 
do a wonderful work. The Sabbath, of course, 
would be lightly regarded, as also the God who
created it. Nothing would be allowed to stand 
in the way of the new movement. The leaders 
would teach that virtue is better than vice, but 
God being removed, they would place their 
dependence on human power, which, without 
God, is worthless. Their foundation would be built 
on the sand, and storm and tempest would sweep 
away the structure. 

Who has authority to begin such a movement? 
We have our Bibles. We have our experience, 
attested to by the miraculous working of the Holy 
Spirit. We have a truth that admits of no compro-
mise. Shall we not repudiate everything that is not 
in harmony with this truth 

[224] Целые книги были написаны с целью понять суть грядущего отступления, и, тем не менее, 
многие авторы этих книг оказались вовлечёнными в это самое отступление, не подозревая об этом! К 
сегодняшнему дню должно стать очевидным, что все приведённые выше заявления сестры Уайт могут 
быть отнесены только к одному-единственному вопросу, касающемуся присутствия и Личности Бога, 
как это представлено в ложной, языческо-папской  доктрине о троице. Некоторые писатели сначала 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

181 

но, по сути, спиритуалистическими теориями, 
представленными в книге Живой храм, подвергают 
себя опасности. В последние пятьдесят лет я получала 
наставления свыше, касающиеся небесных истин. Но 
сегодня эти наставления используются некоторыми 
людьми, чтобы оправдать и подтвердить вводящие в 
заблуждение теории, выраженные в книге Живой храм 

the supposedly excellent but spiritualistic theo-
ries of Living Temple are in a very dangerous 
place. For the past fifty years I have been 
receiving intelligence regarding heavenly things.
But the instruction given me has now been used 
by others to justify and endorse theories in 
Living Temple that are of character to mislead 

И ещё: 

«Взгляды, изложенные в этой книге, не дают истинного знания о Боге. Книга полна выдержек из 
Писаний, но они скомпонованы таким образом, что заблуждения предстают как истина. Ошибочные 
теории преподносятся в таком привлекательном виде, что многие верующие, не проявляющие 
осторожность, вполне могут быть увлечены ими» (Избранные вести, кн.1, стр. 202) 

Эллен Уайт использовала слово «омега», говоря о будущем великом отступлении, которое 
должно было последовать за отступлением «альфа»1. Обратите внимание на следующее: 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.16 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 16 
Не обманывайтесь, ибо многие отойдут от веры, 

внимая духам обольстительным и учениям 
бесовским. Сегодня перед нами альфа этой 
опасности. Отступление омега будет иметь 
самый что ни на есть потрясающий характер 

Be not deceived; many will depart from the 
faith, giving heed to seducing spirits and doc-
trines of devils. We have now before us the 
alpha of this danger. The omega will be of a 
most startling nature 

Там же, стр.50 Ibid., p. 50 
Мне было сказано, чтобы я говорила ясно. 

«Идите этому навстречу» –  было сказано мне –  
«Твёрдо идите навстречу, без промедления!». 
Однако мы не должны встречать это посредством 
отвлечения наших [223] сил с полей, с тем, чтобы 
исследовать различия в доктринах и взглядах. Мы 
не должны проводить такие исследования. В книге 
«Живой храм» представлена альфа смертельных 
ересей. За этим последует омега, которую 
примут те, кто не желает обращать внимание 
на предупреждение, данное Богом 

I aminstructed to speak plainly. “Meet it,” is 
the word spoken to me. “Meet it firmly, and 
without delay.” But it is not to be met by our 
taking our working forces from the field to 
investigate doctrines and points of difference. 
We have no such investigation to make. In the 
book “Living Temple” there is presented the 
alpha of deadly heresies. The omega will 
follow, and will be received by those who 
are not willing to heed the warning God 
has given 

Там же, стр.53 Ibid., p.53 
Я знала, что омега последует через короткое 

время; и я трепетала за наш народ. Я знала, что 
должна предупредить наших братьев и сестёр, чтобы 
они не дали увлечь себя полемикой на тему 
присутствия и Личности Бога. Утверждения по этому 
вопросу, содержащиеся в книге Живой храм, 
являются неверными. Тексты Священного Писания, 
использованные в этой книге для подкрепления 
умозаключений автора, применены неверно 

I knew that the omega would follow in a 
little while; and I trembled for our people. I 
knew that I must warn our brethren and sisters 
not to enter into controversy over the presence 
and personality of God. The statements made in
“Living Temple” in regard to this point are incor-
rect. The scripture used to substantiate the doc-
trine there set forth, is scripture misapplied 

Другие утверждения об отступлении 
В Специальных свидетельствах были найдены дополнительные, связанные с предыдущими, 

заявления, в которых не употребляется термин «омега», но в которых говорится о том же 
отступлении: 

Там же, №7, стр.57 Ibid., no. 7, р. 57 
Нет сомнений, что это скоро осуществится – 

великое отступление, которое развивается и 
усиливается, всё более расширяется, и будет 

One thing it is certain is soon to be real-
ized,—the great apostasy, which is develop-
ing and increasing and waxing stronger, 

                                                
1 a («альфа») и w («омега») – соответственно, первая и последняя буквы греческого алфавита 

– прим.перев. 
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Откровения, должна быть изучена 
в свете, который проистекает с 
креста Голгофы 

in the light that streams from 
the cross of Calvary 

Откровения, - ее нужно изучить в 
свете, который струится с 
Голгофского креста. 

Взгляд ввысь, стр.85, 1982 г.1 The Upward Look, p. 85, year 1982 
Христос является основанием каждой истинной 

церкви. Все, кто приводятся к новой вере, должны 
быть укоренены на Нем. Понятные, простые 
истины Евангелия должны быть сохранены в умах. 
Христос распятый как искупление за грех – 
это главная великая истина Евангелия, 
вокруг которой объединяются все истины. 
Этой великой истине подчинены все другие истины 

Christ is the foundation of every true church. All 
who are brought to a new faith are to be established 
on Him. The plain, simple truths of the gospel are to 
be kept before minds. Christ crucified as the 
atonement for sin is the great central truth of 
the gospel, round which all truths cluster. To 
this great truth all other truths are tributary 

«Окончательное искупление» (Final atonement) 
Это последние утверждения в этой части. «Окончательное искупление» из-под пера сестры Уайт 

ясно говорит об искуплении, завершенном в небе. Они показывают, что она не определяла 
«искупление» (atonement) как означающее завершение плана спасения, иначе она не могла бы 
написать: 

Дословный перевод The Great Controversy, p.488 Великая Борьба, стр.488,489 
Святилище в небе является 

истинным средоточием работы 
Христа в интересах людей. Оно 
касается каждой души, живущей на 
земле. … Посредничество Христа в 
интересах человека в святилище 
свыше является таким же 
существенным для плана спасения, 
как была Его смерть на кресте. 
Посредством Своей смерти Он начал 
ту работу, для завершения которой 
в небе Он вознесся после Своего 
воскресения 

The sanctuary in heaven is 
the very center of Christ’s work 
in behalf of men. It concerns 
every soul living upon the 
earth. . . . The intercession of 
Christ in man’s behalf in the 
sanctuary above is as essential 
to the plan of salvation as was 
His death upon the cross. By 
His death He began that work 
which after His resurrection He 
ascended to complete in 
heaven 

Небесное святилище - центр 
служения Христа ради спасения 
человека. То, что здесь 
происходит, касается каждой 
души, живущей на земле. … 
Ходатайство Христа за человека 
в небесном святилище - такая же 
неотъемлемая часть плана 
спасения, как и Его смерть на 
кресте. Своей смертью Он начал 
ту работу, для завершения 
которой Он вознесся на небо 
после Своего воскресения. 

Таким образом, когда мы читали ранее о “совершенном” (perfect) или “полном” (complete)  
искуплении, она ссылалась на смерть Христа как являющуюся полной и совершенной жертвой. Эта 
полная и совершенная жертва сделала общее искупление (an atonement) между Богом и грешником, 
так чтобы могло быть при-мире-ние (at-one-ment)2 между святым Богом и греховным человеком! 

Духовные Дары, том 1, стр.161,162, 1858 г.3 Spiritual Gifts, vol. 1, pp. 161, 162; 1858 
При распятии, когда Иисус умер на Голгофе, Он 

возопил “Совершилось”, и завеса храма была 
разорвана надвое, сверху донизу. Это было для того, 
чтобы показать, что служения земного святилища 
были навсегда окончены, и что Бог больше не будет 
встречаться с ними в их земном храме, чтобы 
принимать их жертвы. Кровь Иисуса была затем 
пролита, что было предназначено для служения Его 
Самого в небесном святилище. Как священники в 

At the crucifixion, as Jesus died on Calvary, he 
cried, It is finished, and the vail of the temple was 
rent in twain, from the top to the bottom. This 
was to show that the services of the earthly 
Sanctuary were forever finished, and that God 
would no more meet with them in their earthly 
temple, to accept their sacrifices. The blood of 
Jesus was then shed, which was to be ministered 
by himself in the heavenly Sanctuary. As the 

                                                
1 См. также Письмо от 12 марта 1902 г. к старейшине Е.Ф.Франке (E.F.Franke), евангелисту. 

Это письмо не было опубликовано, покуда не была издана книга Взгляд ввысь в 1982 г. Ссылка на 
данный момент больше нигде не опубликована в трудах Эллен Уайт. 

2 Здесь непередаваемая игра слов в английском языке: at-one означает “быть одно, быть 
единым”, т.е. чтобы могло быть единство (примирение) между Богом и человеком. – прим.перев. 

3 Это утверждение было перепечатано в Ранних Произведениях, стр.253, 1882 г., с небольшим 
редактированием 
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земном святилище входили в Святое-Святых 
однажды в год для очищения святилища, так 
Иисус вошел в Святое-Святых небесного 
святилища, по окончании 2300 дней Дан.8 в 
1844 г., чтобы сделать окончательное 
искупление за всех, кто может извлечь пользу 
из Его посредничества, и чтобы очистить [44] 
святилище 

priests in the earthly Sanctuary entered the 
Most Holy once a year to cleanse the Sanc-
tuary, Jesus entered the Most Holy of the 
heavenly, at the end of the 2300 days of 
Dan, viii, in 1844, to make a final atonement
for all who could be benefited by his media-
tion, and to cleanse the Sanctuary 

The Great Controversy, 1888 ed., p. 480 Великая Борьба, стр.480, 1888 г.1 
In the typical service, only thosewho had come 

beforeGod with confession and repentance, and 
whose sins, through the blood of the sin-offering, 
were transferred to the sanctuary, had a part in the 
service of the day of atonement. So in the great 
day of final atonement and investigative 
Judgment, the only cases considered are 
those of the professed people of God 

В прообразном служении только те, кто ранее 
пришел к Богу с исповедью и раскаянием и чьи 
грехи через кровь жертвы за грех были образно 
перенесены во святилище, принимали участие в 
великом дне очищения. Так и в великий день 
окончательного искупления и следственного 
суда будут рассмотрены только дела тех, кто 
принадлежит к народу Божьему 

Patriarchs and Prophets, p. 357; 1890 Патриархи и пророки, стр.357, 1890 г. 
The blood of Christ, while it was to release the 

repentant sinner from the condemnation of the 
law, was not to cancel the sin; it would stand 
on record in the sanctuary until the final 
atonement; so in the type the blood of the sin 
offering removed the sin from the penitent, but it 
rested in the sanctuary until the Day of Atonement 

Хотя кровь Христа и освобождает раскаявшегося 
грешника от осуждения закона, но она не уничтожает 
грех; он должен оставаться в небесных книгах 
в святилище до окончательного очищения. Так 
и в прообразном служении кровь жертвы за грех 
снимала грех с кающегося, но грех этот оставался в 
святилище до Дня примирения. 

Ibid., p. 358 Там же, стр.358 
As in the final atonement the sins of the 

truly penitent are to be blotted from the 
records of heaven, no more to be remembered 
or come into mind, so in the type they were borne 
away into the wilderness, forever separated from 
the congregation 

Как при окончательном очищении грехи 
искренно раскаявшихся изгладятся из 
небесных книг, так что больше о них не будет 
вспомянуто и они не придут на память, так и в 
прообразном служении их отправляли в пустыню, и 
народ навсегда освобождался от них. 

MS 69, стр.13, 1912 г.2 MS 69, 1912, p. 13 
Когда Христос, Посредник, расторг оковы могилы, и 

вознесся на высоту, чтобы совершать служение за 
человека, Он сперва вошел в Святое, где, посредством 
достоинства Своей собственной жертвы, Он совершил 
приношение за грехи людей. С ходатайством и 
заступничеством Он представил перед Богом молитвы и 
покаяние и веру Своего народа, очищенные фимиамом 
Его собственных заслуг. Затем Он вошел во Святое-
Святых, чтобы сделать искупление за грехи 
народа, и очистить святилище. Его работа как 
Первосвященника завершает Божественный план 
спасения посредством произведения окончательного  
искупления за грех 

When Christ, the Mediator, burst the bands of
the tomb, and ascended on high to minister for
man, He first entered the holy place, where, by 
virtue of His own sacrifice, He made an offering 
for the sins of men. With intercession and
pleadings He presented before God the prayers 
and repentance and faith of His people, purified 
by the incense of His own merits. He next 
entered the Most Holy Place, to make an 
atonement for the sins of the people, and 
cleanse the sanctuary. His work as high 
priest completes the divine plan of redemption 
by making the final atonement for sin 

Все пять первоначальных утверждений с фразой «окончательное искупление» ссылаются на 
служение Христа в небесном святилище. Представляет важность последняя ссылка, где Эллен Уайт 
особенным образом утверждает, что «Его работа как Первосвященника завершает Божественный 

                                                
1 Также опубликовано в Великой Борьбе 1911 г. изд, стр.480; и последнее предложение в 

Вера, которой я живу, стр.210, 1958 г. 
2 Скопировано в «Грех и смерть Моисея», 10 сентября 1912 г.; Издано в Опубликованных 

рукописях, том 10, стр.157 и том 11, стр.54, 1990 г. 
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Глава 22. Омега смертельных ересей 
[221] Уроки священной истории многочисленны и разнообразны, но, возможно, один из 

наиболее важных уроков, который необходимо усвоить – это склонность народа Божьего к 
отступлению, которое всегда имело место после смерти верных Богу лидеров и служителей. 
Обратите, пожалуйста, особое внимание на следующий текст из Второзакония: 

«И сказал Господь Моисею: вот, ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить 
вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который 
Я поставил с ним. И  возгорится  гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и сокрою лице Моё от 
них, и он истреблён будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: ”не 
потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?” и Я сокрою лице Моё от него 
в тот день  за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам» (Втор. 31:16-18). 

Это пророчество было дано Моисею непосредственно Самим Богом. История Израиля 
подтверждает истинность Его предсказания. После смерти Моисея Бог дал Израилю сильного вождя – 
Иисуса Навина. Его влияние продолжалось и некоторое время после его смерти: 

«И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь 
продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю» (Нав.24:31). 

Священная запись имеет продолжение в книге Судей: 

«Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь 
продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но 
когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе 
удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша; и когда весь народ оный 
отошёл к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел 
Его, какие Он делал Израилю: тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами 
Господа, и стали служить Ваалам; оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли 
Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться [222] 
им, и раздражили Господа; оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам» (Суд.2:7-13). 

Апостол Павел предсказывал “отступление” от истины: 

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, так-что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога. Не помните ли, что я, ещё находясь у вас, говорил вам это?» (2Фес.2:3-5). 

Обращаясь в письме к Тимофею, Павел говорит: 

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). 

Отступление среди Адвентистов Седьмого Дня было предсказано 
Об отступлении среди народа Божьего писала и Эллен Уайт. Существует ряд её особых 

высказываний, в которых она описывает отступление «альфа» и отступление «омега». Эллен Уайт 
заявила, что книга Джона Х. Келлога Живой храм, посвящённая здоровью человека, содержит теории, 
в которых и проявилась «альфа» отступления. Доход от продажи этой книги должен был пойти на 
восстановление сгоревшего санатория в Батл Крике. В то время как все одобряли, и, по существу, 
рекомендовали к изданию те части книги, которые касались здоровья, доктор Келлог вплёл в текст 
книги ложные концепции о Боге. Эти концепции являли собой разновидность пантеизма, который 
имеет дело с природой присутствия и Личностью Бога1. Эллен Уайт предупреждала: 

Опубликованные рукописи, т. 4, стр. 248 Manuscript Releases, vol. 4, p. 248 
Те, кто питает свой разум внешне возвышенными, Those who have been feeding their minds on 

                                                
1 Эти концепции были так тонко и основательно вплетены в книгу, что, по словам У. У. 

Прескотта, «почти невозможно всё это удалить из книги так, чтобы в ней осталось хотя бы что-
нибудь, кроме простых истин о физиологии человека» (Письмо к Дж.Х.Келлогу, датировано 25 
октября 1903 г. См. также обзор книги М.К.Вилкоксом в Знамениях Времени, 30 декабря 1903 г., 
стр.11). 
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«В то время как ни одно отдельно взятое утверждение Писаний формально не 
подтверждает доктрины о Троице, это подразумевалось как факт Библейскими авторами и 
оговаривается несколько раз. Только верой мы можем принять существование Троицы» (Адвентист 
Ревью, том 158, номер.31, стр.4). 

Следовательно, по католическому и протестантскому допущениям, троица является 
традиционной доктриной, не основанной на Писаниях. 

 Во-вторых, была ли троица установлена “вселенским символом веры”? Да. Тринитарная 
доктрина была установлена на католическом соборе в Никее (325 г. н.э.) и Константинополе (381 г. 
н.э.). А.Т.Джоунс, в своем монументальном труде Две Республики, говорит о соборе в Никее как об 
«Установлении католической веры» (См. главу 14). Никейский символ веры является основой для 
тринитарной доктрины. На соборе в Никее, где председательствовал Константин, именно слово 
человека, а не Бога, установило стандарт (норму). «В 325 г. Константин играл ведущую роль на 
соборе в Никее, … он определил ордоксальность» (Энциклопедия Американа – Encyclopedia Americana, 
том 7, стр. 649). Католическая церковь открыто заявляет, что эта доктрина, установленная на соборе, 
где правил деспотичный тиран, является центральным столпом их веры. 

«Таинство Троицы является центральной доктриной Католической веры. На нем основываются 
все другие учения Церкви» (Руководство для современного католика, стр.16) 

 В-третьих, является ли троица “общепринятой, основанной на обычаях или традиционным 
жизненным опытом или верованием”? Да. Троица является сегодня общепринятым верованием и 
является существенной для того, чтобы быть принятым “евангелическими христианами”. “Основа” 
Всемирного Совета Церквей, в частности, утверждает верование в “одного Бога, Отца, Сына и Святого 
Духа” (Конституция ВСЦ). В то время как список принятых доктрин [220] разнится среди 
евангеликалов, одна доктрина, которая должна быть принята и в которую должны верить, чтобы 
считаться часть тела Христа – это доктрина троицы. Компромиссы, которые были сделаны между 
Адвентистами Седьмого Дня и евангеликалами 40 лет назад не могли бы произойти, если бы доктрина 
троицы не была бы принята вначале. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня рассматривалась как культ на протяжении более 100 лет, 
потому что остальной христианский мир не считал нас ортодоксальными. С принятием тринитарной 
доктрины после смерти Эллен Г.Уайт церковь поставила сама себя в позицию, чтобы соединить руки с 
евангеликалами. Однако, если мы собирались быть в объятиях с остальным миром, мы должны были 
желать принять их. В 1926 г. Исполнительный Комитет Генеральной Конференции проголосовал 
утверждение: Отношение к другим сообществам. Часть 1 это утверждения заявляет: 

«Мы признаем каждое средство, которое возвышает Христа перед человеком, как часть 
Божественного плана для евангелизации мира, и мы имеем высокое уважение к христианам – 
мужчинам и женщинам в других обществах, которые заинтересованы в приобретении душ для 
Христа» (Так много общего, стр.73) 

Мы дали сигнал номинальным церквям: если вы смягчитесь в том, чтобы называть нас “культом”, 
мы смягчимся в том, чтобы назвывать вас “Вавилоном”. Результаты ясно видны сегодня. Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня принята большинством евангеликалов как часть тела Христа, и мы, к 
сожалению, смягчили послание трех ангелов. 

Израиль не рассматривался “ортодоксальным” древним Вавилоном. Иисус и апостолы не 
считались “ортодоксальными” религиозными лидерами в их дни. Адвентистские пионеры не 
принимались как “ортодоксальные” номинальными церквями. Если пить вино мистического Вавилона 
необходимо для того, чтобы быть “ортодоксальным”, тогда я лучше займу позицию с 
неортодоксальными! 
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план спасения посредством произведения окончательного  искупления за грех». Таким образом, в то 
время как искупление на кресте было полным само по себе, именно служение Христа в окончательном 
искуплении завершает план спасения. 

В восьми наборах точных фраз, которые мы привели читателю, мы нашли тридцать восемь 
ссылок на компьютере, из которых только шестнадцать были первоначальными утверждениями. 
Другими словами, 22 из 38 (58%) были перепечатками первоначальных утверждений. Эта статистика 
помогает нам понять, что, в то время как сестра Уайт могла делать минимальное ударение на 
понятиях, таких как именование работы Христа на Голгофе «совершенной работой» (два 
первоначальных утверждения и один репринт в течение ее жизни), некоторые из издателей придали 
этому большую силу, перепечатав их семь раз дополнительно, и все это напечатано после 
конференций АСД-Евангеликалы в середине 1950-х годов! 
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Глава 6. День очищения (The Day of Atonement) 
[45] Павел в Послании к Тимофею, своему «истинному сыну в вере» (1Тим.1:2), дал совет, 

который особенно имеет отношение к христианам – Адвентистам Седьмого Дня: 

«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий 
лжеименного знания» (1Тим.6:20) 

«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен» (2Тим.3:14) 

Уникальностью Адвентистского движения и истины, которая была передана под нашу 
ответственность, является понимание вести святилища в образе и прообразе. ЛеРой Фрум, историк 
церкви и апологет, писал, что истина о святилище была «единственной отличительной, особой, 
структурной истиной – единственное доктринальное учение, которое отождествляет и очерчивает 
круг» Адвентистов Седьмого Дня «отдельно от всех других христиан» (Движение судьбы, стр.541). 

Чтобы понять эту уникальность и свой долг, мы должны понять основные уроки из служений 
святилища. В то время как книга Левит приводит основные принципы различных жертвоприношений 
и служений, Павел, в Послании к Евреям, делает ударение на два служения. Это жертва за грех, как 
она описана в Левит, глава 4, и День Очищения, как записано в Левит, глава 16. Павел суммирует это 
в начале девятой главы его Послания к Евреям: 

«И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: ибо устроена была 
скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется 
"святое". За второю же завесою была скиния, называемая "Святое-святых", имевшая золотую 
кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, 
жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о 
чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве, в первую скинию всегда [на полях: 
ежедневно] входят священники совершать Богослужение; а во вторую - однажды в год один только 
первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. [Сим] Дух 
Святый показывает, что [46] еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она 
есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего» (Евр.9:1-9) 

Здесь Павел пишет о ежедневном и ежегодном служении. Действенность этих двух служений в 
действительности имела только один общий источник. В образном служении для каждого служения 
были жертвы. В прообразе одна жертва является достаточной для обоих служений. «Так и Христос, 
однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для 
очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). «Потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных» (1Пет.3:18). 
Заметьте то ударение, которое Павел делает на совершенной жертве Христа, когда он продолжает 
писать Евреям: 

«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел [гарантировал RSV] вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было 
тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9:11-14) 

Кровь Христа обеспечила средство для служения во святилище, которое очистит совесть или 
разум. Давайте всегда помнить, что битва идет за разум. «Ибо в вас должны быть те же чувствования 
[разум], какие и во Христе Иисусе» (Фил.2:5) 

Жертва за грех 
Четвертая глава Левит описывает четыре различных жертвоприношения, которые 

предназначены для «священника помазанного (первосвященника)» (стих 3), «всего общества 
Израилева» (стих 13), «начальника» (стих 22), «народа земли» (стих 27). Эти четыре разновидности 
отправлялись посредством двух различных способов. 

В случае первосвященника или собрания общества Израильского жертвоприношением служил 
молодой вол (Лев.4:3,14). Способы отправления жертвоприношений, как они описаны в Левит 4:1-21, 
для первосвященника и для греха общества следующие: 

Глава 21. Что значит быть «ортодоксальным»? 
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чувства других. То, что служитель говорит за кафедрой 
против истины, жадно поглощается теми, кто любит 
идти этим путем, и его предположения, хотя и 
полностью лишенные доказательств Писания, 
повторяются как решающее свидетельство 

sentiments of others. What the minister says in 
the desk, against the truth, is greedily devoured 
by those who love to have it so, and his as-
sumptions, though wholly destitute of Scripture 
proof, are repeated as conclusive evidence 

Контраст между “ортодоксальными” служителями и искренними искателями истины хорошо 
представлен в предыдущем утверждении. “Ортодоксальный” проповедник стоит на сыпучем песке 
“мнений и чувств”, в то время как “посланники Христа” стоят на твердой позиции Библейской истины. 
Как отмечено в предыдущем утверждении, времена Христа имеют большое сходство в нашими днями. 

The Desire of Ages, p. 84 Желание Веков, стр.84 
From its earliest years the Jewish child was sur-

rounded with the requirements of the rabbis. Rigid 
rules were prescribed for every act, down to the 
smallest details of life. Under the synagogue 
teachers the youth were instructed in the 
countless regulations which as orthodox Isra-
elites they were expected to observe. But 
Jesus did not interest Himself in these mat-
ters. From childhood He acted independently of the 
rabbinical laws. The Scriptures of the Old Testa-
ment were His constant study, and the words, 
“Thus saith the Lord,” were ever upon His lips 

С ранних лет еврейский ребенок должен был 
подчиняться многочисленным требованиям 
раввинов. Жесткие правила регламентировали 
каждый шаг, вплоть до мелочей. Под 
руководством учителей в синагогах молодые 
люди усваивали бесчисленные 
установления, которые они, правоверные 
израильтяне, должны были соблюдать. Но 
Иисус не проявлял интереса к подобным 
вещам. С детства Он действовал независимо от 
предписаний раввинов, ибо знал Ветхий Завет. 
Слова "так говорит Господь" всегда были у Него на 
устах. 

Иисус, «путь и истина и жизнь» (Ин.14:6), не был озабочен тем, что было “ортодоксальным”, но 
скорее тем, что говорили Писания. Если Он является нашим Примером во всем, тогда почему так 
много тех, кто заявляет, что они Его последователи, заинтересованы в том, чтобы быть 
“ортодоксальными”? Бог никогда не требовал от Своего народа принимать традиции людей для того, 
чтобы получить Его одобрение. В действительности, Божьим идеалом для них было стать отделенным 
народом. «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и 
между народами не числится» (Чис.23:9). «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я 
отделил вас от народов, чтобы вы были Мои» (Лев.20:26). 

Троица является “ортодоксальной” 
Никакая доктрина христианской веры не считается более ортодоксальной чем доктрина троицы. 

Давайте рассмотрим это и увидим, действительно ли она является “ортодоксальной” как заявляют ее 
защитники. 

 [219] Во-первых, является ли троица традиционной? Да. Доктрина троицы является 
традицией, не основанной на Писании. Давайте вначале обратим внимание на католическое 
утверждение, напечатанное в раннем Ревью: 

«Вопрос: Имеете ли вы какой-либо другой способ доказать, что Церковь имеет власть 
устанавливать исполнение предписаний? 

Ответ: Если бы она не имела такой власти, она бы не смогла сделать то, в чем все современные 
религиозные люди согласны с ней; она не смогла бы заместить соблюдение воскресенья, первого дня 
недели, вместо соблюдения субботы, седьмого дня, изменение, для которого нет Библейского 
авторитета. 

Вопрос: Вы соблюдаете другие необходимые истины, которым учит церковь, и которые не имеют 
ясных оснований в Писании? 

Ответ: Доктрина троицы – это доктрина, знание которой непременно необходимо для 
спасения – не имеет явных и очевидных оснований в Писании, в протестантском смысле 
толкования» (Ревью энд Геральд, 22 августа 1854 г.; цитируется из Доктринального Катехизиса) 

Как отмечено в главе 9, специальный выпуск Адвентист Ревью, посвященный двадцати семи 
основополагающим верованиям (на сегодня 28) Адвентистов Седьмого Дня, преподносит следующее 
заявление относительно доктрины троицы: 
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standard of all doctrines and the basis of all 
reforms. The opinions of learned men, the deduc-
tions of science, the creeds or decisions of 
ecclesiastical councils, as numerous and 
discordant as are the churches which they 
represent, the voice of the majority—not one 
nor all of these should be regarded as evidence for 
or against any point of religious faith. Before ac-
cepting any doctrine or precept, we should demand 
a plain “Thus saith the Lord” in its support 

и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, 
выводы науки, символы веры и соборные 
постановления, которые так же 
многочисленны и противоречивы, как и 
церкви, которые стоят за ними, ни голос 
большинства - ничто не может считаться 
доказательством или опровержением какого-нибудь 
пункта религиозной веры. Прежде, чем принимать 
какое-нибудь учение или предписание, мы должны 
потребовать ясного доказательства из Слова 
Божьего: "Так говорит Господь" 

Изучение трудов Эллен Г.Уайт открывает, что она не использовала понятие “ортодоксальный” в 
благоприятном свете. В действительности, это были именно “ортодоксальные” служители из 
“ортодоксальных” церквей, которые нападали на Адвентистов Седьмого Дня и их послание. 

Testimonies for the Church, vol. 1, p. 54 Свидетельства для Церкви, том 1, стр.541 
The orthodox churches used every 

means to prevent the belief in Christ’s 
soon coming from spreading 

Официальные, общепризнанные церкви использовали 
любую возможность, чтобы предотвратить распространение 
веры в скорое пришествие Христа. 

Selected Messages, bk. 1, p. 69 Избранные вести, кн.1, стр.69 
From the beginning of my work, I have been 

pursued by hatred, reproach, and falsehood. 
Base imputations and slanderous reports have 
been greedily gathered up and widely circulated 
by the rebellious, the formalist, and the fanatic. 
There are ministers of the so-called orthodox 
churches traveling from place to place to war 
against Seventh-day Adventists, and they make 
Mrs. White their textbook. The scoffers of the 
last days are led on by these ministers profess-
ing to be God’s watchmen 

С самого начала моей работы меня преследовали 
ненависть, брань и ложь. Злоречие и клеветнические 
измышления с большим рвением фабриковались и 
широко распространялись упорствующими 
формалистами и фанатиками. Немало среди них и 
служителей так называемых ортодоксальных церквей, 
которые кочуют с места на место, разжигая войну 
против Адвентистов Седьмого Дня. При этом они 
делают из трудов г-жи Уайт демонстрационные 
пособия. Во главе этих наглых ругателей последних 
дней стоят служители, считающие себя стражами 
Божьими. 

Нападение “ортодоксальных” служителей и церквей на людей Божьих не является новым планом, 
но тем, который уже действует с древнейших времен. Он основывается на человеческом страхе и 
слабости. Плотской ум ненадежен и не желает думать о том, что находится вне нормы. Сатана хорошо 
использовал этот план, [218] чтобы мешать народу слушать Иисуса, и он продолжает использовать 
этот план в наши дни. 

Знамения Времени, 16 марта 1882 г. The Signs of the Times, March 16, 1882 
Когда Христос был на земле, хмурые священники и 

разгневанные правители угрожали народу 
исключением из синагоги, и таким образом удерживали 
многих от слушания великого Учителя. Сегодня так 
называемые “ортодоксальные” служители подобными 
угрозами отпугивают своих слушателей от слышания 
слов посланников Христа. Многие боятся даже изучать 
Слово Божье для себя, чтобы не убедиться в чем-либо. 
Молодые люди, которые не находят никакой 
привлекательности в Библии, и которые никогда не 
исследовали ее страницы, будут, подобно попугаям, 
повторять слова противников истины. Они вообразили, 
что это имеет черты мужественной независимости 
говорить о наличии своего собственного разума, когда 
в действительности они просто отражают мнения и 

When Christ was upon earth, frowning priests 
and angry rulers threatened the people with 
exclusion from the synagogue, and thus kept 
many from hearing the great Teacher. To-day 
the so-called “orthodox” ministers by similar 
threats deter their hearers from listening to the 
words of Christ’s ambassadors. Many fear even 
to study the word of God for themselves, lest 
they shall be convinced. Young persons who 
find no attractions in the Bible, and who have 
never searched its pages, will, parrot-like, 
repeat the sayings of opposers to the truth. 
They imagine that it savors of manly independ-
ence to talk of having a mind of their own, 
when in fact they merely echo the opinions and 

                                                
1 См. также Очерки жизни – Life Sketches, стр.59, изд. 1915 г. 
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 Вол приводился к двери скинии, где либо первосвященник, либо старейшины (если 
жертвоприношение было от общества) возлагали свои руки на животное и исповедовали свои 
грехи 

 Вол закалался, и кровь кропилась перед завесой в Святом, а частью крови мазались рога 
золотого жертвенника 

 Остальная кровь выливалась в подножие жертвенника всесожжения [47] 
 Почки и тук вокруг почек и печень сжигались на медном жертвеннике 

 Остальные части вола выносились за стан на чистое место, возлагались на дрова и сжигались 

Последние два жертвоприношения включали всех израильтян, кроме первосвященника. Сюда 
включались даже обычные священники. Еврейское слово «начальник» в Левит 4:22 – aysn (наси’), что 
означает “князь, царь или вождь”. Хотя наси используется для описания главы каждого из двенадцати 
колен как «начальника» (Чис.2:3-29), оно также используется для описания Елеазара, который был 
«начальником (наси) над начальниками (наси) левитов» (Чис.3:32). 

Был ли это начальник или обычный человек, процедура служения была одна и та же. Основное 
отличие было в том, что начальник приводил «волосатого козла» (Лев.4:23) мужского рода, в то 
время как обычный человек мог привести ягненка женского рода. Возможно, наиболее поразительная 
особенность этой жертвы в том, что кровь ее никогда не вносилась во Святое, и служение с этой 
жертвой совершал обычный священник. Процедура жертвоприношения, как мы находим в Левит 4:22-
35, может быть описана следующим образом: 

 Козел или овен приводился к святилищу и руки приносящего жертву помещались на голову 
животного, и производилась исповедь грехов 

 Животное закалалось и его кровью мазались роги жертвенника всесожжения 

 Остаток крови выливался к подножию жертвенника всесожжений 

 Тук, который окружал почки, и печень сжигались на медном жертвеннике 

 Священник съедал часть плоти животного «на дворе скинии собрания» (Лев.6:26) 

Результат этого служения ясно описан. Для начальника сказано: «так очистит его священник от 
греха его, и прощено будет ему» (Лев.4:26). Служение для обычного человека приводило к тому же 
результату: «так очистит его священник, и прощено будет ему» (Лев.4:31) (см. также стих 35). 

Это искупление, совершаемое на жертвеннике всесожжения, представляло крест, приносящий 
прощение. Это прощение, обеспеченное Голгофой, было настолько достаточным, что человек мог 
быть одно (at-one) с Богом. Новый Завет дает прекрасную иллюстрацию в Луки 23:39-43. 
Раскаявшийся разбойник, повешенный на кресте около Иисуса, просил Господа вспомнить его в Его 
Царстве. Разбойник получил уверение в полном прощении! Это есть искупление, которое никто не 
вызовется отрицать! [48] 

Искупление искуплений (The Atonement of Atonements) 
Кроме жертвы за грех в книге Левит, глава 4, мы находим другое жертвоприношение, на которое 

ссылаются как на жертву за грех. Это служение проводилось один раз каждый год в десятый день 
седьмого месяца.1 Этот день, теперь известный как Йом Киппур (День Очищения), является наиболее 
святым днем иудейского года. Он понимается как представляющий суд и окончательное очищение 
греха.2 Служение Дня Очищения, как мы находим в Левит, глава 16, может быть представлено 
следующим образом: 

 После исполнения регулярного утреннего служения в своих первосвященнических одеждах, 
первосвященник омывается и переодевается в святые льняные одежды обычного священника 

 Первосвященник представляет вола пред Господа, возлагая свои руки на его голову 

 Он представляет двух козлов и бросает жребий, чтобы определить, какой будет для Иеговы, и 
какой будет для азазеля 

                                                
1 См. Левит 16:1-34 
2 См. The Seventh-day Adventist Source Book, стр.61-63 
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 Первосвященник закалает вола и сохраняет его кровь 

 Он берет кадильницу и воскуряет фимиам в Святом-Святых и полагает курение на горящих 
угольях в кадильнице, чтобы облако курения могло покрыть престол благодати 

 Он возвращается во двор за кровью вола, которую он вносит в Святое-Святых, и кропит ею на 
и перед престолом благодати семь раз 

 Первосвященник возвращается во двор, закалает козла для Господа, и входит во Святое-
Святых, кропя его кровью как он делал с кровью вола 

 После кропления кровью, он возвращается во Святое и совершает очищение предметов во 
Святом 

 Первосвященник затем возвращается во двор и совершает очищение жертвенника, кропя на 
него кровью как вола, так и козла семь раз, и мажет кровью рога жертвенника 

 Первосвященник исповедует грехи Израиля над головой живого козла и отсылает его в 
пустыню с назначенным человеком 

 После этого служения первосвященник омывает себя, снова одевает свои первосвященические 
одежды, и приносит тук жертвы за грех, всесожжение за себя и за народ, всесожжение этого 
дня, и козла жертвы за грех [49] этого дня (См. БК АСД, том 1, стр.706) 

Результатом этого служения было очищение. «ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас 
чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним» (Лев.16:30). Кровь 
Иисуса обеспечила средство как для искупления на кресте, так и для служения в небе. Это дает новое 
понимание 1Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

Еврейское слово, переведенное как искупление (очищение) – rpk (кафар), что дословно 
означает “покрывать”. В то время как наши грехи покрыты кровью, они также должны быть удалены 
не только из записей в небесных книгах, но также и из наших жизней! Искупление прощения, 
совершенное на кресте, несмотря на всю его важность, не является полным и окончательным 
искуплением, которое должно быть совершено для полного восстановления человека так, чтобы он 
мог быть в присутствии Святого Бога. Простая иллюстрация прояснит это. Мать говорит своей дочери, 
что она может идти играть, но не должна запачкаться. Ее падение приводит к тому, что ее белое 
платье становиться бурым. Мать смотрит на это с печалью. Быстро заметив кающуюся позицию 
ребенка, она уверяет ее в своей любви и прощает за это падение. Однако, несмотря на то, что 
она прощена, она все еще грязная и должна быть очищена! Искупление на Голгофе 
обеспечивает прощение, но мы все еще должны принять очищение посредством Крови Иисуса в 
небесном святилище. «То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!» 
(Евр.9:14) 

Книга Левит приводит несколько различных типов жертв, которые приводят к 
искуплению/прощению (См. Левит 1:4, 4:26, 5:6, 12:7). Однако, искупление, совершаемое в десятый 
день седьмого месяца, стоит отдельно от всех остальных. Глава 23 книги Левит делает обзор главных 
церемониальных суббот, и здесь Вдохновение, ссылаясь на День Очищения, использует величие 
еврейского множественного числа, чтобы показать высшую природу этого искупления над всеми 
другими. Мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: также в девятый [день] седьмого месяца 
сего, день очищений [киппурим – множественное в еврейском1], да будет у вас священное собрание; 
смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не делайте в день сей, ибо это день 
очищений, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего» (Лев.23:26-28). 

Бог обещал «сделать то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота 
Офирского» (Ис.13:12). Посредством окончательного искупления в небе Бог приготовит 144000, 
чтобы дать вселенной особое откровение Своего характера. 

                                                
1 В синодальном переводе используется единственное число, в еврейском массоретском тексте 

– множественное Myrpk Mwy (йом киппурим) – день очищений. – прим.перев. 
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will be divisions and dissension. The existing 
confusion of conflicting creeds and sects is fitly 
represented by the term “Babylon,” which 
prophecy (Revelation 14:8; 18:2) applies to the 
world-loving churches of the last days 

Словом Божьим, до тех пор будут существовать 
противоречащие друг другу вероучения и секты, что 
может быть метко определено словом "Вавилон", 
которым пророчество (см. Откр. 14:8; 18:2) называет 
возлюбившие земное церкви последнего времени. 

Ревью энд Геральд, 15 декабря 1885 г.1 The Review and Herald, December 15, 1885 
Библия, и только Библия должна быть нашим 

символом веры, единственным связующим звеном; все, 
кто подчиняются этому Святому Слову, будут в гармонии. 
Наши усилия не должны быть подвластны нашим 
собственным взглядам и идеям. Человеку свойственно 
заблуждаться; только Слово Божье непогрешимо. Вместо 
того, чтобы ожесточенно спорить друг с другом, пусть 
люди превозносят Господа. Встретим все нападки и 
возражения так, как это делал наш Господь, говоря: 
"Написано". Поднимем же наше знамя, на котором 
выведены слова: "Библия - мерило нашей веры и жизни" 

The Bible, and the Bible alone, is to 
be our creed, the sole bond of union; all 
who bow to this Holy Word will be in har-
mony. Our own views and ideas must not 
control our efforts. Man is fallible, but God’s 
Word is infallible. Instead of wrangling with 
one another, let menexalt the Lord. Let us 
meet all opposition as did our Master, saying, 
“It is written.” Let us lift up the banner on 
which is inscribed, The Bible our rule of faith 
and discipline 

Ранние Адвентисты были очень осторожны в том, чтобы избегать символов веры. Во время 
организационной встречи 5 октября 1861 г. Дж.Н.Лафборо очертил пять шагов отступничества, из 
которых он отметил формирование символа веры как первый, или основной шаг.2 

«Первым шагом отступничества является установление символа веры, говорящего нам, во что мы 
должны верить. Второй шаг – установление этого символа веры критерием членства. Третий – 
испытывать членов этим символом веры. Четвертый – осуждать как еретиков тех, кто не верит в этот 
символ веры. И пятый – начать преследование против таковых» (Ревью энд Геральд, 8 октября 1861 
г.) 

 В-третьих, “ортодоксальный” – это то, что “общепринято”; другими словами, голос 
большинства. Однако, запись ясно говорит, что когда дело касалось вопросов веры и жизни, 
большинство людей всегда ошибалось. Библия изображает Божьих святых последних дней как «малое 
стадо» (Лк.12:32) в сравнении с отступнической церковью. Писание заявляет, что «дивилась вся 
земля, следя за зверем» (Откр.13:3). Иисус сказал: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие» (Мф.7:22,23). 

[217] Опыт двенадцати человек, посланных осмотреть землю Ханаанскую, хорошо иллюстрирует 
принцип, что большинство обычно неправо. Большинство, 83%, принесло неправильный отчет. Это 
было большинство, которое пригвоздило Иисуса ко кресту. Однако, наше мужество укрепляется, 
когда мы осознаем, что, в то время как большинство человечества на ошибочном пути, все небесное 
воинство находится в совершенном единстве с Богом. Мы должны молиться, чтобы Бог открыл наши 
глаза, также как Он открыл глаза слуги Елисея, когда сирияне окружили Дофаим (См. 4Цар.6) 

Библия оставлена 
Делая обзор определения термина “ортодоксальный”, необходимо отметить, что в нем ничего не 

сказано о Библии. Учения Писаний не подходят под критерий “ортодоксальный”. Вместо этого, 
“традиционные” верования, основанные на “вселенском символе веры” и “общепринятые, основанные 
на обычаях и традиционные” установленные порядки являются образцом “ортодоксальных”. Эллен 
Г.Уайт, несомненно, не принимала такой аксиомы. Эта норма едва-ли может быть принята 
христианами, которые стоят на Библии и только на Библии. Она писала: 

The Great Controversy, p. 595 Великая Борьба, стр.595 
But God will have a people upon the earth to 

maintain the Bible, and the Bible only, as the 
Но у Господа есть на земле народ, для которого 

Библия и только Библия - мерило всех учений 

                                                
1 См. также Избранные вести, кн.1, стр.416 
2 Полный список приведен в Приложения, Пять шагов к отступничеству , стр.212. 
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Глава 21. Что значит быть «ортодоксальным»? 
Эллен Уайт, Призыв в стражам, стр.16; 1910 г. Ellen White, A Call to the Watchmen, p.16; 1910 

[214] Но мы стоим на старых пограничных знаках. 
Мы затруднены в нашей работе людьми, которые не 
обращены, которые ищут своей собственной славы. 
Они желают быть мыслящими начинателями новых 
теорий, которые они представляют, притязая на их 
истинность. Но если эти теории будут приняты, они 
приведут к отрицанию истины, которую в течение 
последних пятидесяти лет Бог давал этому народу, 
подтверждая ее проявлением Святого Духа 

But we stand by the old land-marks. We are 
hindered in our work by men who are not con-
verted who seek their own glory. They wish to be
thought originators of new theories, which they 
present claiming that they are truth. But if these 
theories are received they will lead to a denial of 
the truth that for the past fifty years God has been 
giving to this people, substantiating it by the 
demonstration of the Holy Spirit 

[215] Сегодня много сказано о необходимости быть ортодоксом. Ортодоксальный определен как: 
«1. Твердо держащийся принятой или традиционной и установленной веры … 2. Твердо держащийся 
христианской веры как она выражена в ранних христианских вселенских символах веры. 3. Твердо 
держащийся того, что общепринято, основано на обычаях и традиционно» (Американский словарь 
наследия английского языка, 4-е изд – The American Heritage Dictionary of the English Language). 
Давайте рассмотрим определение термина “ортодоксальный” и посмотрим, подходит ли он для 
проверки Библейской истины. 

 Во-первых, “ортодоксальный” – это то, что “традиционно”. Будучи спрошен, почему Его 
ученики преступают «предания старцев», Иисус «сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь 
Божию ради предания вашего?» (Мф.15:2,3). Христос далее добавил: «но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» (Мф.15:9). Сын Божий ясно сказал, что традиция не была 
надежным методом определения истины. Апостол Павел писал: «Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу» (Кол.2:8). Петр продолжая ту же тему, писал: «зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов» (1Пет.1:18). 

 Во-вторых, “ортодоксальным” рассматривается то, что было установлено “в ранних 
христианских вселенских символах веры”. Символ веры определен как «краткое, авторитетное, 
формальное утверждение религиозных верований. Слово “символ веры ” (creed – кредо) происходит 
от латинского слова credo (я верю), первого слова как Никейского Символа Веры, так и Апостольского 
Символа Веры» (Иллюстрированный Библейский Словарь Нельсона – Nelson's Illustrated Bible Diction-
ary). Термин “символ веры” (creed) не находится в Библии, но Бог, через Своего слугу, дал нам 
следующий совет: 

The Great Controversy, p. 388 Великая Борьба, стр.388 
Rome withheld the Bible from the people and required 

all men to accept her teachings in its place. It was the 
work of the Reformation to restore to men the word of 
God; but is it not too true that in the churches of our 
time men are taught to rest their faith upon their creed 
and the teachings of their church rather thanon the 
Scriptures 

Рим скрывал Библию от народа и вместо нее 
навязывал людям свои доктрины. Благодаря 
Реформации человеку было возвращено Слово 
Божье, но разве современные церкви не учат 
людей [216] основываться на символах веры и 
преданиях Церкви вместо Священного 
Писания? 

Patriarchs and Prophets, p. 124 Патриархи и пророки, стр.124 
In the professedly Christian world many turn 

away from the plain teachings of the Bible and 
build up a creed from human speculations and 
pleasing fables, and they point to their tower as 
a way to climb up to heaven. Men hang with 
admiration upon the lips of eloquence while it 
teaches that the transgressor shall not die, that 
salvation may be secured without obedience to 
the law of God. If the professed followers of 
Christ would accept God’s standard, it would 
bring them into unity; but so long as human 
wisdom is exalted above His Holy Word, there 

В так называемом христианском мире многие 
пренебрегают ясными библейскими истинами и строят 
свои убеждения на человеческих вымыслах и 
убаюкивающих мифах, причем еще указывают на 
воздвигнутую ими башню как на средство, при помощи 
которого можно достичь неба. Люди с восторгом 
прислушиваются к красноречивым словам о том, что 
беззаконник не умрет, что спасение можно получить и 
без соблюдения Закона Божьего. Если бы так 
называемые последователи Христа руководствовались 
бы мерилом Божьим, они пришли бы к единству. Но 
пока человеческая мудрость будет возноситься над 

Глава 6. День очищения (The Day of Atonement) 
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[50] «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их 
нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Откр.14:4,5). 

Псалмист говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 
лукавства!» (Пс.31:2). Неудивительно, что нам советуется 

Ревью энд Геральд, 9 марта 1905 г. The Review and Herald, March 9, 1905 
… прилагать усилия со всей силой, которую дал нам 
Бог, чтобы быть среди ста сорока четырех тысяч 

… strive with all the power that God has given us 
to be among the hundred and forty-four thousand 
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Глава 7. Церковь Адвентистов Седьмого Дня и искупление 
Свидетельства для Церкви, том 2, стр.355 Testimonies for the Church, vol. 2, page 355 

[50] Мы не имеем сомнения, и не имели сомнения 
в эти годы, что доктрины, которые мы храним 
сегодня [1863 г.], являются настоящей истиной, и 
что мы поблизости от суда 

We have no doubt, neither have we had a 
doubt for years, that the doctrines we hold today 
[1863] are present truth, and that we are nearing 
the judgment 

[51] Верование в то, что план спасения не был завершен искуплением на кресте, связанное с 
пониманием человеческой природы Иисуса, отделяло Адвентистов Седьмого Дня от большинства 
евангеликалов до середины 1950-х гг.1 Прежде этого времени большинство евангеликалов 
рассматривали Адвентистов Седьмого Дня как культ. Благодаря труду Дональда Барнхауса (Donald 
Barnhouse) и Уолтера Мартина (Walter Martin) для церкви был открыт путь, чтобы было удалено 
клеймо культа. С благословения тогдашнего президента Генеральной Конференции Р.Р.Фигура 
(R.R.Figuhr) Мартин, Барнхаус и Джордж Кэннон (George Cannon) встретились с Т.Е.Унру (T.E.Unruh), 
Роем А. Андерсоном (Roy A.Anderson), ЛеРоем Фрумом (LeRoy Froom) и В.Е.Ридом (W.E.Read) чтобы 
попытаться разрешить предполагаемые непонимания между Адвентистами и евангеликалами. Унру в 
Адвентистском Наследии (The Adventist Heritage) утверждал: 

«Серии конференций между Адвентистами Седьмого Дня и лидерами евангеликалов, начавшиеся 
весной 1955 г. и продолжавшиеся до лета 1956 г., привели к опубликованию двух книг: первая 
Адвентисты Седьмого Дня отвечают на вопросы по доктрине – Seventh-day Adventists Answer Questions 
on Doctrine; вторая Истина об Адвентизме Седьмого Дня – The Truth About Seventh-day Adventism. 
Первая является окончательным изложением современных Адвентистских верований, … Второй труд, 
написанный Уолтером Р.Мартином, ведущим экспертом по американским культам, определяет и 
рассматривает доктрины Адвентистов Седьмого Дня, используя первую работу как источник и 
основание. В своей книге Мартин удалил церковь Адвентистов Седьмого Дня из его списка 
нехристианских культов и подтвердил, что все, чьи верования следуют Вопросам по Доктрине, 
должны считаться членами Тела Христа (христианская церковь в определении евангеликалов) и, 
таким образом, его братьями» (Адвентистское Наследие, том 4, №2, 1977 г.) 

Эти конференции и получившаяся в результате книга Вопросы по Доктрине, идет на компромисс 
с позицией, которой мы придерживались по вопросу искупления. Особенно, мы отвергли наше 
понимание двойного искупления и унизили [52] первосвященническое служение Христа до не более 
чем последовательности бессмысленных действий. Эта глава подтвердит то отрицание, которое 
произошло во время написания книги Вопросы по Доктрине, продолжающееся отвержение, и Божий 
ответ на это отвержение. 

Отрицание в Вопросах по Доктрине 
На странице 390 книги Вопросы по Доктрине мы читаем: «Адвентисты не поддерживают 

никакой теории двойного искупления» (Выделение в оригинале). Д-р Барнхаус, говоря в связи с 
великим разочарованием, назвал доктрину следственного суда «человеческой идеей для сохранения 
лица» и «что любые попытки утвердить это являются утратившими свежесть, поверхностными и 
не приносящими пользы!» (Eternity, Вечность, сентябрь 1956 г.; выделено в оригинале). Позже он 
назвал это «неважным и почти наивным» (Там же). Он также писал о впечатлениях, которые наши 
лидеры дали ему об их понимании следственного суда: 

«Также должно быть осознано, что некоторые неинформированные Адвентисты Седьмого Дня 
взяли эту идею и раздули ее до фантастических буквальных крайностей. М-р Мартин и я слышали, 
что Адвентистские лидеры говорили решительно, что они отрекаются от всех таких 
крайностей. Это они говорили без неопределенных выражений. Далее, они не верят, как учили 
некоторые из их ранних учителей, что работа искупления Иисуса не была завершена на Голгофе, но 
что вместо этого Он все еще продолжает вторую работу служения с 1844 г. Эта идея также 
полность отвергнута» (Там же). 

                                                
1 Как мы увидим в главе 22, уступки, сделанные в более ранние годы, приготовили путь для 

вышеуказанных копромиссов 

Глава 20. По учению, которое они называют ересью 
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доказать единство веры в наших рядах, если наши пионеры были арианами, а мы являемся 
последователями Афанасия?» (там же) 

Лэйси ответил в трехстраничном письме, датированном 5 июня 1947 г. В ответе в частности 
читаем: 

«Я попытаюсь сейчас ответить на некоторые запросы, которые вы предложили обсудить в вашем 
недавнем письме от 2-го числа. 

Большинство нашего народа несомненно были анти-тринитариями, когда мы (семья Лэйси) 
приняли “Истину” в 1888 г. По крайней мере, так нам казалось в то время. 

Теперь ваш вопрос “Неужели все отцы согрешили?”. Что же, “согрешили”, возможно, является 
слишком сильным словом. Но они несомненно “все” имели неадекватные взгляды как на “вечное 
существование Сына” (и следовательно на Его Божественную сущность), так и на “личные свойства 
Святого Духа” (И почему бы нам не говорить о Нем более широко таким образом, как делает наш 
авторизованный перевод, и Ранние Произведения сестры Уайт до того момента, как она попала под 
влияние ее мужа и других пионеров?) 

“И если так, раскаялись ли они?” Я боюсь, не так, как вы могли бы заметить. Позиция некоторых 
из тех пионеров к проповеди о “праведности по вере” в 1888 г. [213] очень хорошо иллюстрирует их 
реакцию на любой “новый свет”, который мог прийти к ним: тем не менее, они были чудесно 
использованы Богом в том, чтобы положить основания нашего послания. 

“Как доказать единство веры в наших рядах, если наши пионеры были арианами, а мы являемся 
последователями Афанасия?” Что ж, теперь ответ очевиден – вам, так же как и остальным из нас; 
итак: давайте оставим это так как есть» (Письмо Камдена Х.Лэйси к А.В.Спалдингу, 5 июня 1947 г.) ! 

Последнее утверждение Лэйси должно быть внимательно обдумано. Основой преемственности 
веры является единство в истине. Некоторые с каждой стороны этой проблемы (тринитарии и не-
тринитарии) задаются вопросом важности правильного понимания доктрины о Боге. Лэйси говорит 
очень откровенно, что как тринитарий он не может притязать на единство веры с пионерами. Кроме 
того, истина является основой преемственности веры. Подтекст должен быть также понятен нам, как 
он был понятен Лэйси. Если нет преемственности веры между пионерами движения и сегодняшним 
днем, тогда мы должны принять, что либо мы, либо пионеры ошибаемся. Если они ошибались по 
этому жизненно важному вопросу, тогда как мы можем притязать на то, что Бог воздвиг это 
движение? Не удивительно, что Лэйси сказал “давайте оставим это так как есть!”. Однако в этом нет 
нужды. Мы не должны отрекаться от учений, которые были укоренены в истине! Что мы должны 
делать – так это прекратить желать славы миру более, чем славы Богу. 

Когда Уолтер Мартин и доктор Дональд Барнхаус встретились с Р.А.Андерсоном и Лероем 
Фрумом, первый вопрос, который должен был быть выяснен – верили ли Адвентисты в тринитарную 
доктрину или нет.1 В то время как эти евангеликалы ненавидели субботу, не соглашались со смертью 
души и насмехались над доктриной о святилище, они могли принять Адвентистов как только они 
приняли бы доктрину о троице.2 В то время как должны быть сделаны компромиссы относительно 
вплощения и искупления, эти уступки никогда не могли бы быть сделаны, если бы доктрина о троице 
не была бы признана до этого. 

                                                
1 См. Адвентист Ревью, 8 сентября 1983 г., стр.4, и ведиозапись интервью с Уолтером 

Мартином в Лома Линда, Калифорния, 26 января 1989 г. 
2 Барнхаус утверждал: «Я ненавижу субботу как религиозный день покоя. Я ненавижу его 

потому, что Христос ненавидит его» (Аудиозапись телефонного разговора между Барнхаусом и 
А.Л.Хадсоном (A.L.Hudson), 16 мая 1958 г. напечатано в Конференции между Адвентистами Седьмого 
Дня и Евангеликалами 1955-1956 гг. (The Seventh-day Adventist Evangelical Conferences of 1955-1956). 
Мартин писал относительно состояния умерших: «Поскольку этот автор озабочен, несмотря на то, что 
он определенно расходится с доктриной [“сна души”], это не учреждает преграду, чтобы нам иметь 
братство с ними, ...» (Вечность – Eternity, январь 1957 г.). Барнхаус писал относительно 
следственного суда: «Для моего разума, следовательно, это не более чем человеческая идея, 
сохраняющая лицо!... Мы лично не верим, что есть хотя бы намек на стих в Писании, 
поддерживающий такую специфическую позицию, и более того, мы верим, что любые попытки 
утвердить это являются утратившими свежесть, поверхностными и не приносящими 
пользы!» (Вечность – Eternity, сентябрь 1956 г.; выделено в оригинале). 
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«Большинство основателей Адвентизма Седьмого Дня не имели бы возможности присоединиться 
к церкви сегодня, если бы они должны были подписаться под Фундаментальными Верованиями 
деноминации. 

Говоря более конкретно, большинство не смогли бы согласиться с верованием номер 2, которое 
имеет отношение к доктрине о Троице. Для Иосифа Бэйтса Троица были небиблейской доктриной, для 
Джэймса Уайта она была “древним тринитарным абсурдом”, и для М.Е.Корнелла она была плодом 
великого отступления наряду с такими ложными доктринами, как воскресенье и бессмертие души» 
(Служение – Ministry, октябрь 1993 г., стр.10) 

Ранние пионеры, такие как Джэймс Уайт, Иосиф Бэйтс и другие были порицаемы как 
принадлежащие к «секте» или культу. Урия Смит отметил следующее в ответе на атаки, сделанные 
Д.М.Кэнрайтом (D.M.Canright): 

«Другие газеты других деноминаций все как один жадны, чтобы показать неприязнь к 
Адвентистам посредством подачи время от времени милой пикантной новости, если она только бъет 
их достаточно жестко. Статьи копируются из этих газет и отсылаются в Европу, переводятся на 
различные языки и публикуются там. И преподобные доктора божественности с великим ликованием 
поздравляют самих себя с тем, что теперь они нашли нечто, с чем могут сверять продвигающееся 
развитие этой вводящей в заблуждение секты» (Ответы на атаки старейшины Кэнрайта на 
Адвентистов Седьмого Дня, стр.10). 

Появилось свидетельство, что сегодня они все еще назывались бы членами «вводящей в 
заблуждение секты». Кроме того, эти пионеры были храбры, чтобы противостоять насмешкам мира, 
потому что они получили святую уверенность, чтобы свидетельствовать о Христе и истине. Они 
верили как учил Павел: 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. Ибо 
написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где 
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] 
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и 
немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное [212] мира и 
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом» (1Кор.1:18-31) 

Павел сказал Феликсу, «что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу 
Богу отцов [моих]» (Деян.24:14). Путь пионеров Адвентизма был назван Вавилоном ересью. С 
продолжающимся моральным падением Вавилона с 1844 г. мы не должны удивляться, слыша, что они 
все еще называют истину ересью. 

Преемственность веры 
2 июня 1947 г. А.В.Спалдинг (A.W.Spalding) написал двухстраничное письмо Х.Камдену Лэйси 

(H.Camden Lacey). Письмо начиналось так: 
«Вы протянете вашу руку помощи ко мне еще раз? Я нахожусь в Вашингтоне, делая последнюю 

ревизию моей рукописи для первого тома Эпизодической Истории Адвентистов Седьмого Дня. Два или 
три больших вопроса стоят предо мной. 

Один из них – история тринитарных и анти-тринитарных доктрин среди нас. Я понимаю, что 
некоторые из наших ведущих людей в начале были в опозиции к доктрине о троице, по крайней мере 
как она выражена верными тринитариями» (Письмо А.В.Спалдинга к Х.Камдену Лэйси, 2 июня 1947 г.) 

После того, как были сделаны определенные наблюдения в отношении к этому предмету, 
Спалдинг продолжал: 

«Теперь я буду благодарен за любой свет, который вы можете пролить на этот предмет. 
Д.Е.Робинсон (D.E.Robinson) говорит, что вы первый кого он знает, кто учит правильной доктрине о 
троице в Австралии. Возможно, вы были Иесваалом, сыном Ахамани (1Пар.11:11), но я предполагаю, 
что были также другие двадцать девять храбрых. Для меня есть мрачная полоса в этой истории, 
которую я желал бы просветить. Неужели все отцы согрешили? И если так, раскаялись ли они? Как 
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Наши лидеры отвергли Библейские учения Джеймса и Эллен Уайт, Урии Смита и др. Они также 
дали такой ответ, чтобы удовлетворить евангеликалов касательно искупления Христа, совершаемого 
сейчас в небесах. К сожалению, это не был Библейский ответ. Братья в Вопросах по Доктрине 
утверждали: 

«Когда, таким образом, кто-либо слышит, что Адвентист говорит, или читает в Адвентистской 
литературе – даже в трудах Эллен Г.Уайт – что Христос совершает сейчас исупление, это должно 
пониматься так, что мы просто имеем ввиду, что Христос сейчас применяет результаты 
жертвенного искупления, которое Он совершил на кресте; что Он делает их действенными 
для каждого в отдельности в соответствии с нашими нуждами и запросами» (Там же, стр.354,355; 
выделение в оригинале). 

Это согласуется с той позицией, которую, как понял Барнхаус, заняли наши братья, потому что он 
писал: «Они верят, что с момента Своего вознесения Христос служит преимуществами искупления, 
которое было завершено на Голгофе» (Вечность, сентябрь 1956 г.). Но как понимать то, когда мы 
читаем, что Иисус «совершает применение преимуществ жертвенного искупления, которое Он 
совершил на кресте»? Вопросы по Доктрине дают ответ: 

«Какой славной является мысль, что Царь, Который занимает трон, является также нашим 
представителем в небесных дворах! Это становится еще более значимым, когда мы осознаем, что 
Иисус как наш Поручитель вошел в “святые места” и явился в присутствие Божье за нас. Но это не 
было в надежде получить нечто для нас в то время, или в некоторое будущее время. Нет! Он уже 
получил это для нас на кресте» (Вопросы по Доктрине, стр.381; выделение в оригинале) [53] 

Текущая позиция церкви Адвентистов Седьмого Дня 
Вопросы по Доктрине были опубликованы пятьдесят лет назад. На каком основании можем мы 

говорить, что взгляды, которые она содержит, все еще действительны и представляют позицию 
церкви? Уолтер Мартин подтвердил позицию, которой церковное руководство придерживалось в 1983 
г. Он писал: 

«Поскольку я всегда подчеркивал важность доктринальной целостности в моих определениях 
религиозных движений, доктринальный сдвиг в Адвентизме вызывает особую озабоченность. Поэтому 
16 февраля 1983 г. я написал Генеральной Конференции Адвентистов Седьмого Дня (Вашингтон Д.С.), 
требуя общедоступного и официального утверждения Конференции, вновь подтверждающего или 
отрицающего истинность Адвентистской книги Вопросы по Доктрине, которая была представительным 
Адвентистским изданием, на котором я основывал мою раннюю оценку и книгу. 29 апреля 1983 г. 
В.Ричард Лешер (W.Richard Lesher), вице-президент Генеральной Конференции, ответил в частном 
письме. В его ответе, в частности, читаем: 

“Вы спрашиваете, во-первых, стоят ли все-еще Адвентисты Седьмого Дня на тех ответах, которые 
были даны на ваши вопросы в Вопросах по Доктрине, как они были даны в 1957 г. Ответ – да. Вы 
отметили в вашем письме, что некоторые противостоят ответам, данным там, и, до некоторой 
степени, та же самая ситуация существует сегодня. Но, несомненно, подавляющее большинство 
Адвентистов Седьмого Дня находятся в гармонии со взглядами, выраженными в Вопросах 
по Доктрине” (Письмо В.Ричарда Лешера к Уолтеру Мартину, 29 апреля 1983 г.) 

На основе вышеприведенного письма, диалога с некоторыми Адвентистскими лидерами, и 
продолжающегося состояния текучести внутри самого Адвентизма, я должен в настоящий момент 
продолжать настаивать на моей первоначальной оценке Адвентизма Седьмого Дня как это 
всесторонне представлено в моей первой книге по этому предмету и позднее в этой книге» (Царство 
Культов – The Kingdom of Cults, стр.410). 

В 1983 г. церковь все-еще поддерживала взгляды, содержащиеся в Вопросах по Доктрине. Тот 
взгляд состоял в том, что Иисус ничего не приобретает для нас в небе, потому что все было 
обеспечено на кресте. Никакого окончательного искупления! Самое современное издание, которое 
претендует на то, чтобы представлять доктрины Адвентистов Седьмого Дня – это книга Адвентисты 
Седьмого Дня Верят… (Seventh-day Adventists Believe…) 1. Эта книга притязает быть «Библейским 
изложением 27-ми фундаментальных доктрин (подзаголовок)». Она была подготовлена способом, 

                                                
1 В русском издании эта книга называется «В начале было Слово» – прим.перев. 
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похожим на Вопросы по Доктрине; другими словами, единственный автор подготовил 
первоначальный проект, с большой группой служителей и исследователей, дававших начальную 
информацию. Первоначально, первый проект для Адвентисты Седьмого Дня Верят… был подготовлен 
Норманом Гуллеем (Norman Gulley). Этот проект был слишком далеким для работавшего затем над 
ним лидера Боба Спанглера (Bob Spangler). Спанглер тогда попросил П.Г.Дамстигта (P.G.Damsteegt) 
переписать первоначальный проект каждой главы. На странице v книги мы узнаем больше о 
подготовительном процессе: 

«Десять подразделений церкви выбрали комитет из 194 человек, которые просмотрели каждую 
главу, предлагая исправления, дополнения и удаления. Меньший комитет из 27 лидеров церкви, 
теологов, и пасторов регулярно встречался с Дамстигтом, чтобы осуществлять дополнительное 
наблюдение за подготовкой этой работы» (Адвентисты Седьмого Дня Верят…, стр.5). 

[54] Среди тех, кто имеет репутацию как «разделяющие их советы, контролирующие источники, 
исследовательские материалы, переписывание и редактирование», находятся Рой Адамс, Дункан Ева 
(Duncan Eva), Самюэль Баккиокки (Samuele Bacchiocchi), Б.Б.Бич (B.B.Beach), Норман Гуллей, Вильям 
Джонсон (William Johnsson) и множество других защитников «новой теологии». В то время как 
Дамстигт сам по себе может быть «историчен» в его понимании искупления, перечисленные выше 
переписыватели и редакторы – нет. Любой, кто близко знаком с издательским процессом, знает, что 
во многих случаях окончательный продукт сильно отличается от того, что представлено на 
рассмотрение. В то время как некоторые искренние братья видели книгу Адвентисты Седьмого Дня 
Верят… как «смело заново сверенную с исторической верой наших пионеров и нашей церкви», истина 
состоит в том, что она учит тем же доктринам искупления как и Вопросы по Доктрине. Евангеликалы 
ясно понимают книгу Адвентисты Седьмого Дня Верят… как объяснение учений Вопросов по 
Доктрине. Я верю, что это различие мнений не связано с неискренностью, также как с невежеством. 
Большинство наших братьев в действительности не исследовали внимательно эту книгу. Обратите 
внимание, как близко язык книги Адвентисты Седьмого Дня Верят… следует языку Вопросов по 
Доктрине: 

«Единственная для всех жертва была принесена (Евр.9:28); теперь Он делает доступными для 
всех достоинства этой искупительной жертвы» (Адвентисты Седьмого Дня Верят…, стр.313). 

«Подобным образом, Христос в небесном святилище служит достоинствами Его завершенного 
искупления для Своего народа; при Его возвращении Он возвратит их и даст им вечную жизнь» (Там 
же, стр.365). 

Это практически язык Вопросов по Доктрине. В главе 9 книги Адвентисты Седьмого Дня Верят…, 
озаглавленной «Жизнь, смерть и воскресение Христа», мы читаем: «Там, как Первосвященник, Он 
[Христос] применяет достоинства Его полной и совершенной искупительной жертвы для того, чтобы 
достичь примирения людей с Богом3» (Там же, стр.110)1 

Как Вопросы по Доктрине, так и Адвентисты Седьмого Дня Верят… содержат утверждения, 
притязающие на то, что они представительные, но не авторитетные. Сперва мы читаем в Вопросах по 
Доктрине: 

«Но из-за истинной природы организации Церкви Адвентистов Седьмого Дня, никакое верование 
Адвентистов Седьмого Дня не может рассматриваться официальным, покуда оно не принято 
Генеральной Конференцией на сессии, происходящей раз в четыре года, когда представлены 
облеченные полномочиями делегаты со всего мира. Ответы в этой книге являются расширением 
наших доктринальных позиций, содержащихся в официальном изложении Фундаментальных 
Верований, на которые мы уже ссылались. Следовательно, эта [55] книга может рассматриваться как 
точный представитель веры и верований Адвентистов Седьмого Дня» (Вопросы по Доктрине, стр.9). 

                                                
1 Примечание №3 внутри цитаты представляет особый интерес, потому что оно отсылает 

читателя к другому источнику для полного обсуждения этого предмета. И этот источник – Вопросы по 
Доктрине! Примечание говорит: «За полным обсуждением этого Библейского понятия, см. Адвентисты 
Седьмого Дня отвечают на вопросы по доктрине (Вашингтон Д.С.: Ревью энд Геральд, 1957 г.), 
стр.341-355» (Адвентисты Седьмого Дня Верят…, стр.117) 

Глава 20. По учению, которое они называют ересью 
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Батлеру, она заявила в 1905 г., что истины, которые они удерживали в течение “послених 
полстолетия, несут доказательство силы Духа”. Касательно доктрины о Боге, свидетельство ясно 
демонстрирует, что Адвентистские пионеры все были анти-тринитариями. 

Если кто-то верит, что доктрина о троице является истинной, тогда логически должно следовать, 
что не только Эллен Уайт была либо фальсификатором, либо была глубоко обманута, но Бога не было 
в Адвентистском движении, потому что, если доктрина о троице является истинной, тогда раннее 
Адвентистское движение помогало сатане продвигать страшную ложь о Боге! 

Чрезвычайно важно понимать, что Адвентистские пионеры были верны, уча, что доктрина о 
троице была небиблейской. Если они были верны в том, что троица не является библейской, тогда 
они также были верны в проповеди второй ангельской вести касательно падения Вавилона, который 
принимал троицу. В то время как троица является центральным столпом Вавилона, на котором 
покояться все его учения (Руководство  для современного католика, стр.16), Адвентистское движение 
имело настоятельную потребность проповедовать против этого вина ложного учения. Факт состоит в 
том, что современный Адвентизм принял центральный столп зверя, открывает то, что он оставил как 
свою миссию, так и послание! [210] 

Причастность к трехангельской вести 
1. Первая ангельская весть несет «Вечное Евангелие». Ложные идеи о Боге и Христе не составляют 

«Вечное Евангелие». Если троица является истинной, тогда Адвентистские пионеры 
представляли то, что Павел называет «иным благовестием» (Гал.1:6), и должны быть, конечно, 
признаны неспособными быть остатком. Остаток должен проповедовать «Вечное Евангелие», а 
не «иное благовестие». 
Первая ангельская весть призывает нас «убояться Бога и воздать Ему славу». Как можем мы 
убояться Бога и воздать Ему славу, если мы в действительности не знаем Его? 
Первая ангельская весть призывает нас «поклониться Сотворившему». Как можем мы сделать 
это, если мы поклоняемся богу или богам, которые не существуют? 

2. Вторая ангельская весть утверждает, что «Вавилон пал». Как отмечено ранее, если наши 
пионеры понимали Бога верно, тогда они были правы, объявляя католицизм и отступнический 
протестантизм как павшие. Если нет, тогда они работали против Бога. Адвентизм Седьмого Дня 
должен быть либо оправдан, либо отвергнут основываясь на истине о Боге. 

3. Третья ангельская весть начинается с предупреждения против поклонения «зверю и его образу». 
Это поклонение неизбежно, если мы отдаем почтение основному учению католицизма и падшего 
протестантизма. 
Третья ангельская весть говорит, что святые «соблюдают заповеди Бога и веру Иисуса». Мы 
отменяем не только первую заповедь, но, в соответствии с Иак.2:10, весь Декалог, когда 
поклоняемся ложному богу. Более того, как может остаток иметь веру Иисуса, если они имеют 
неправильное понимание Его? Опять мы приходим к тому, что Адвентизм может быть либо 
оправдан, либо отвергнут на основании истины о Боге. 
Для того, чтобы быть принятыми миром и снять с церкви статус культа, Адвентистские лидеры в 

течение этого последнего столетия пошли на серьезные компромиссы с «верой, однажды преданной 
святым» (Иуд.3). Компромиссы по вопросам воплощения и искупления в небесах, которые были 
сделаны в 1950-х гг. с евангеликалами через контакты с Барнхаусом (Barnhouse) и Мартином (Martin), 
никогда не могли бы осуществиться, если бы братья ранее не приняли доктрину о троице. Касательно 
вопросов по троице, направленных братьям евангеликалами, Рой Аллэн Андерсон (Roy Allan 
Anderson), один из Адвентистов, вовлеченных в контакты с евангеликалами, писал: «Наш ответ 
относительно Божества и Троицы был решающим, так как в некоторых из книг они читали, что 
Адвентисты были классифицированы как ариане ...» (Адвентист Ревью, 8 сентября 1983 г.) 

Во время конференций Адвентистов Седьмого Дня и евангеликалов в 1955 – 1956 гг. Уолтер 
Мартин «изготовил стопку высотой по крайней мере двенадцать футов из заметных Адвентистских 
публикаций для просмотра [Лероем] Фрумом» (Видеозапись интервью с Уолтером Мартином в Лома 
Линда, Калифорния, 26 января [211] 1989 г.), которые подтверждают, что Адвентистские пионеры, 
включая Эллен Уайт, не верили в троицу. После просмотра материалов, Мартин сказал, что Фрум 
заявил, что «они не отражают ортодоксальную Адвентистскую теологию и мы отвергаем это» (там 
же). Сегодняшняя «ортодоксальная Адвентистская теология» притерпела такие радикальные 
изменения по сравнению с верованиями пионеров Адвентизма, что Джорж Найт (George Knight), 
профессор истории в университете Эндрюса, мог написать: 
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Эллен Уайт неоднократно утверждала, что Бог вызвал Адвентистское движение к 
существованию, и что Он Божественно вдохновлял в развитии доктрин, которым учили пионеры 
движения. Следующие утверждения предоставляют ясное доказательство ее позиции: 

Опублик.рукописи, том 1, стр.53; Письмо 50, 1906 г. Manuscript Releases, vol.1, p.53;Letter 50, 1906 
Истины, данные нам после того, как прошло 

время в 1844 г., такие же определенные и 
неизменные, как и тогда, когда Господь дал их 
нам в ответ на наши настоятельные молитвы. 
Видения, которые Господь дал мне, являются 
настолько удивительными, что мы знаем, что то, что 
мы приняли, является истиной. Это было 
продемонстрировано Святым Духом. Свет, 
драгоценный свет от Бога, установил главные пункты 
нашей веры как мы имеем их сегодня 

The truths given us after the passing of 
the time in 1844 are just as certain and 
unchangeable as when the Lord gave them 
to us in answer to our urgent prayers. The 
visions that the Lord has given me are so remark-
able that we know that what we have accepted is 
the truth. This was demonstrated by the Holy 
Spirit. Light, precious light from God, established 
the main points of our faith as we hold them today 

Коллекция писем Е.Уайт Полсена, стр.257, 23 июня 
1905 г., письмо к Г.И.Батлеру 

The Paulson Collection of Ellen G. White 
Letters, p.257,June 23,1905, letter to G. I. Butler 

Мы можем уверенно сказать, что истина, которая 
пришла к нам через работу Святого Духа, не 
является ложью. Свидетельства, данные в течение 
последней половины столетия, несут [209] 
свидетельство силы Духа 

We can confidently say, The truth that has 
come to us through the Holy Spirit’s working is not 
a lie. The evidences given for the last half cen-
tury bear the evidence of the Spirit’s power 

Взгляд ввысь, стр.352; из Письма 326 к 
В.К.Уайту, 4 декабря 1905 г. 

The Upward Look, p. 352; from Letter 326 to W. C. 
White, December 4, 1905 

Мы всегда должны хранить веру, которая была 
подтверждена Святым Духом Бога начиная от 
ранних событий в нашем опыте до 
сегодняшнего дня 

Ever we are to keep the faith that has been sub-
stantiated by the Holy Spirit of God from the ear-
lier events of our experience until the present 
time 

Свидететельство ясно говорит о том, что сестра Уайт учила, что Бог был непосредственно 
вовлечен, помогая ранним пионерам иметь корректное понимание главных пунктов нашей веры. 

Опублик.рукописи, том 3, стр.413; MS 135, 1903 Manuscript Releases, vol. 3, p. 413; MS 135, 1903 
Главные пункты нашей веры, как мы имеем их 

сегодня, были установлены твердо. Пункт за 
пунктом был ясно определен, и все братья пришли 
в гармонию 

The leading points of our faith as we hold them
today were firmly established. Point after point was 
clearly defined, and all the brethren came into 
harmony 

Она далее утверждает: 

Опубл.рукописи, том 8, стр.319; Письмо 50, 1906 г. Manuscript Releases, vol. 8, p.319, Letter 50,1906 
Я знаю и понимаю, что мы должны быть 

утверждены в вере, в свете истины, данной нам в 
нашем раннем опыте. В то время [после 
разочарования 1844 г.] заблуждение за 
заблуждением давили на нас; служители и доктора 
привносили новые доктрины. Мы исследовали 
Писания более молитвенно, и Святой Дух открыл 
истину нашему разуму. Иногда целые ночи были 
посвящены исследованию Писаний, и горячим 
просьбам к Богу о водительстве. Собрания 
посвященных мужчин и женщин собирались для 
этой цели. Сила Бога сходила на меня, и я 
получала возможность ясно определять, что есть 
истина и что заблуждение 

I know and understand that we are to be estab-
lished in the faith, in the light of the truth given us in 
our early experience. At that time [after the 1844 
disappointment] one error after another pressed in 
upon us; ministers and doctors brought in new 
doctrines. We would search the Scriptures with much 
prayer, and the Holy Spirit would bring the truth to 
our minds. Sometimes whole nights would be de-
voted to searching the Scriptures, and earnestly 
asking God for guidance. Companies of devoted men 
and women assembled for this purpose. The power 
of God would come upon me, and I was enabled 
clearly to define what is truth and what is error 

Существенные вовлечения 
Если учение пионеров было ересью, как некоторые сегодня заявляют, тогда Эллен Уайт была 

либо лжецом, либо очень глубоко обманутой, потому что она смело заявляла, что, когда ложные 
доктрины были представлены, то они были отвергнуты. Как отмечено ранее в ее письме к старейшине 

Глава 7. Церковь Адвентистов Седьмого Дня и искупление 
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Книга Адвентисты Седьмого Дня Верят … занимает ту же позицию, что и Вопросы по Доктрине. 
Она притязает на то, чтобы представлять Изложение Верований, но не официальное Изложение 
Верований, потому что она не была проголосована на сессии Генеральной Конференции: 

«В то время как эта книга не является официально проголосованным утверждением – только 
Генеральная Конференция на всемирной сессии может обеспечить это – она может рассматриваться 
как представляющая ”истину в Иисусе” (Еф.4:21), которую хранят и провозглашают Адвентисты 
Седьмого Дня по всему земному шару» (Адвентисты Седьмого Дня Верят…, стр.iv). 

Таким образом, как в Вопросах по Доктрине, так и в Адвентисты Седьмого Дня Верят… мы 
находим то, что притязает быть истинным и представительным утверждением, но не официальным. 
Чтобы быть официальным, утверждение должно быть проголосовано на Генеральной Конференции. И 
такое утверждение существует! Когда церковь встретилась в 1980 г. в Далласе на Сессию 
Генеральной Конференции, Изложение Верований было проголосовано. Это изложение может быть 
найдено в любом церковном руководстве, напечатанном после 1980 г., или в книге Адвентисты 
Седьмого Дня Верят…. Верование №23 в частности утверждает: 

«Существует святилище на небе, истинная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. В ней 
Христос служит в наших интересах, делая доступным верующим достоинства Его искупительной 
жертвы, предложенной однажды за всех на кресте» (Адвентисты Седьмого Дня Верят…, стр.312).1 

С 1872 г., когда было опубликовано первое Изложение Верований, до 1980 г., никакое 
утверждение, похожее на это, представлено не было. Откуда же пришел язык этого утверждения? Он 
пришел из Вопросов по Доктрине, стр.355. Там мы читаем, что «Христос сейчас совершает 
применение достоинств жертвенного искупления, совершенного Им на кресте». Что это 
означает? «… это не было в надежде получить нечто для нас в то время, или в некоторое будущее 
время. Нет! Он уже получил это для нас на кресте» (Там же, стр.381; выделение в оригинале). 
Это является официальным отвержением окончательного искупления! 

Реакция Бога на предательство 
Прежде чем мы обратим внимание на реакцию Бога на такую измену, давайте вначале сделаем 

обзор цели Адвентистского движения. Нам сказано: 

Testimonies for the Church, vol. 9, p.19 Свидетельства для Церкви, том 9, стр.19 
In a special sense Seventh-day Adventists 

have been set in the world as watchmen and 
light bearers. To them has been entrusted the 
last warning for a perishing world. On them is 
shining wonderful light from the word of God. 
They have been given a work of the most sol-
emn import—the proclamation of the first, 
second, and third angels’ messages. There 
is no other work of so great importance. They 
are to allow nothing else to absorb their atten-
tion. 

The most solemn truths ever entrusted 
to mortals have been given us to proclaim 
to the world. The proclamation of these truths 
is to be our work. The world is to be warned, 
and God’s people are to be true to the trust 
committed to them 

Христиане-Адвентисты седьмого дня в особенном 
смысле этого слова призваны быть стражами и 
носителями света в мире. Им вверено последнее 
предостережение для погибающего мира. Над ними 
воссиял чудный свет из Слова Божьего. Им доверена в 
высочайшей степени торжественная работа –
возвещение [56] первой, второй и третьей 
ангельской вести, и нет более важной работы, чем 
эта. И они не должны позволить, чтобы что-либо 
другое отвлекло их внимание от этого поручения. 

Нам доверено проповедовать миру одну из 
самых торжественных истин, когда-либо 
провозглашаемых на земле. И возвещение этой 
истины должно быть нашей главной задачей. Мир 
должен получить предостережение, и народ Божий 
должен быть верным порученной ему задаче. 

Самое торжественное послание, когда-либо данное, должно быть посланием о часе суда 
небесного святилища. Как писал старейшина Стефен Хаскелл: «О суде говорит каждый Библейский 
автор. Он упоминается более тысячи раз в Священных Писаниях. Это более торжественно, нежели 
смерть; потому что смерть разделяет друзей только до воскресения, но суд разделяет их навсегда» 
(Крест и его тень, стр.230). Это послание первого ангела, и, в большой степени, также второго и 

                                                
1 Это утверждение также находится в каждом Церковном Руководстве Адвентистов Седьмого 

Дня – Seventh-day Adventist Church Manual, изданном после 1980 г. 
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третьего ангела. Как подходят здесь вдохновенные слова Павла своему сыну в вере: «О, Тимофей! 
храни преданное тебе» (1Тим.6:20). Бог ясно вверил Церкви Адвентистов Седьмого Дня особое 
послание. Некоторые верят, что не имеет значения насколько неверна она этому долгу, она все равно 
войдет под парусами в небесный Ханаан. Это смертельная ошибка. Ясно заметьте слова, записанные 
Божьей слугой, которые уничтожают эту заветную идею, также как отмечают реацию Бога на 
предательство священного доверия: 

Testimonies for the Church, vol. 8, p. 247 Свидетельства для Церкви, том 8, стр.247 
In the balances of the sanctuary the Seventh-day 

Adventist church is to be weighed. She will be 
judged by the privileges and advantages that she 
has had. If her spiritual experience does not corre-
spond to the advantages that Christ, at infinite 
cost, has bestowed on her, if the blessings 
conferred have not qualified her to do the 
work entrusted to her, on her will be pro-
nounced the sentence: “Found wanting.” By 
the light bestowed, the opportunities given, will she 
be judged 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня будет 
взвешена на весах святилища. Она будет судима 
согласно представленных ей возможностей и 
преимуществ. Если ее духовный рост не отвечает 
возможностям, предоставленным ей Христом, и 
если все полученные ею благословения не 
сделали ее способной выполнить вверенную 
ей работу, - тогда над ней будет произнесен 
приговор: "Найдена легкой". Она будет судима 
согласно полученному свету и предоставленным ей 
возможностям. 

Обратите внимание на использованный язык. Церковь «будет взвешена на весах святилища. Она 
[корпоративное тело] будет судима согласно представленных ей возможностей и преимуществ». 
Никакой народ никогда не имел того света, который Бог благоволил дать этому народу. Несмотря на 
это нам сказано, что «если все, полученные ею благословения не сделали ее способной выполнить 
вверенную ей работу, - тогда над ней будет произнесен приговор: "Найдена легкой"». Относительно 
такого предательства нам также сказано: 

The Desire of Ages, p. 716 Желание Веков, стр.716 
The history of Judas presents the sad ending of 

a life that might have been honored of God. Had 
Judas died before his last journey to Jerusalem he 
would have been regarded as a man worthy of a 
place among the twelve, and one who would be 
greatly missed. The abhorrence which has followed 
him through the centuries would not have existed 
but for the attributes revealed at the close of his 
history. But it was for a purpose that his char-
acter was laid open to the world. It was to be 
a warning to all who, like him, should betray 
sacred trusts 

История Иуды - это история о печальном конце 
человека, которого Бог мог бы увенчать славой. 
Если бы Иуда умер накануне своего последнего 
путешествия в Иерусалим, он, возможно, был бы 
причислен к двенадцати и оставшиеся сожалели бы 
о нем. То отвращение, которое испытывают к нему 
люди на протяжении многих веков, объясняется его 
поступками в конце жизненного пути. Его 
характер был раскрыт перед всем миром не 
случайно. История Иуды - это 
предостережение тем, кто, подобно ему, 
обманывает священное доверие. 

То, что мы видели, является предательством священного доверия лидерами, в которых братья 
имели уверенность. 

Testimonies for the Church, vol. 5, p. 211 Свидетельства для Церкви, том 5, стр.211 
The ancient men, those to whom God had given 

great light and who had stood as guardians of the 
spiritual interests of the people, had betrayed their 
trust 

Старейшины, которым Бог дал [57] великий 
свет и которые должны были стоять как стражи 
духовных интересов народа, изменили своему 
делу 

Стоит ли удивляться, что силой Святого Духа были воздвигнуты понимающие и проницательные 
братья, чтобы провозгласить послание тем способом, который называется «Независимые служения»? 
Пусть Бог поможет этим понимающим быть верными и передать трехангельскую весть в ясных, 
отличительных чертах. Каким печальным будет суд для «немых псов» (Ис.56:10), которые не могут 
лаять; для тех, кто знал важность этого часа, но отказался передать послание часа суда. 

Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот, идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал 
на тебя; вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли! приходит время, приближается день 
смятения, а не веселых восклицаний на горах. (Иез.7:5-7) 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. (Рим.1:18) 

Глава 20. По учению, которое они называют ересью 
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Глава 20. По учению, которое они называют ересью 
[206] Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; 
верьте пророкам Его, и будет успех вам. (2Пар.20:20) 

[207] Спустя пять дней после того, как Павел был послан к Феликсу в Кесарию, он был обвинен 
иудейским оратором Тертуллом в том, что «Найдя сего человека язвою [общества], возбудителем 
мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси» (Деян.24:5). 
Греческое слово, переведенное как «ересь» - это airesewz (хэресис), и переведено в стихе 14 как 
“ересь”. Тертулл обвинял Павла в том, что тот является членом “секты”, нежелательной группы! 
Учение апостола рассматривалось как ересь! Даже в ответе Павла Тертуллу, он утверждал: «Но в том 
признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу 
отцов [моих], веруя всему, написанному в законе и пророках» (Деян.24:14). Павел заявил, что в не 
зависимости от того, какие имена люди присоединили к их вере, он будет поклоняется Богу его отцов 
в соответствии с законом и пророками. Чему учил Павел, что было названо «ересью»? Лука записал о 
том, что было первым, о чем он проповедовал после своего обращения: «И тотчас стал 
проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий» (Деян.9:20). Это стало темой послания 
Павла: 

«ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» 
(1Кор.2:2) 

«о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в 
силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» (Рим.1:3,4) 

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, 
будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его» (Рим.5:8-10) 

«Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию» (1Кор.15:3) 

[208] «и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в 
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:20) 

Павел распознал, что пророчества Ветхого Завета указывали на Иисуса как Сына Живого Бога, 
Который опустошил Самого Себя и пришел на эту мятежную планету, чтобы умереть за грехи Своих 
творений, которые преступили Божественный закон. Иудаизм пал во дни Павла, потому что он отверг 
поклонение Богу в «соответствии с законом и пророками». Откровения касательно Мессии были либо 
проигнорированы, либо неправильно использованы большинством иудеев. Павел понимал, что 
иудаизм будет стоять или упадет на основании понимания им Бога и Христа Его. Новоявленная 
«Назорейская секта» осознала, что Иисус был Христом, буквальным Сыном Живого Бога, Который 
пришел умереть за грехи человека. Отвергнуть этот великий свет было бы равнозначно отвержению 
Бога и Его спасения. Даже несмотря на то, что рассматривалось как «ересь» верить подлинному 
Евангелию, и даже несмотря на то, что это повесило на них ярлык как на членов культа, ранние 
христиане смело провозглашали свою убежденность и веру в Бога и Иисуса Христа как Сына Божьего. 
Невероятный успех христианского мира и несостоятельность иудаизма базировалась на их идеях о 
Боге. 

Ранние христиане знали, что Бог руководил их движением и, не обращая внимание на то, как 
иудеи или язычники называли их, их любовь ко Христу понуждала их свидетельствовать об истине, 
даже несмотря на то, что это несло гонения и, во многих случаях, смерть! 

Раннее Адвентисткое движение аналогично ранней христианской церкви во многих отношениях. 
Восстанавливая Библейские истины о Боге, природе человека, субботе, законе Божьем и т.д. они 
вызвали враждебность со стороны мира и падших церквей. Их антагонизм по отношению к 
Адвентистскому народу был выражен в именовании и преследовании. История открывает детали 
испытаний, которые претерпел Адвентистский народ. Тем не менее, их вера не могла покачнуться, 
потому что они твердо верили, что Бог вызвал движение к существованию как исполнение 
пророчества, и что Он руководил ими шаг за шагом. Эта уверенность была подкреплена среди них 
даром Духа Пророчества. 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

169 

Утешителем… 
Есть много тайн, которые я не стремлюсь понять 

или объяснить; они слишком возвышенные для меня, 
и слишком возвышенные для вас. Относительно 
некоторых из них молчание является 
золотом… 

Я надеюсь, что вы будете стремиться быть в 
гармонии  с телом. Вам необходимо прийти в 
гармонию с братьями. 

to the omnipresence of the Spirit of Christ, 
called the Comforter… 

There are many mysteries which I do not seek 
to understand or to explain; they are too high for 
me, and too high for you. On some of these 
points, silence is golden. … 

I hope that you will seek to be in harmony 
with the body. You need to come into harmony 
with your brethren 

Эллен Уайт поощряет брата Чэпмэна придти в согласие с тем, чему братья учили в 1891 г., 
которые, очевидно, были не-тринитариями. 

Мы видели, что ни одно из утверждений Эллен Уайт, которые, как предполагалось, были на 
передовой линии в поддержке доктрины о троице, в действительности не поддерживают ее. 

Изучение трудов Эллен Уайт, позволяющее «весу свидетельств» занять присущую им роль, 
позволит честному исследователю придти к истине, также, как изучение Писаний «как цельной, 
совершенной цепи» истины. Дальнейшее изучение поможет нам разрешить некоторые из видимых 
несообразностей между теми утверждениями, которые, кажется, учат различным идеям. 

Глава 8. Парадокс «Исторического Адвентизма» 
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Глава 8. Парадокс «Исторического Адвентизма» 
Testimonies for the Church, vol. 9, p.19 Свидетельства для Церкви, том 9, стр.19 

The most solemn truths ever entrusted to 
mortals have been given us to proclaim to the 
world. The proclamation of these truths is to be 
our work. The world is to be warned, and God’s 
people are to be true to the trust committed to 
them 

[58] Нам доверено проповедовать миру одну из 
самых торжественных истин, когда-либо 
провозглашаемых на земле. И возвещение этой 
истины должно быть нашей главной задачей. Мир 
должен получить предостережение, и народ Божий 
должен быть верным порученной ему задаче. 

[59] Первая глава Оснований нашей веры имеет дело с краткой историей того образа действий, 
которым были сформированы наши доктрины. Мы установили следующие четыре пункта касательно 
наших доктрин: 

 Их развитие пришло из изучения Библии и откровения 

 Основные пункты были установлены рано в нашем опыте (до декабря 1850 г.) 

 Эти пункты не должны быть передвинуты или изменены 

 Любое отклонение от этих истин было бы отступлением 

Мы также узнали, что во время разработки наших доктрин 

Специальные свидетельства, серия Б, №2, стр.57 Special Testimonies, Series B, no. 2, p. 57 
был дан свет, чтобы помочь нам [ранним 

труженикам] понять Писания в отношении ко 
Христу, Его миссии и Его служению 

light was given that helped us [the early workers] 
to understand the scriptures in regard to Christ, His 
mission, and His priesthood 

Его миссия, как она открыта в воплощении и Его служении в очищении святилища, была рассмотрена 
в главах со 2-й по 7-ю. Относительно этих доктрин мы видели, что Библия, Дух Пророчества и 
пионеры были в согласии. Действительно, эти доктрины являются «историческими» в отношении к 
тем рамкам, в которых была основана церковь. Истина относительно природы Христа прежде 
воплощения все еще должна быть рассмотрена. Наше понимание доктрины Христа будет 
непосредственно воздействовать на наше понимание доктрины Бога, и это то место, где начинается 
парадокс «исторического Адвентизма». 

Словарь определяет слово “парадокс” как “принцип, противоположный к общепринятому 
мнению”, или как “утверждение, противоречащее самому себе, которое вначале кажется истинным” 
(Новый Академический Словарь Вебстера, 11-е изд.). Хотя в одно время появилась как бы дымовая 
завеса, чтобы попытаться спрятать учения церкви в этой области в прошлом, как сделано, например, 
в Вопросах по Доктрине и Движении судьбы, современной тенденцией является использование 
записи нашей прошлой истории как оружия против тех, кто притязают быть «историческими 
Адвентистами». Обратите внимание на вызов, брошенный Церковью Адвентистов Седьмого Дня, как 
опубликовано в Вопросах (Issues): 

[60] «Для тех, кто желал бы определить “исторический Адвентизм” в терминах особенного 
доктринального содержимого, дата 1872 г. представляет настоящую дилемму. Принятие того, что 
Адвентисты рассматривали связующим в то время, исключит любую ссылку на природу Христа или на 
особый тип послушания. Если кто-то желает, однако, притязать на дополнительное содержимое из 
того периода и привязать это содержимое к нашему дню (даже несмотря на то, что Адвентисты того 
раннего периода отвергали ограничения дополнительной сутью), встает вопрос: желает ли он 
принять все содержимое из того раннего периода? Являются ли современные защитники 
так называемого исторического Адвентизма действительно готовыми, чтобы вернуться к 
анти-тринитарной позиции?» (Вопросы, стр.39) 

Церковь и почти все независимые служения утверждают, что верят тринитарной доктрине. 
Вопросы утверждают, что ранние Адвентисты не верили в троицу. Церковь, через Вопросы, 
спрашивает достаточно логично, как независимые могут заявлять, что они «историчны», когда они 
потерпели неудачу в принятии доктрины о Боге, как ей учили ранние пионеры – в этом парадокс 
“исторического Адвентизма”. Этот выпуск был шагом в сторону одного из ведущих мыслителей 
независимого служения. В другой прекрасно написанной и хорошо рассмотренной брошюре Ральф 
Ларсон (Ralph Larson) писал: 
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«В то время как наши опубликованные труды сделаны достаточно ясными, мы понимаем и 
используем термин “исторический” в отношении к истинам, которых придерживались фактически все 
Адвентисты прежде, чем в 1957 г. появилась книга Вопросы по Доктрине. 

Мы не игнорируем историю нашей церкви. Мы хорошо сознаем, что формирование наших 
доктрин было постепенным процессом, с установленными в ранние годы главными принципами и 
пришедшими позже дальнейшими уточнениями. Мы также хорошо сознаем различия между 
“путевыми знаками” и “столпами” нашей веры и менее важными вещами. 

Но эти вопросы были выяснены и наша теология была хорошо очищена прежде 1957 г., и мы 
ссылаемся на общую веру периода до 1957 г., когда говорим о себе как об “исторических 
Адвентистах”. Опять же, это ясно утверждается в наших трудах. 

Мы, таким образом, смотрим с удивлением на 18-ти страничный поиск исторического Адвентизма 
в Вопросах, стр.35-53. Эта глава требует от нас оглянуться назад на ранние годы опыта АСД для 
определения термина “исторический Адвентизм”. В том, что касается настоящей дискуссии, это мало 
уместно или не уместно вообще. Мы говорим о позиции до 1957 г., а не до 1857 г.» (Вопросы: 
Реальный вопрос, второстепенные вопросы и псевдо-вопросы, стр.39,40). 

Два основных доктринальных вопроса, обсуждаемых в этой брошюре – это воплощение и 
искупление. Мы свободно допускаем, что эти доктрины представляются как мало изменившиеся с 
1857 до 1957 гг. Таким образом, утверждать, что мы имеем теологию церкви до 1957 или до 1857 г. 
относительно этих доктрин будет означать, что мы утверждаем практически одно и то же с тех углов 
зрения, с которых к ним подходят. То же самое нельзя сказать относительно доктрины о Боге. 
Автор этой брошюры утверждает, что «главные принципы» нашей веры были установлены в ранние 
годы. В действительности, автор брошюры провел прекрасное исследование, подтверждающее, что 
главные пункты были установлены рано. Труды Эллен Г.Уайт указывают, что они были установлены 
до 1850 г.; таким образом, мы не должны [61] удивляться, найдя вызов церкви, опубликованный в 
Вопросах. Никоим образом доктрина Божества не может считаться малым, или второстепенным, 
вопросом. Как церковь, так и независимые служения, прояснили через последние публикации и 
записи, что они рассматривают доктрину о Боге как главный вопрос. В действительности, 
большинство чрезвычайно быстро защищают свою позицию и атакуют все, что не соответствует их 
заветным ожиданиям. 

Факты ясны и неоспоримы, что пионеры Церкви Адвентистов Седьмого Дня верили в очень 
определенно отличную доктрину нежели сегодняшняя тринитарная доктрина. Пытаться трактовать 
раннюю Адвентистскую мысль по этому предмету «как заключенный в капсулу рак, большой но 
ограниченный» (Святилище и искупление – The Sanctuary and the Atonement, стр.530), как сделал 
Фрум, было бы крайне нечестно. Свидетельство истории является недвусмысленным. Ранние 
Адвентисты Седьмого Дня все были анти-тринитариями. Что это значит для нас сегодня? Сестра Уайт 
утверждает, что Бог дал нам истину на ранней стадии нашего жизненного опыта. Как тогда мы 
рассматриваем изменения? Что говорят труды Эллен Г.Уайт относительно этого учения? Прежде 
всего, что говорят Писания относительно этой самой важной доктрины? В то время как некоторые, 
кажется, в отчаянии, что происходит утечка о споре по поводу доктрины о Боге, мы должны 
радоваться, что Бог дает каждому из нас возможность проводить изучение самим по этому предмету, 
так что мы можем иметь истину, чистую и нефальсифицированную. Нам дан совет: 

Удивительная Божья благодать, стр.30 God’s Amazing Grace, p. 30 
Нет абсолютно никакой защиты против дъявола 

кроме истины. 
Есть многие в церкви, кто считает как само собой 

разумеющееся, что они понимают то, во что верят; но, 
покуда не возникла дискуссия, они не осознают своей 
собственной слабости. Когда они будут отделены от 
своих по вере, и будут вынуждены стоять 
самостоятельно и поодиночке, чтобы объяснять свою 
веру, они будут удивлены, увидев, как запутаны их 
понятия о том, что они приняли как истину … 

Этот свет должен привести нас к тщательному 
изучению Писаний и наиболее критическому 
рассмотрению позиций, которые мы занимаем … 

There is absolutely no safeguard against evil 
but truth. 

There are many in the church who take it for 
granted that they understand what they be-
lieve; but, until controversy arises, they do not 
know their own weakness. When separated 
from those of like faith and compelled to stand
singly and alone to explain their belief, they will 
be surprised to see how confused are their 
ideas of what they had accepted as truth. . . . 

This light should lead us to a diligent study of 
the Scriptures and a most critical examination of 
the positions which we hold. . . . Believers are 

Глава 19. Дальнейшие размышления из Духа Пророчества 
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Это утверждение, аналогично утверждению о «небесном трио», взято из Специальных 
свидетельств, серия Б, номер 7, стр.51. Вся подоплека та же. Она пишет касательно кризиса Келлога 
и ободряет своих читателей оставаться верными истинам, которые были удерживаемы уже пятьдесят 
лет. В связи с этим утверждением Эллен Уайт очень интересно отметить утверждение Урии Смита, 
сделанное четырнадцать лет ранее в 1891 г. на Сессии Генеральной Конференции. После того, как он 
поделился несколькими Библейскими стихами о Святом Духе как Духе Бога и Духе Христа, он 
отмечает: 

Бюллетень Генеральной Конференции, 14 марта 
1891, том 4, стр.147 

General Conference Daily Bulletin, March 14, 1891, 
volume 4, p. 147 

Вы заметите в этих нескольких стихах, что 
апостол приводит в поле зрения три великих 
силы/средства, которые заняты в этой работе: 
Бога Отца; Христа, Его Сына; и Святого Духа 

You will notice in these few verses the apostle 
brings to view the three great agencies which are 
concerned in this work: God, the Father; Christ, his 
Son; and the Holy Spirit 

Это утверждение является удивительным, поскольку старейшина Смит объясняет, что пионеры 
понимали использование фразы «три великих силы/средства» способом, который находится в 
гармонии с учением, что Святой Дух не является третьим, отдельным существом, но скорее Духом 
Бога и Его Сына. 

Одно утверждение, которое часто использовалось, чтобы успокоить ненужные дискуссии о 
Святом Духе, может быть найдено в Деяниях Апостолов: 

The Acts of the Apostles, p. 52 Деяния Апостолов, стр.52 
The nature of the Holy Spirit is a mystery. 

Men cannot explain it, because the Lord has not 
revealed it to them. Men having fanciful views may 
bring together passages of Scripture and put a 
human construction on them, but the acceptance of 
these views will not strengthen the church. Re-
garding such mysteries, which are too deep 
for human understanding, silence is golden. 

Природа Святого Духа остается тайной, 
которую мы не способны постичь, потому что 
Господь не открыл ее нам. Люди, обладающие 
богатым воображением, могут подыскивать тексты 
Священного Писания, придумывая свои толкования, 
однако это не укрепит Церковь. Тайны эти 
слишком глубоки для человеческого 
понимания, и молчание здесь - золото. 

Важно знать о чем говорит это утверждение, также как и то, о чем оно не говорит. Эллен Уайт 
прямо утверждает, что природа Святого Духа является тайной. Это верно. Никакой человек не может 
адекватно определить даже природу его собственного духа отдельно от Духа Бога; однако, это 
утверждение не говорит, что мы не можем знать идентичность Святого Духа. Основа утверждения в 
Деяниях Апостолов взята из письма, написанного брату Чэпмэну (Chapman) в [205] 1891 г. Эллен 
Уайт писала брату Чэпмэну в отношении к его вере в то, что Святой Дух был ангелом Гавриилом. Она 
писала в частности: 

Опубликованные рукописи, том 14, стр.175-180 Manuscript Releases, vol. 14, pp. 175-180 
Ваши идеи относительно двух тем, которые вы 

упоминали, не находятся в гармонии со светом, 
который Бог дал мне. Природа Святого Духа является 
тайной, не открытой ясно, и вы никогда не будете 
иметь возможности объяснить это другим, потому что 
Господь не открыл это вам. Вы можете собирать 
вместе Писания и давать ваше толкование на них, но 
это применение не является корректным... 

Не существенно для вас знать и иметь 
возможность определить, чем является Святой 
Дух. Христос сказал нам, что Святой Дух является 
Утешителем, и Утешитель является Святым Духом, 
“Духом истины, Которого Отец пошлет во имя Мое”. 
“умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет” (Ин.14:16,17). Это ссылается на 
вездесущность Духа Христа, названного 

Your ideas of the two subjects you mention do 
not harmonize with the light which God has given 
me. The nature of the Holy Spirit is a mystery not 
clearly revealed, and you will never be able to 
explain it to others because the Lord has not 
revealed it to you. You may gather together 
scriptures and put your construction upon them, 
but the application is not correct. … 

It is not essential for you to know and be 
able to define just what the Holy Spirit is. 
Christ tells us that the Holy Spirit is the Comforter, 
and the Comforter is the Holy Ghost, “the Spirit of 
truth, which the Father shall send in My name.” “I 
will pray the Father, and He shall give you another 
Comforter, that He may abide with you for ever; 
even the Spirit of truth;whomthe world cannot 
receive, because it seeth Him not, neither knoweth 
Him: but ye know Him, for He dwelleth with you, 
and shall be in you” [John 14:16, 17]. This refers 
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Другое спорное утверждение может быть найдено в Евангелизме, стр.6171: 

Дословный перевод Evangelism, p. 617 Евангелизм, стр.617 
Святой Дух имеет личностное 

качество, иначе Он не смог бы 
нести свидетельство нашим духам и 
с нашими духами что мы являемся 
детьми Бога. Он также должен 
быть Божественной личностью, 
иначе Он не смог бы проникать 
тайны, которые лежат скрытыми в 
разуме Бога. “Кто же знает из 
людей что у человека, кроме духа 
человеческого, который в нем? Так 
и того, что у Бога, никто не знает, 
кроме Духа Божьего.” (1Кор.2:11) 

The Holy Spirit has a personal-
ity, else He could not bear wit-
ness to our spirits and with our 
spirits that we are the children 
of God. He must also be a di-
vine person, else He could not 
search out the secrets which lie 
hidden in the mind of God. “For 
what man knoweth the things of 
a man, save the spirit of man 
which is in him? even so the 
things of God knoweth no man, 
but the Spirit of God.” 

Святой Дух есть Личность, 
иначе Он не мог бы 
свидетельствовать духу нашему и 
вместе с нашим духом, что мы –
дети Божий. Святой Дух должен 
быть именно Божественной 
Личностью, иначе Он не мог бы 
знать тайны, скрытые в разуме 
Бога. "Ибо кто из человеков 
знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? 
Так и Божьего никто не знает, 
кроме Духа Божия" 

Ключ к пониманию этого утверждения лежит в цитировании сестрой Уайт 1Кор.2:11. Этот текст, 
в сущности, говорит, что только человек знает свой дух, и только Бог знает Свой Дух. Другими 
словами, человек является в человеческом духе как Бог является в Божьем Духе. Ни один, кто 
правильно понимает человеческий дух, не сказал бы, что его дух является отдельной частью или 
сущностью, обособленной от него. Мы также используем термин «дух сатаны», но никогда не 
говорим, что существует другой демон помимо Люцифера, который является отдельным и 
обособленным он него и делающим злые дела. Эллен Уайт писала относительно движения Святости 
Плоти в Индиане в начале 20-го столетия: 

Письмо 132 к брату и сестре С.Н.Хаскелл, 10 октября 
1900 г. 

Letter 132, to Brother and Sister S. N. 
Haskell, October 10, 1900 

Я несу мое свидетельство, признавая, что эти 
фанатические движения, этот шум и гам, были 
вдохновлены духом сатаны, который делал чудеса, 
чтобы обмануть, если возможно, даже избранных 

I bore my Testimony, declaring that these fa-
natical movements, this din and noise, were 
inspired by the spirit of Satan, who was working 
miracles to deceive if possible the very elect 

В Ранних произведениях, стр.56, Эллен Уайт говорит о сатане, выдыхающем свой дух как 
«несвятое влияние» на тех, кто был неспособен встать с Иисусом, когда Он вошел в Святое-Святых. В 
этих случаях использования слова «дух» по отношению к человеку или сатане мы бы никогда [204] 
не подумали о духе как о сущности, независимой от индивидуума. Однако, в соответствии с тем, чему 
учит доктрина о троице, большинство научены автоматически принимать, что, когда мы читаем о 
Божьем Духе, это есть нечто отдельное от Отца. Если мы просто понимаем идентичность Святого 
Духа в сходном контексте, подобно тому, как мы понимаем идентичность человека и человеческого 
духа, большинство проблем быстро разрешаются. Мой дух является моей внутренней собственной 
личностью, кем я являюсь, но не другим индивидуумом в дополнение ко мне. 

Следующее утверждение имеет отношение к использованию фразы «три высочайшие силы в 
небесах»2: 

Дословный перевод Evangelism. p. 617 Евангелизм, стр.617 
Мы должны сотрудничать с 

тремя высшими силами в небесах 
– Отцом, Сыном и Святым Духом 
– и эти силы будут работать 
через нас, делая нас 
работниками вместе с Богом 

We are to co-operate with the 
three highest powers in heaven,—
the Father, the Son, and the Holy 
Ghost, —and these powers will 
work through us, making us work-
ers together with God 

Мы должны сотрудничать с 
тремя высочайшими силами 
Небесными - с Отцом, Сыном и 
Святым Духом; и эти Силы будут 
действовать через нас, делая нас 
соработниками с Богом 

                                                
1 См. Приложения переводчика, Рукопись 20, 1906 г., стр.215, где приведена копия печатной 

рукописи, фотокопия рукописи, написанной рукой Эллен Уайт и комментарий.  – прим.перев. 
2 См. Приложения переводчика, Специальные свидетельства, серия Б, №7, стр.51-52, стр.214, 

где приведена копия печатной рукописи. – прим.перев. 
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Верующие не должны покоиться в предположениях и 
неопределенных понятиях того, что назначено как 
истина. Их вера должна быть крепко основана на Слове 
Божьем, так чтобы, когда придет время испытания и их 
поведут пред советы, чтобы держать ответ за свою 
веру, они могли быть способны дать  отчет о надежде, 
которая в них, с кротостью и благоговением … 

not to rest in suppositions and ill-defined ideas 
of what constitutes truth. Their faith must be
firmly founded upon the word of God so that 
when the testing time shall come and they are 
brought before councils to answer for their faith 
they may be able to give a reason for the hope 
that is in them, with meekness and fear. . . . 

The Review and Herald, July 26, 1892 Ревью энд Геральд, 26 июля 1892 г.1 
Those who sincerely desire truth will not be re-

luctant to lay open their positions for investigation 
and criticism, and will not be annoyed if their 
opinions and ideas are crossed. 

We have many lessons to learn, and many, many 
to unlearn. God and heaven alone are infallible. 
Those who think that they will never have to give 
up a cherished view, never have occasion to 
change an opinion, will be disappointed 

Люди, искренне жаждущие истины, будут 
открыты для исследования и критики своих мнений 
и представлений и не станут огорчаться, если их 
опровергнут. 
   Мы должны многому научиться и от многого 
отказаться. Непогрешимы лишь Бог и небеса. Кто 
думает, что им никогда не придется оставить 
взлелеянные ими идеи, что у них никогда не будет 
повода изменить свое мнение, тех постигнет 
разочарование. 

Мы начнем с рассмотрения верований наших пионеров. Ранняя позиция деноминации может 
быть понята через рассмотрение взглядов ее ведущих умов по вопросу Божества. [62] 

Иосиф Бэйтс 
Немногие из ранних Адвентистов были в таком глубоком уважении, как был Иосиф Бэйтс. Начав 

в возрасте пятнадцати лет, он провел следующие двадцать один год своей жизни как матрос и 
морской капитан. Он был известен как «Капитан Бэйтс». В своей автобиографии он открывает не 
только некоторые из своих ранних христианских опытов, но также свое видение тринитарной 
доктрины:2 

«В течение весны 1827 года мы были благословлены возрождением религии в Фэархэвэн (Fair-
haven), особенно в христианской церкви. В это время мой собственный разум был более-менее научен 
в отношении к объединению с некоторыми деноминациями христиан. Моя спутница была членом 
христианской церкви несколько лет до нашей свадьбы. Присутствуя с ней, после нашей свадьбы, 
когда я был дома, я стал несколько знаком с их взглядами на Библию. Писания для них были 
единственным правилом веры и практики, отклоняющие все другие символы веры. 

Мои родители были постоянными членами в Конгрегационалистской церкви, со всеми своими 
обращенными детьми, и с тревогой надеялись, что мы будем также едины с ними. Но они принимали 
некоторые пункты их веры, которые я не мог понять. Я назову только два: их способ крещения и 
доктрину троицы. … Уважая троицу, я пришел к выводу, что для меня было невозможно верить, что 
Господь Иисус Христос, Сын Отчий, был также Всемогущим Богом, Отцом, одним и тем же Существом. 
Я сказал своему отцу: “Если ты сможешь убедить меня, что мы одно в этом смысле, что ты мой отец и 
я твой сын, и также что я твой отец и ты мой сын, тогда я смогу поверить в троицу”» (Автобиография 
Иосифа Бэйтса – The Autobiography of Joseph Bates, стр.204,205). 

Бэйтс присоединился к Христианскому Объединению (Christian Connection), и позже помог 
построить Дом встреч Христианского Объединения Вашингтон Стрит в Фэархэвэне, штат 
Массачусеттс, где он вырос. Бэйтс написал свою автобиографию в 1868 г., за четыре года до своей 
смерти в 1872 г. Нет даже намека, что его взгляды изменились за 45 лет с 1827 г. Иосиф Бэйтс не 
верил в троицу. 

Христианское Объединение (Christian Connection) 
Прежде, чем продолжать далее с отдельными пионерами ранней церкви Адвентистов Седьмого 

Дня, может принести помощь обзор Христианского Объединения, членом которого был Бэйтс. 

                                                
1 См. также Советы авторам и редакторам, стр.37 
2 Эллен Уайт очень рекомендовала эту автобиографию как хорошее чтение для наших 

молодых людей, назвав ее «сокровищем» (См. Ревью энд Геральд, 11 декабря 1879 г.) 
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Многие из ранних Адвентистских проповедников пришли из Христианского Объединения. Особый 
интерес представляет Джошуа Хаймс (Joshua Himes), один из сильнейших сторонников Уильяма 
Миллера. Эрвин Гэйн (Erwin Gane), в учительских тезисах, подает следующую историю касательно 
Христианского Объединения: 

«Начало Христианского Объединения датируется около 1800 г. Никакая особа не является 
лидером или основателем этой секты. Ее члены [63] пришли из других более консервативных 
религиозных деноминаций, таких как кальвинистские баптисты, баптисты свободной воли (Free-will) и 
баптисты шести принципов (Six-principle), методисты и пресвитериане. Выйдя из таких разнообразных 
по происхождению деноминаций, члены сохраняли свои различные мнения по доктринальным 
вопросам. Хаймс указывает, что ранней отличительной характеристикой группы была “универсальная 
толерантность”. В отношении к своей позиции по доктрине троицы, Хаймс писал: “Вначале, они были 
в основном тринитариями; впоследствии они, почти единодушно, отвергли тринитарную доктрину как 
небиблейскую”» (Эрвин Гэйн, Арианские или анти-тринитарные взгляды, представленные в 
литературе Адвентистов Седьмого Дня и ответ Эллен Г.Уайт – The Arian or Anti-Trinitarian Views Pre-
sented in Seventh-day Adventist Literature and the Ellen G.White Answer, стр.7, июнь 1963 г.). 

Приведенная выше цитата Хаймса была взята из статьи, которую он написал по поводу 
Христианского Объединения для Энциклопедии Религиозных Знаний (Encyclopedia of Religious Knowl-
edge) Т. Ньютона Брауна (T.Newton Brown), таким образом он авторитетно говорит не только за себя, 
но и за других. Гэйн комментирует: «Это очень существенно, что Хаймс, один из духовных отцов 
церкви Адвентистов Седьмого Дня, поддерживал эти доктрины. И еще более важно, что другие 
пионеры этой церкви были членами Христианского Объединения прежде принятия принципов 
Адвентизма Седьмого Дня» (Там же, стр.8). Возможно наиболее существенно то, что одним из этих 
пионеров был Джеймс Уайт. 

Джеймс Уайт 
Никакой человек не имел такое большое влияние в раннем Адвентистском движении как 

старейшина Джеймс Уайт, плодотворный писатель, активный проповедник, и способный 
администратор. Крещенный в возрасте пятнадцати лет, Джеймс Уайт, подобно Джошуа Хаймсу и 
Иосифу Бэйтсу, был членом Христианского Объединения. После прослушивания проповеди Уильяма 
Миллера в 1842 г., он стал увлеченным сторонником Адвентистской доктрины. Он был посвящен в 
духовный сан в следующем году и позже женился на Эллен Г. Гармон. Хотя он умер в раннем 
возрасте шестидесяти лет, он был движущей силой среди Адвентистского народа в течение более 
тридцати пяти лет. Его взгляды имели вес в церкви и были типичным представителем взглядов 
раннего Адвентизма. Одно из первых заявлений по вопросу троицы от старейшины Уайта пришло в 
раннем выпуске Утренней Звезды (The Day Star). В толковании Послания Иуды, стихи 3 и 4, он писал: 

«Спиритуалисты, таким образом, уничтожили или отвергли единственного Господа Бога и 
Господа нашего Иисуса Христа, во-первых, использованием старого небиблейского тринитарного 
вероучения, что Иисус Христос является вечным Богом, хотя они не имеют ни одного отрывка для 
подтверждения этого, в то время как мы в изобилии имеем ясные библейские свидетельства, что Он 
является Сыном вечного Бога» (Утренняя Звезда, 24 января 1846 г.) 

Шесть лет спустя, в статье в Ревью, старейшина Уайт опроверг обвинение, что «заповеди 
Божьи» и «вера Иисуса» являются одним и тем же. Он утверждал: 

«Заявление, что слова Сына и Его апостолов являются заповедями Отца, также далеко от 
истины, как древний тринитарный абсурд, что Иисус Христос является Самим вечным Богом» (Ревью 
энд Геральд, 5 августа 1852 г.) 

[64] В следующем году старейшина Уайт, делясь с читателями Ревью положением дел на западе, 
описывал встречу с «братом Коттреллом» (отцом Росвелла Ф.Коттрелла – Roswell F.Cottrell),  и 
утверждал следующее относительно его: 

«Брату Коттреллу около восьмидесяти лет, он помнит мрачный день 1780 г., и является 
хранителем субботы более тридцати лет. Он был прежде соединен с баптистами седьмого дня, но по 
некоторым пунктам доктрины отличался от них. Он отвергал доктрину троицы, также доктрину 

Глава 19. Дальнейшие размышления из Духа Пророчества 

 

166 

who will receive it, speaking to the impenitent in 
words of warning, and pointing them to Jesus, the 
Lamb of God, that taketh away the sin of the world. 
It causes light to shine into the minds of those who 
are seeking to co-operate with God, giving them 
efficiency and wisdom to do His work. 

soul who will receive Him, speaking to the impeni-
tent in words of warning, and pointing them to 
Jesus, the Lamb of God, that taketh away the sin of 
the world. He causes light to shine into the minds of 
those who are seeking to cooperate with God, giving 
them efficiency and wisdom to do His work.” 

Знамения времени, 27 сентября 1899 г. Вы примете силу, стр.59 
Господь хотел бы, чтобы каждый из Его детей 

был богат в вере, и эта вера является плодом 
работы Святого Духа над разумом. Это живет с 
каждой душой, которая примет это, обращаясь к 
нераскаявшимся в словах предупреждения, и 
указывая им на Иисуса, Агнца Божьего, который 
берет грех мира. Это вызывает сиять свету в умах 
тех, кто ищет сотрудничества с Богом, давая им 
эффективность и мудрость, чтобы выполнять Его 
работу. 

Господь хотел бы, чтобы каждый из Его детей 
был богат в вере, и эта вера является плодом 
работы Святого Духа над разумом. Он живет с 
каждой душой, которая примет Его, обращаясь к 
нераскаявшимся в словах предупреждения, и 
указывая им на Иисуса, Агнца Божьего, который 
берет грех мира. Он вызывает сиять свету в умах 
тех, кто ищет сотрудничества с Богом, давая им 
эффективность и мудрость, чтобы выполнять Его 
работу. 

Прояснение других утверждений Эллен Г.Уайт 
Следующие два утверждения имеют отношение к личности Святого Духа. Первое из этих 

утверждений было опубликовано в книге Евангелизм 1: 

Дословный перевод Manuscript 66,1899 Евангелизм, стр.616 
[203] Мы должны ясно понимать что 

Святой Дух, который является 
настолько же личностью,
насколько Бог является личностью, 
проходит по этим землям. 

We need to realize that the 
Holy Spirit, who is as 
much a person as God is a 
person, is walking through 
these grounds 

Необходимо осознать, что 
Святой Дух, являющийся 
такой же Личностью, как 
и Бог, проходит по этим 
землям 

Это утверждение взято из беседы в Авондэйлской школе (Avondale School) 15 апреля 1899 г. Эта 
беседа никогда не была опубликована в течении жизни Эллен Уайт. Часть ее была впервые выпущена 
в 1946 г. с публикацией книги Евангелизм. Другая часть ее была опубликована в 1990 г. в 
Опубликованных рукописях, том 7, стр.299, и затем в 1994 г. большая часть ее была выпущена в 
Проповедях и беседах, том 2, стр.136-139. Вся беседа целиком все еще не опубликована, но из 
Проповедей и бесед мы знаем, что вышеприведенная цитата не является полным предложением. То, 
о чем говорила сестра Уайт, можно увидеть в контексте всего утверждения: 

Проповеди и беседы, том 2, стр.136,137 Sermon and Talks, vol. 2, pp. 136, 137 
Мы были сведены вместе как школа, и мы должны 

ясно понимать, что Святой Дух, который является 
настолько же личностью, насколько Бог является 
личностью, проходит по этим землям, невидимый для 
человеческих глаз; что Господь Бог есть наш 
Хранитель и Помощник. Он слышит каждое слово 
которое мы произносим, и знает каждую мысль разума. 

We have been brought together as a school, 
and we need to realize that the Holy Spirit, who 
is as much a person as God is a person, is 
walking through these grounds, unseen by 
human eyes; that the Lord God is our Keeper 
and Helper. He hears every word we utter and 
knows every thought of the mind 

Эллен Уайт сделала ясным, что она не отстаивала то, что Святой Дух является только некоторой 
безличной силой, но Личностью «Господа Бога», Которая была постоянно с ними, наблюдая и слушая 
все, что происходило. Если бы она пыталась учить троице, ей бы это не удалось, потому что школа не 
принимала доктрину о троице, и великая «сила свидетельств» из ее трудов ясно находится на не-
тринитарной стороне. 

                                                
1 Обратите внимание на дословный перевод и перевод «Источника Жизни». Оригинальный 

текст говорит, что Дух является личностью, потому что личностью является Бог, который дает Духа, и 
потому что Дух и есть Сам Бог, лишенный телесной формы. Перевод же производит сравнение Духа и 
Бога, Который дал Его, ставя их на одну ступень. Смотрите Приложения переводчика, Печатная 
рукопись 66, 1899 г., стр.213, где приведена копия печатной рукописи Эллен Уайт.  – прим.перев. 
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тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную» (Ин.6:47). (Звучит звонок для 
утреннего  поклонения, я должна остановиться 
здесь) 

не покину тебя» (Евр.13:5). «Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную» (Ин.6:47). (Звучит звонок для утреннего  
поклонения, я должна остановиться здесь) 

Первоначальное письмо к Хаскеллу имеет по крайней мере четырнадцать ссылок на Дух как “это” 
(“it”). Вот еще несколько: 

Материалы 1888 года, стр.1540 The 1888 Materials, p.1540 
Члены церкви должны знать на опыте, что Святой 

Дух будет делать для них. Это будет благословлять 
получателя, и делать его благословением. Печально, 
что каждая душа не молится о дыхании жизни Духа, 
поскольку мы на краю гибели, если это дыхание не 
на нас. Мы должны молиться о  причастии Духу как 
средству излечения греховно-больных душ. Церковь 
должна быть обращенной, и почему мы не должны 
повергнуть себя у престола благодати как 
представители церкви, и от смиренного сердца и 
сокрушенного духа совершить горячую молитву, 
чтобы Святой Дух был излит на нас с высоты? 
Давайте молиться, чтобы, когда это будет [202] 
милостиво даровано, наши холодные сердца могли 
быть возрождены, и мы могли иметь 
проницательность, чтобы понять, что это от Бога, и 
принять это с радостью. Некоторые обращаются с 
Духом как с непрошеным гостем, отказываясь 
принимать богатый дар, отказываясь признавать это, 
отворачиваясь от этого, и осуждая это как 
фанатизм. Когда Святой Дух трудится поредником 
человека, это не спрашивает нас, каким способом 
это будет действовать. Часто это поступает 
неожиданными путями. Христос не пришел как 
ожидали евреи. Он не пришел таким способом, 
чтобы прославить их как нацию. Его предтеча 
пришел, чтобы приготовить путь для Него, призывая 
людей раскаяться в своих грехах и обратиться, и 
быть крещеными. Посланием Христа было 
«приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие» (Мк.1:15). Евреи отказались принять 
Христа, потому что Он не пришел в соответствии с их 
ожиданиями. 

The church members need to know from ex-
perience what the Holy Spirit will do for them. It
will bless the receiver, and make him a blessing. It 
is sad that every soul is not praying for the vital 
breath of the Spirit, for we are ready to die if it
breath not on us. We are to pray for the imparta-
tion of the Spirit as the remedy for sin-sick souls. 
The church needs to be converted, and why 
should we not prostrate ourselves at the throne of 
grace, as representatives of the church, and from 
a broken heart and contrite spirit make earnest 
supplication that the Holy Spirit shall be poured 
out upon us from on high? Let us pray that when 
it shall be graciously bestowed, our cold hearts 
may be revived, and we may have discernment to 
understand that it is from God, and receive it with 
joy. Some have treated the Spirit as an unwel-
come guest, refusing to receive the rich gift, 
refusing to acknowledge it, turning from it, and 
condemning it as fanaticism. When the Holy Spirit 
works the human agent, it does not ask us in 
what way it shall operate. Often it moves in 
unexpected ways. Christ did not come as the Jews 
expected. He did not come in a manner to glorify 
them as a nation. His forerunner came to prepare 
the way for him by calling upon the people to 
repent of their sins and be converted, and be 
baptized. Christ’s message was, “The kingdom of 
heaven is at hand; repent ye and believe the 
gospel.” The Jews refused to receive Christ, 
because he did not come in accordance with their 
expectations. 

Никакое извинение или веская причина не могут быть предоставлены для изменения трудов 
сестры Уайт таким способом. Если мы собираемся издавать свободный пересказ, тогда такое 
изменение возможно. Не существует прецедента в Писаниях для такого прямого изменения. В то 
время как люди на редакторских должностях могут трудиться с честным сердцем в поисках того, 
чтобы представить материал настолько ясно, насколько это возможно, такие изменения, несомненно, 
открывают чьи-то намерения о тайном сговоре с целью внести изменения в теологию Божьего 
народа. 

Другой пример изменения местоимений может быть найден при сравнении следующего 
утверждения, впервые опубликованного в Знамениях Времени, 27 сентября 1899 г., и затем 
переизданного в Вы примете силу в 1995 г.: 

Signs of the Times, September 27, 1899 Ye Shall Receive Power, page 59 
The Lord would have every one of His children rich 

in faith, and this faith is the fruit of the working of the 
Holy Spirit upon the mind. It dwells with each soul 

The Lord would have every one of His children rich 
in faith, and this faith is the fruit of the working of 
the Holy Spirit upon the mind. He dwells with each
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сознательного состояния человека между смертью и воскресением, и вечного наказания грешников» 
(Ревью энд Геральд, 9 июня 1853 г.)1 

В течение того времени, как он занимал должность редактора Ревью, старейшина Уайт 
опубликовал следующие цитаты из католического Доктринального Катехизиса, которые показывали, 
что протестанты не были ведомы только Писанием: 

«Вопрос: Имеете ли вы какие-либо другие доказательства, что они не были ведомы Писаниями? 

Ответ: Да; так много, что мы не можем позволить больше, чем просто пример в этой маленькой 
работе. Они отвергают много того, что ясно содержится в Писании, и открыто признают многое, что 
никоим образом нельзя обнаружить в этой Божественной Книге. 

Вопрос: Можете привести пример того и другого? 

Ответ: Они должны были бы, если бы Писания были их единственным правилом, омывать ноги 
друг другу, в соответствии с заповедью Христа в 13-й главе Иоанна; они должны хранить не 
воскресенье, а субботу, в соответствии с заповедью “помни и святи день субботний”, потому что эта 
заповедь не была изменена или отменена в Писании. 

Вопрос: Имеете ли вы какой-либо другой способ доказать, что Церковь имеет власть 
устанавливать исполнение предписаний? 

Ответ: Если бы она не имела такой власти, она бы не смогла сделать то, в чем все современные 
религиозные люди согласны с ней; она не смогла бы заместить соблюдение воскресенья, первого дня 
недели, вместо соблюдения субботы, седьмого дня, изменение, для которого нет Библейского 
авторитета. 

Вопрос: Вы соблюдаете другие необходимые истины, которым учит церковь, и которые не имеют 
ясных оснований в Писании? 

Ответ: Доктрина троицы – это доктрина, знание которой непременно необходимо для спасения – 
не имеет явных и очевидных оснований в Писании, в протестантском смысле толкования» (Ревью энд 
Геральд, 22 августа 1854 г.)2 

[65] В 1856 г. старейшина Уайт написал следующее утверждение в ответ на «сообщение … от 
почитаемого друга»:3 

«“Тайна беззакония” начала работать в церкви во времена Павла. Она окончательно вытеснила 
простоту Евангелия и испортила доктрину о Христе, и церковь ушла в пустыню. Мартин Лютер, и 
другие реформаторы, восстали в силе Божьей, и со Словом и Духом достигли могущественных 
успехов в Реформации. Величайшей ошибкой, которую мы можем обнаружить в Реформации, было то, 
что реформаторы остановили Реформацию. Если бы они продолжали, и шли вперед, доколе бы не 
оставили позади последний след папства, такой как естественное бессмертие души, крещение 
кроплением, троицу, и воскресенье как день покоя, церковь сегодня была бы свободна от 
небиблейских заблуждений» (Ревью энд Геральд, 7 февраля 1856 г.) 

Как мы видели, в то время как он занимал должность редактора Ревью, старейшина Уайт писал и 
публиковал статьи, которые выражали анти-тринитарные позиции. Он также опубликовал Изложение 
Верований 1872 года в первом выпуске Знамений Времени в 1874 г. В том анти-тринитарном 
Изложении в частности читаем: 

«I. Что есть один Бог, личностное, духовное Существо, Создатель всех вещей, всемогущий, 
всеведущий и вечный, бесконечный в мудрости, святости, справедливости, благости, истинности и 

                                                
1 Расселл Холт (Russell Holt) в срочной газете прокоментировал: «В перечислении троицы 

среди доктрин, которые не поддерживались Адвентистами Седьмого Дня, Джеймс Уайт 
подразумевает, по крайне мере, подтверждение отвержения “братом Коттреллом” этой доктрины. 
Особенно это истинно в свете его собственного недавнего заявления против троицы» (Расселл Холт, 
Доктрина троицы в деноминации Адвентистов Седьмого Дня: ее отвержение и принятие – The Doc-
trine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination: Its Rejection and Acceptance, стр.5) 

2 Это также было опубликовано Урием Смитом в Ревью энд Геральд 24 сентября 1859 г. 
3 В письме даны только инициалы Х.М. (H.M.) 
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милосердии; неизменяемый, и присутствующий везде Своим представителем, Святым Духом. Пс. 
138:7 

II. Что есть один Господь Иисус Христос, Сын вечного Отца, Тот единственный, через Кого Бог 
создал все существующее, и Которым оно стоит» (Декларация фундаментальных принципов, которым 
учат и практикуют Адвентисты Седьмого Дня).1 

Старейшина Д.Е.Робинсон (D.E.Robinson), который женился на старшей внучке Джеймса Уайта, и 
кто «был близко связан с семьей Уайтов, утверждал в интервью, что Джеймс Уайт никогда не 
принимал доктрины о троице» (Кристи Мэттьюсон Тэйлор, Доктрина личности Святого Духа, как ей 
учила церковь Адвентистов Седьмого Дня до 1900 г. – Christy Matthewson Taylor, The Doctrine of the 
Personality of the Holy Spirit as Taught by the Seventh-day Adventist Church up to 1900, стр.7,8). 

Рассел Холт проницательно пишет: 

«Доказательство из-под его пера, кажется, указывает, что, начиная с его первого духовного 
присоединения к Христианскому Объединению, и до его смерти в возрасте 60 лет, Джеймс Уайт 
противостоял троице, как на основе логики так и Писаний, в то же время сохраняя вполне 
определенное представление о возвышенном положении и Божественности Иисуса Христа. [66] 
Заключение, к которому мы пришли, является интригующим, поскольку оно имеет уникальное и 
особое отношение к Божьему посланнику, которая оказалась его женой. Она была, несомненно, 
осведомлена о его мнении по этому предмету. Одобряла ли она это? Если нет, то почему он 
продолжал верить в это? Неужели она просто воздерживалась от того, чтобы поправить его? Почему? 
Возникающие вопросы очаровывают, но на них не просто ответить. По крайней мере, о самом 
Джеймсе Уайте можно доказательно показать, что он был последовательным анти-тринитарием» 
(Холт, цитируемое произведение, стр.7). 

Троица отвергнута историческими Адвентистами 
Иосиф Бэйтс и Джеймс Уайт не были одиноки в занимаемой анти-тринитарной позиции. Ранние 

Адвентисты, имеющие различное прошлое, отвергали тринитарную позицию по нескольким 
различным причинам. 

Одним из наиболее часто цитируемых ранними Адвентистскими верующими аргументов для 
отрицания тринитарной доктрины был тот, что она обеспечивала только человеческую жертву на 
кресте вместо Божественной. Тринитарная позиция требовала Христологию двух природ, 
Божественной и человеческой, и эти две природы отделены друг от друга все время, и только 
человеческая природа умерла на кресте. В противоположность этому, пионеры верили в Христологию 
одной природы, Божественной и человеческой, “смешанной” в одну. В 1868 г. Дж.Х.Ваггонер (отец 
Э.Дж.Ваггонера) издал свой труд, Искупление (The Atonement). Второе издание было опубликовано в 
1872 г. и расширенное издание в 1884 г. В главе, озаглавленной «Доктрина троицы разрушительна 
для искупления», он писал о том, что может рассматриваться как представляющее «исторический 
Адвентизм»: 

«Нет сомнения, что для многих покажется непочтительно говорить таким образом о доктрине 
троицы. Но мы думаем, что они должны будут рассматривать этот предмет в другом свете, если они 
спокойно и чистосердечно исследуют аргументы, которые мы представим. Мы знаем, что мы пишем с 
глубочайшими чувствами почтения к Писаниям, и с высочайшим уважением к каждой доктрине 

                                                
1 Эти «фундаментальные принципы» были объявлены как «краткое изложение того, что есть, 

и было, с великим единодушием хранимо ими» (Предисловие к верованиям). То же самое 
утверждение было опубликовано в Ежегодниках за 1889, 1905 и 1907-1914 гг. Он был снабжен 
предисловием, которое в частности говорило: «Следующие утверждения могут восприниматься как 
краткое изложение принципиальных особенностей их религиозной веры, по которым, насколько мы 
знаем, существует полное единодушие во всем теле» (Ежегодник за 1889 г.). Изложение, изданное в 
1872 г. осторожно утверждало, что эти принципы были хранимы “с большим единодушием”. 
Предисловие Ежегодника к тому же самому утверждению заявляло, что он был принят, “насколько” 
они знали, с “полным единодушием во всем теле”. См. Приложения, Декларация фундаментальных 
принципов, которым учат и практикуют Адвентисты Седьмого Дня, стр.199, где приведена полная 
копия Изложения 1872 г. 

Глава 19. Дальнейшие размышления из Духа Пророчества 
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полноте Божественной силы fied energy, but in the fullness of divine power 

Сноска в конце страницы 392 в Свидетельствах для служителей и евангельских работников 
говорит: «Статьи в этой части взяты из Специальных свидетельств для служителей и работников 
(серия А, номера 9-11, 1897-1898). Эта статья взята из номера 10, стр.25-33». Каждый раз, когда 
фраза «третья личность Божества» была издана под редакцией Эллен Уайт пока она была жива, 
выражение «третья личность» всегда было строчными буквами! С момента ее смерти фраза была 
переиздана по крайней мере шесть раз заглавными буквами.1 

Одна ссылка на «третью личность», которая была корректно переиздана строчными буквами, 
может быть найдена в Библейском Комментарии Адвентистов Седьмого Дня, том 6, [201] стр.1052, 
1053. Это утверждение называет Божественный Дух «той преобразующей, научающей и освящающей 
силой». 

Первоначальный источник Южный Страж, 28 
ноября 1905 

Original source is Southern Watchman, Novem-
ber 28, 1905 

Христос принял решение, что, когда Он 
поднимется от этой земли, Он даст дар на тех, кто 
верил в Него, и тем, кто будет верить в Него. Какой 
дар мог бы Он дать, достаточно ценный, чтобы 
отметить и украсить Его восхождение на престол как 
Посредника? Этот дар должен быть достоен Его 
величия и Его царственности. Он решил дать Своего 
представителя, третью личность Божества. Этот дар 
не может быть превзойден. Он дал все дары в одном, 
и следовательно, Божественный Дух, эта 
преобразующая, научающая и освящающая сила, 
был Его даром. 

Christ determined that when he ascended from 
this earth, he would bestow a gift on those who 
had believed on him, and those who should be-
lieve on him. What gift could he bestow rich 
enough to signalize and grace his ascension to the 
mediatorial throne? It must be worthy of his 
greatness and his royalty. He determined to give 
his representative, the third person of the God-
head. This gift could not be excelled. He would 
give all gifts in one, and therefore the divine Spirit, 
that converting, enlightening and sanctifying 
power, would be his donation. 

Издатели изменяют цитаты 
С момента ее смерти были утверждения Эллен Уайт, которые были изменены через 

редактирование. Это редактирование произвело другое понимание, чем то, которое изначально было 
записано пророком. Следующая цитата взята из письма старейшины С.Н.Хаскелла, датированного 30 
мая 1896 г. Эта ссылка, взятая из Материалов 1888 года, была непосредственно изменена удалением 
термина “это” (“it”) для Духа и заменой его на “Его” (“Him”) и “Он” (“He”)2. 

The 1888 Materials, p. 1538 Letter 38, 1896, pp. 1-4; Manuscript Releases, vol. 11, 
p. 35; Letter to S. N. Haskell, May 30, 1896 

The Spirit is freely given us of God if we will ap-
preciate and accept it And what is it? The represen-
tative of Jesus Christ. It is to be our constant helper. 
It is through the Spirit that Christ fulfills the promise, 
“I will never leave thee nor forsake thee.” “Verily, 
verily, I say unto you, He that believeth on me hath 
everlasting life”. (The bell is sounding for morning 
worship, I must stop here). 

The Spirit is freely given us of God if we will appreci-
ate and accept Him. And what is He?—the represen-
tative of Jesus Christ. He is to be our constant helper. 
It is through the Spirit that Christ fulfills the promise, 
“I will never leave thee nor forsake thee.” “Verily, 
verily, I say unto you, He that believeth on me hath 
everlasting life” (John 6:47). (The bell is sounding for 
morning worship. I must stop here.) 

Материалы 1888 года, стр.1538 Письмо 38, 1896 г., с.1-4; Опублик.рукописи, том 
11, с.35; Письмо к С.Н.Хаскеллу, 30 мая 1896 г. 

Дух свободно дан нам Богом, если мы оценим 
и примем это. И чем это является? 
Представителем Иисуса Христа. Это будет 
нашим постоянным помощником. Именно через 
Дух Христос исполняет обетование: «не оставлю 

Дух свободно дан нам Богом, если мы оценим и 
примем Его. И чем Он является? –
Представителем Иисуса Христа. Он будет нашим 
постоянным помощником. Именно через Дух 
Христос исполняет обетование: «не оставлю тебя и 

                                                
1 Смотрите Желание Веков (The Desire of Ages), стр.671, издание 1940 г.; Удивительная Божья 

благодать (God’s Amazing Grace), стр.194; Возвысьте Его (Lift Him Up), стр.191; Свидетельства для 
служителей и евангельских работников (Testimonies to Ministers and Gospel Workers), стр.392; 
Опубликованные рукописи (Manuscript Releases), том 2, стр.34; том 4, стр.329. 

2 Вначале идет английский текст, ниже – дословный перевод – прим.перев. 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

163 

Конечно, все, что идет в печать, является изданным. Эллен Уайт советует искателям истины 
читать то, что прошло через соответствующие каналы, которые давали ей возможность проверить, 
что то, что было издано, находится в согласии с тем, что Господь показал ей. 

Использование издателями заглавных букв 
Одним типом редакторской замены, которая была сделана, является использование заглавных 

букв с целью подчеркнуть понятие божественности. Первый пример, который мы отметим, взят из 
Желания Веков: 

Дословный перевод, изд. 1940 г. The Desire of Ages,p. 671 Желание Веков, стр.671 
[200] Грех может быть 

удержан и преодолен только 
через могущественное 
посредничество Третьей 
Личности Божества, которая 
придет не с измененной энергией, 
а в полноте Божественной силы. 

Sin could be resisted and 
overcome only through the 
mighty agency of the Third 
Person of the Godhead, 
who would come with no 
modified energy, but in the 
fullness of divine power 

Греху можно сопротивляться и 
противостоять только благодаря 
могущественному влиянию Третьей 
Личности Божества, Духа Святого, 
которая проявляет себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей 
полноте Божественной силы, 
очищающей сердце. 

В оригинальном охраняемом авторским правом издании 1898 года читаем1: 

Дословный перевод, издание 1898 года The Desire of Ages, p. 671, 1898 ed. 
Грех может быть удержан и преодолен только через 

могущественное посредничество третьей личности
Божества, которая приходит не с измененной 
энергией, а в полноте Божественной силы. 

Sin could be resisted and overcome only 
through the mighty agency of the third person
of the Godhead, who would come with no modi-
fied energy, but in the fullness of divine power 

Издание с заглавными буквами вроде-бы показывает, что Эллен Уайт верила в про-тринитарную 
позицию. Фраза «третья личность Божества» была опубликована семь раз пока Эллен Уайт была 
жива. (См. Ревью энд Геральд, 19 мая 1904 г., 19 ноября 1908 г.; Знамения Времени, 1 декабря 1898 
г.; Ночной страж, 28 ноября 1905 г.; Специальные свидетельства, серия А, номер 10, стр.25,37 2; и 
Желание Веков, стр.671, издание 1898 г.) Всякий раз, когда термин «третья личность» был 
опубликован, он был написан строчными буквами. Стандартные правила использования заглавных 
букв в именовании Божества не изменились со смерти Эллен Уайт. Однако, этот термин был 
переиздан шесть раз с момента ее смерти заглавными буквами, включая изменение ссылки в 
Желании Веков на заглавные буквы. 

Другой пример использования заглавных букв мы можем увидеть в следующем сравнении: 

Дословный перевод Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, p. 392 

Свидетельства для 
проповедников, стр.392 

Зло накапливалось в течение 
столетий, и могло быть 
ограниченно и сдержанно только 
могущественной силой Святого 
Духа, Третьей Личности 
Божества, которая приходит не с 
измененной энергией, а в полноте 
Божественной силы. 

Evil had been accumulating for 
centuries and could only be 
restrained and resisted by the 
mighty power of the Holy Spirit, 
the Third Person of the God-
head, who would come with no 
modified energy, but in the 
fulness of divine power 

Зло, копившееся веками, 
можно было сдержать и обуздать 
только могущественной силой 
Святого Духа, третьей 
Личности Божества, Который 
сошел в полноте Божественной 
силы. 

Специальные свидетельства для служителей и 
работников, серия А,№ 10,стр.25 

Special Testimonies for Ministers and Workers, 
Series A, no. 10, p. 25 

Зло накапливалось в течение столетий, и могло быть 
ограниченно и сдержанно только могущественной 
силой Святого Духа, третьей личности Божества, 
которая приходит не с измененной энергией, а в 

Evil had been accumulating for centuries, and 
could only be restrained and resisted by the 
mighty power of the Holy Spirit, the third person
of the Godhead, who would come with no modi-

                                                
1 Смотрите Приложения, Фотокопия Желания Веков, издание 1898 года, стр.204 
2 См. Приложения переводчика, Специальные свидетельства, серия А, №10, стр.37, стр.222 – 

прим.перев. 
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Писания и каждому факту. Но почтение к Писаниям не обязательно включает почтение к 
человеческим мнениям о Писаниях. 

Нашей целью не является представить какие-либо доводы по доктрине о троице, кроме тех, 
которые касаются нашей темы, а именно – Искупления. 

Многие теологи действительно считают, что Искупление, принимая во внимание его значимость 
и силу, основано на доктрине о троице. Однако мы не можем понять, какая связь существует между 
этими двумя доктринами. В противоположность этому, защитники этой доктрины действительно 
сталкиваются с трудностью, которой, похоже, стремятся избежать. Эта трудность заключается в 
следующем: они считают, что отрицание троицы эквивалентно отрицанию Божественности Христа. 
Если бы это было так, то мы держались бы за доктрину о троице так цепко, как никто, но это не так. 
Те, кто читал наши заметки в отношении смерти Сына Божьего, знают, что мы твёрдо верим в 
Божественность Христа, однако, мы не можем принять идею о троице, как приняли её тринитарии, не 
отказавшись от заявлений о значимости жертвы, совершённой за наше искупление. 

И здесь прекрасно показано, как в теологии сходятся крайние противоположности. Высшие 
тринитарии и низшие унитарии встречаются, и совершенно объединяются в смерти Христа – вера и 
тех, и других доходит до социнианизма. Унитарии верят, что Христос был пророком, вдохновенным 
учителем, но только человеком; что [67] его смерть была только смертью человеческого тела. 
Тринитарии придерживаются взглядов, что термин “Христос” подразумевает две раздельные особые 
природы: одна была человеческая, другая – вторая  личность в троице, которая обитала во плоти 
короткий период, но не могла страдать или умереть; что Христос, Который умер, был только 
человеческой природой, в которой обитало Божество. Обе теологии имеют человеческую жертву и 
ничего более. Не имеет значения, как возвышен был Сын перед воплощением, как славен и всемогущ 
и даже вечен; если только человеческое умерло, то жертвой был только человек. И если всё это 
относится к заместительной смерти Христа – это и есть социнианизм. Это замечание справедливо, так 
как доктрина троицы умаляет Искупление, делая его основой единственно человеческую жертву» 
(Искупление в свете природы и откровения – The Atonement in the Light of Nature and Revеlаtion, 
стр.164,165, издание 1884 г.) 

Урия Смит 
Урия Смит в Ревью энд Геральд за 27 марта 1888 г. отвечал на статью из Свободного Методиста 

(Free Methodist) в Чикаго. Автор статьи, С.Е.Харроун мл. (C.E.Harroun Jr.), предложил «идею, что 
Христос не обладал двойной природой пока был на этой земле». На это Смит ответил: «В то же время 
он не смог ответить на замечание, сделанное Адвентистами Седьмого Дня, что если Его природа 
может быть разделена на человеческую и Божественную, и только человеческая часть умерла, 
тогда миру предоставлена только человеческая жертва, а не Божественная жертва, как мы 
утверждаем» (Ревью энд Геральд, 27 марта 1888 г.) 

Общепринятый взгляд тринитарной доктрины обеспечил только человеческую жертву! Ранние 
пионеры искали, как возвысить жертву Христа до более высокого уровня, даже до Божественного. 

Дж.М.Стефенсон и “Искупление” 
Некоторые из ранних мыслей касательно природы искупления в отношении к тринитарной 

доктрине вышли из-под пера Дж.М.Стефенсона (J.M.Stephenson). Между 22 августа и 5 декабря 1854 
г. Ревью опубликовало серию из девяти статей Стефенсона под заголовком «Искупление» (The 
Atonement). Джеймс Уайт, редактор Ревью, убеждал читателей в начале этой серии «бережно 
внимательно прочитать каждую статью, когда она будет опубликована». После обсуждения 
унитарного взгляда на Жертву, Стефенсон обсуждает взгляд на Жертву, как она представляется 
тринитариям: 

«Тринитарный взгляд, я думаю, одинаково вызывает возражения. Они утверждают, что Сын 
Божий имел три отдельных природы в одно и то же время; а именно, человеческое тело, 
человеческую душу, объединенную с Божественной природой: тело является смертным, душа – 
бессмертна, Божество Христа соравно Отцу, совечно с Ним, сосуществует с бесконечным Отцом. 
Сейчас среди защитников этой теории нет таких, кто бы утверждал, что Его душа или Божество 
умерли, но только тело, которое было частью этого троичного существа, действительно умерло 
“крестной смертью”. Следовательно, согласно этой точке зрения (которая делает смерть Христа 
величественной искупительной жертвой за грехи мира), мы имеем только жертву низшей части из 
трёх: человеческого тела Сына Божьего» (Ревью энд Геральд, 21 ноября 1854 г.) 
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[68] Стефенсон видел тринитарную позицию повернутой на 180 градусов против того, что 
написано в Исаии 53:12: «Он предал душу Свою на смерть». Вместо Христа, Который предложил 
всего Себя, всю Личность, (“душу” – нэфеш) как жертву за грехи мира, Стефенсон видел в 
представлении тринитариев только недостаточную жертву человеческого тела. При воплощении 
Христос «не лишился своей личностной идентичности в Своем переходе от Бога к человеку, от Слова 
к плоти» (Там же). Комментируя Иоанна 1:14, он утверждал: 

«”Слово”, ”Бог”, ”единородный от Отца”, был сделан плотью; не плоть была сотворена, и Слово 
помещено в нее; или объединено с ней, но “Слово было сделано плотью”.1 Первоначальный смысл 
этого отрывка в том, что единородный от Отца был в действительности преобразован в плоть, и как 
плоть обозначает действительную природу существ, для которых Он стал Заместителем, мы можем 
разумно предположить, что Он стал плотью; что Божественная природа была сделана 
человеком; не то, чтобы сама сущность, из которой Он был первоначально составлен, была 
преобразована в плоть; иначе Он не был бы настоящим человеком, действительным Заместителем за 
человека. Чтобы быть им, Он должен быть представителем человеческой природы, также как условий 
человека» (Там же). 

Одним автором, который имел воздействие на Стефенсона в его работе по вопросу искупления, 
был Генри Грю (Henry Grew). Грю был баптистским служителем, который «боролся за 
кондиционалистскую позицию, которая убедила Джорджа Старра (George Stoors) и Чарльза Фитча – и 
таким образом подтвердила наши собственные ранние кондиционалистские взгляды как Адвентистов» 
(Движение судьбы, стр.155). В последней части состоящего из девяти частей исследования Стефенсон 
цитирует из работы Генри Грю Исследование Божественного свидетельства природы и характера 
Сына Божьего (An Examination of the Divine Testimony of the Nature and Character of the Son of God), 
сравнивая учение Иисуса Христа и Его апостолов и учение тринитариев: 

Христос и Его Апостолы Тринитарии 
«Но у нас один Бог Отец» (1Кор. 8:16) У нас один Бог –  Отец, Слово и Святой Дух 
«Ибо Отец Мой более Меня» (Иоанна 14:28) Сын равновелик с Отцом 
«Который есть образ Бога невидимого, рождённый 
прежде всякой твари» (Кол. 1:15) 

Сын есть невидимый Бог, несотворённый Иегова 

«О дне же том или часе никто не знает…ни Сын, 
но только Отец» (Мк. 13:32) 

Сын всеведущ и знает день и час, так же как и 
Отец 

[69] «Дана мне всякая власть на небе и на земле» 
(Мф. 28:18); «Так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 
жизнь вечную» (Ин. 17:2) 

Нет власти, могущей ограничить Сына Божьего в 
том, чтобы давать жизнь Его народу 

«В Боге, создавшем всё Иисусом Христом» (Еф. 
3:9), «чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:2) 

Иисус Христос сотворил всё Своей независимой 
властью (силой) 

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» 
(Откр. 1:1) 

Откровение Иисуса Христа – от Его собственного 
всеведения 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Иисус Христос» (1Тим.2:5) 

Один посредник между Богом и человеком, 
Который также является Всевышним Богом и
человеком в одной Личности 

«Отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа» (Иуды 4) 

Отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 
Иисуса Христа, Который также является 
Всевышним Богом и отдельной от Бога личностью 

«Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами, чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил чрез Него» (Деян. 2:22) 

Иисус совершал чудеса благодаря Своему 
всемогуществу 

«Ибо, как Отец имеет жизнь  в Самом Себе, так и 
Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин. 5:25) 

Сын есть самосуществующий 

                                                
1 Это цитата из Ин.1:14. В Библии Короля Иакова это звучит так: «And the Word was made 

flesh» («и слово было сделано плотью»), в синодальном переводе оно звучит так: «И Слово стало 
плотию». В дословном переводе с древнегреческого это звучит так: «Kai o logov sarx egeneto» («и 
логос плотью стал»). – прим.перев. 
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лишенный личностного свойства человеческой 
природы и независимый от нее. Он бы представлял 
Его Самого как присутствующего во всех местах через 
Своего Святого Духа, как Вездесущий 

Spirit is Himself divested of the personal-
ity of humanity and independent thereof. 
He would represent Himself as present in all 
places by His Holy Spirit, as the Omnipresent 

Некоторые верят, что Эллен Уайт учила, что Святой Дух является отдельным Существом, 
отличным и обособленным от Отца и Его Сына. Однако, вышеприведенное утверждение не дает 
возможности сказать, что Святой Дух был «лишен личностного свойства человеческой природы». В 
соответствии со Словарем Американского Наследия, слово «лишен» (divest) означает «сдирать, 
обнажать, лишать, выселять, освобождать, избавлять». Если [199] Святой Дух является Существом, 
какими являются Отец и Сын, то определенно Он никогда не был человеком, и поэтому было бы 
невозможно для Него снять, лишить, избавить Самого Себя от человеческой природы. 

В добавление к этим утверждениям, как мы отметили ранее, сестра Уайт ссылается на Святой 
Дух как на «это» (it в англ. – прим.перев.), что она никогда не делала в отношении к Богу или Христу. 

Манускрипты, том 20, стр.324 Manuscript Releases, vol. 20, p. 324 
Святой Дух является Утешителем, в имени Христа. Он 

олицетворяет (воплощает) Христа, все-таки являясь 
отдельным личностным проявлением. Мы можем иметь 
Святого Духа, если мы просим это (it) и развиваем 
привычку обращаться к Богу и доверять в Боге лучше, 
чем любому ограниченному человеческому посреднику, 
который может делать ошибки. 

The Holy Spirit is the Comforter, in Christ’s 
name. He personifies Christ, yet is a distinct 
personality. We may have the Holy Spirit if 
we ask for it and make it [a] habit to turn to 
and trust in God rather than in any finite 
human agent who may make mistakes 

«Три святых Существа» 
Существует одно утверждение в связи с терминами личностей (persons) и существ (beings), 

которое мы должны рассмотреть. Это единственный случай, в котором мы имеем запись сестры Уайт, 
предположительно использовавшей термин «три ... Существа». 

Проповеди и беседы, том 1, стр.367 Sermons and Talks, vol. 1, p. 367 
Вы родились от Бога, и вы стоите в одобрении и 

силе трех святых Существ в небесах, которые 
имеют возможность удержать вас от падения. 

You are born unto God, and you stand under the 
sanction and the power of the three holiest Beings in 
heaven, who are able to keep you from falling 

В Уайт Эстейт (White Estate) сказали нам, что это утверждение пришло из отредактированной 
стенографической записи проповеди, проповеданной Эллен Уайт в Конгрегационалистской церкви 
(Congregational Church) в Окланде, штат Калифорния, в субботу после обеда, 20 октября 1906 г. Она 
перепечатана в Опубликованных рукописях, том 7. 

Есть несколько важных пунктов, которые мы желаем рассмотреть. Во-первых, это утверждение 
должно быть рассмотрено в свете силы свидетельств. Как мы видели ранее, Эллен Уайт 
последовательно говорила только о двух Божественных Существах. Во-вторых, это утверждение из 
сообщения стенографиста, которое было отредактировано семьдесят семь лет после того, как она 
впервые прочитала речь, и не имела возможности редактировать или подправить слова или фразы, 
которые могли не точно представлять ее мысли. В-третьих, любой, кто когда-либо делал публичные 
выступления знает, что очень легко оговориться в слове или фразе, которая может быть высказана 
более ясно другим образом. В-четвертых, Эллен Уайт писала: 

Дословный перевод Testimonies for the Church, 
vol. 5, p. 696 

Свидетельства для Церкви, том 
5, стр.696 

И теперь ко всем, кто желает 
истины, я бы сказала: не верьте 
недостоверным отчетам как 
тому, что сестра Уайт сделала 
или сказала или написала. 
Если вы желаете знать что 
Господь открыл через нее, 
читайте ее изданные труды. 

And now to all who have a 
desire for truth I would say: Do 
not give credence to unauthenti-
cated reports as to what Sister 
White has done or said or writ-
ten. If you desire to know 
what the Lord has revealed 
through her, read her pub-
lished works 

Всем же стремящимся знать 
истину я хочу сказать следующее: 
не доверяйте необоснованным 
слухам о том, что якобы сказала и 
сделала или написала сестра Уайт. 
Если вы хотите узнать, что 
именно Бог открыл вам через 
нее, читайте ее напечатанные 
труды. 
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«личностью» (person) и «личным качеством» (personality), и различие в способе, которым «личное 
качество» может быть определено. В письме, датированном 24 января 1935 года, старейшина 
Х.В.Карр писал В.К.Уайту, спрашивая о том, чтобы Вилли дал свое понимание «позиции его матери в 
отношении к личностному качеству Святого Духа». Старейшина Уайт отвечает в частности: 

[198] «Это я не могу сделать, потому что я никогда ясно не понимал ее учения по этому 
предмету. В моем разуме всегда было некоторое недоумение относительно значения ее словесных 
выражений, которые для моего поверхностного способа мышления казались несколько сбивающими с 
толку… 

Мои недоумения уменьшились немного, когда я понял из словаря, что одним из значений слова 
“личностное качество” является “свойство”. Это сформулировано таким образом, что я сделал 
заключение, что может быть личностное качество без телесной формы, которой обладают Отец и 
Сын» (Письмо В.К.Уайта к Х.В.Старру, 30 апреля 1935 г.). 

Опубликованные труды Эллен Г.Уайт, версия 3.0 (CD-ROM) показывает девять различных 
утверждений, опубликованных в 18 различных местах для слова «личные качества» (personalities). 
Три из этих утверждений относятся к Божеству. Все три из этих утверждений включают только Бога и 
Христа. Вот они: 

Листки записной книжки, стр.124 Notebook Leaflets, p. 124 
«Не о них же только молю, но и о верующих в 

Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, 
- да уверует мир, что Ты послал Меня.» 
(Ин.17:20,21). Эти слова представляют Бога и 
Христа как два отдельных личностных проявления 

Neither pray I for these alone, but for them also 
which shall believe on Me through their word; that 
they all may be one; as Thou, Father, art in Me, 
and I in Thee, that they also may be one in us.” 
These words present God and Christ as two 
distinct personalities 

Ревью энд Геральд, 1 августа 1907 г. The Review and Herald, August 1, 1907 
В субботу, 27 апреля, многие из наших братьев 

и сестер из соседних церквей собрались в 
гостинных с семьей санатория, и я говорила к ним 
там. Я читала первую главу Евреям как основу 
моих рассуждений. Эта глава ясно указывает 
отдельные индивидуальные личностные качества 
Отца и Сына. 

On Sabbath, April 27, many of our brethren and 
sisters from neighboring churches gathered in the 
parlors with the sanitarium family, and I spoke to 
them there. I read the first chapter of Hebrews as 
the basis of my discourse. This chapter clearly indi-
cates the individual personalities of the Father and 
the Son 

Опубликованные рукописи, номер 760, стр.18 Manuscript Release, no. 760, p. 18 
В этом Писании [Ин.1:1-4, 14-16, 3:34-36] о Боге и 

Христе говорится как о двух отдельных личностных 
проявлениях, каждое действует в своей собственной 
индивидуальности 

In this Scripture [John 1:1-4, 14-16; 3:34-36] 
God and Christ are spoken of as two distinct 
personalities, each acting in their own individuality 

В Специальных Свидетельствах сестра Уайт использует термин «личностное качество» таким 
способом, что он не может быть взаимозаменен на «личность». Касательно Бога и Христа она пишет: 

Специальные свидетельства, серия Б, №7,стр.63 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 63 
Сын есть вся полнота Божества выраженная. 

Слово Божье признает Его как «образ ипостаси 
Его». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.» (Ин.3:16). 
Здесь показано личностное качество Отца. 

The Son is all the fulness of the Godhead mani-
fested. The Word of God declares Him to be “the 
express image of His person.” “God so loved the 
world, that He gave His only begotten Son, that 
whosoever believeth in Him should not perish, but 
have everlasting life.” Here is shown the personality 
of the Father 

Наше мнение далее развивается следующим утверждением: 

Рукопись 5а, 1895; Опубликованные рукописи, том 14, 
стр.23, 24 

Manuscript 5a, 1895; Manuscript Releases, 
vol. 14, pp. 23, 24 

Стесненный человеческой природой, Христос не мог 
быть в каждом месте лично; поэтому это было 
полностью для их пользы, чтобы Он оставил их, пошел 
к Своему Отцу и послал Святого Духа, Который был бы 
Его преемником на земле. Святой Дух есть Он Сам, 

Cumbered with humanity, Christ could not be 
in every place personally; therefore it was 
altogether for their advantage that He should 
leave them, go to His father, and send the Holy 
Spirit to be His successor on earth. The Holy 
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«Я живу Отцем» (Ин.6:57) Сын живёт Сам по Себе 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Мф. 3:17) Это есть единый истинный Бог, существо того же 

порядка, что и Отец 
«Да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3) 

Да знают Тебя, Того, Кто не является единым 
истинным Богом, отдельным от Слова,  
посланного Тобою 

[70] «Дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено…и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 
2:10,11) 

Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено…и всякий язык исповедал, что Иисус 
Христос есть Господь в Свою славу 

(Ревью энд Геральд, 5 декабря 1854 г.) 

Комитет исследований Библии Адвентистов Седьмого Дня (The Seventh-day Adventist Biblical Re-
search Committee) написал, что «Христология Стефенсона определенно намеревается воздать честь 
Христу, и также исправить популярные неправильные представления о страданиях Христа» 
(Святилище и искупление – The Sanctuary and the Atonement, стр.532). Исследовательский комитет 
далее утверждает: «В действительности, в соответствии со Стефенсоном, так велико было 
снисхождение Христа в отдаче Своей Божественности для того, чтобы стать человеком, что мы 
должны осознать, что Его земной опыт был только частью Его жертвы в наших интересах» (Там же). 
Заканчивая раздел своего изучения, озаглавленный «Искупление, Христология и Троица» (Atonement, 
Christology and the Trinity), комитет утверждает, что «ранний Адвентистский анти-тринитаризм … не 
может справедливо быть обвинен в намерении принизить нашего Господа. Они трудились с любовью, 
чтобы реконструировать популярные понятия об искуплении. Книга Движение судьбы, должно быть, 
находится в смущении» (Там же, стр.533)! 

В 1869 г. Ревью напечатал статью, написанную Роcвеллом Ф.Коттреллом (Roswell F.Cottrell). 
Отцом Коттрелла был Р.Ф.Коттрелл (R.F.Cottrell), о котором Джеймс Уайт говорил ранее. Эта статья 
является важной, поскольку, в соответствии с Артуром Уайтом, она «хорошо излагает позицию 
пионеров и верующих по вопросу троицы», и открывает то, что они думали об Иисусе Христе.1 

“Доктрина о троице” Р.Ф.Коттрелла 
Перепечатано из Ревью энд Геральд, 1 июня 1869 г. 

«Это было популярной доктриной и принималось во внимание как ортодоксальная позиция с того 
времени, как епископ Рима был возвышен до римского папы, основываясь на ее силе. Считалось 
опасной ересью отвергать ее; но каждому человеку разрешалось толковать эту доктрину своим 
собственным способом. Все, кажется, думали, что они должны хранить ее, но каждый имел 
совершенную свободу, чтобы улаживать ее противоречивые предположения своим собственным 
способом; и отсюда множество взглядов поддерживается ее друзъями относительно этой доктрины, и 
все они, я предполагаю, ортодоксы, также как и то, что они номинально соглашаются с этой 
доктриной. 

Что касается меня, то я никогда не чувствовал себя призванным объяснять ее, ни принимать или 
защищать ее, также как я никогда не проповедовал против ее. Но я, возможно, имею такое же 
высокое мнение о Господе Иисусе Христе, как и те, кто называют себя тринитариями. Это первый раз, 
в который я когда-либо брал ручку, чтобы сказать что-либо относительно этой доктрины. 

[71] Мои причины, чтобы не принимать или защищать ее, следующие. 1) Ее название 
небиблейское – троица, или триединый Бог, неизвестна Библии; и я поддерживаю идею, что 
доктрины, которые требуют слов, вымышленных в человеческом разуме, чтобы объяснить их, 
являются вымышленными доктринами. 2) Я никогда не чувствовал себя призванным принимать или 
объяснять то, что противоположно всему смыслу и разуму, который Бог дал мне. Все мои попытки 
объяснения такого вопроса не сделают ее яснее для моих друзей. 

Но если бы меня спросили, что я думаю об Иисусе Христе, моим ответом было бы то, что я верю 
всему, что Писания говорят о Нем. Если свидетельство представляет Его как находившегося в славе с 

                                                
1 См. Роберт Динер, История Божества в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, стр.2 (Robert Die-

ner, A History of the Godhead in the Seventh-day Adventist Church) 
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Отцом прежде, чем был мир, я верю этому. Если сказано, что Он был от начала с Богом, что Он был 
Богом, что все было сотворено Им и для Него, и что без Него не было сотворено ничего, что было 
сотворено, я верю этому. Если Писания говорят, что Он Сын Божий, я верю этому. Если 
провозглашено, что Отец послал Своего Сына в мир, я верю что Он имел Сына чтобы послать. Если 
свидетельство говорит, что Он начало создания Божьего, я верю этому. Если о Нем сказано, что Он 
является сиянием славы Отца, и точно выраженный образ Его личности, я верю этому. И когда Иисус 
говорит “Я и Мой Отец одно”, я верю этому; и когда Он говорит “Мой отец больше чем Я”, я также 
этому верю; это слово Сына Божьего, и кроме этого, оно совершенно разумно и, кажется, имеет 
доказательство в самом себе. 

Если бы я был спрошен, каким образом я верю, что Отец и Сын – одно, я отвечу: они одно в 
смысле, который не противоречит разуму. Если “и” в этом предложении означает что-нибудь, то Отец 
и Сын являются двумя Существами. Они одно в том же самом смысле, о котором Иисус молился, 
чтобы Его ученики могли были одно. Его слова звучат так: “да будут едино, как Мы едино” (Ин.17:22). 

Можно возразить: если Отец и Сын являются двумя различными Существами, не нарушаем ли мы 
первую заповедь Декалога, поклоняясь Сыну и называя Его Богом? 

Нет; это воля Отца “дабы все чтили Сына, как чтут Отца” (Ин.5:23). Мы не можем нарушить 
заповедь и обесчестить Бога, повинуясь Ему. Отец сказал о Сыне: “да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии” (Евр.1:6). Если бы ангелы отказались поклониться Сыну, они бы восстали против Отца. Дети 
наследуют имя своего отца. Сын Божий “сколько славнейшее пред ними[ангелами] наследовал 
имя” (Евр.1:4). Имя, о котором здесь говорится – это имя Его Отца. Отец сказал Сыну: “престол Твой, 
Боже, в век века” (Евр.1:8). Сын назван “Богом крепким” (Ис.9:6). И когда Он снова придет на землю, 
ожидающие Его люди будут восклицать: “вот Он, Бог наш!” (Ис.25:9). Это воля Отца, чтобы мы таким 
образом чтили Сына. Поступая так, мы воздаем высшую честь Отцу. Если мы бесчестим Сына, мы 
бесчестим Отца; потому что Он требует от нас почтить Своего Сына. 

Но, хотя Сын назван Богом, тем не менее есть “Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа” 
(1Пет.1:3). Хотя Отец сказал Сыну “престол Твой, Боже, в век века” (Евр.1:8), тем не менее этот 
престол дан Ему Его Отцом; и поскольку Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, Он 
далее говорит: “посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой” (Евр.1:9). “Бог [72] соделал Господом и 
Христом Сего Иисуса” (Деян.2:36). Сын является “Отцом вечности” (Ис.9:6), не Самого Себя, не Своего 
Отца, но Своих детей. Он говорит так: “вот Я и дети, которых дал Мне Бог” (Евр.2:13)» (Выделение в 
оригинале). 

Коттрелл был обременен не только тем, чтобы объяснить тринитариям, почему он не может 
согласиться с ними, но более того, представить то, во что он верит об Иисусе Христе. Коттрелл, 
подобно Ваггонеру, настойчиво утверждал, что Христос является Божественным и заслуживающим 
поклонения. В то время как он не приписывал Христу идею, что Он соравен и совечен с Отцом, они не 
рассматривали Христа как созданное Существо, но, скорее, буквального рожденного Сына. В то время 
как они не пытались описать способ, которым Христос был порожден, они верили Писаниям 
относительно Сыновства Христа, как означающим буквально то, что они (Писания) говорят. 

Языческое происхождение – папское основание 
Другим известным Адвентистским пионером, который отвергал тринитарное учение, был 

Дж.Н.Лафборо (J.N.Loughborough). В статье в Ревью Лафборо отвечает на вопрос: «Какие серьезные 
возражения существуют на доктрину о троице?» (Ревью энд Геральд, 5 ноября 1861 г.). Лафборо 
отвечает: «Существует множество возражений, на которых мы могли бы настаивать, но, учитывая 
наше ограниченное пространство, мы сократим их до следующих трех: 1) она противоречит здравому 
смыслу; 2) она противоречит Писаниям; 3) ее происхождение языческое и мифическое.» (Там же). В 
то время как он следует похожей линии рассуждений по поводу первых двух утверждений, что и 
другие пионеры, Лафборо также указывает на языческое происхождение этой доктрины. Он пишет: 

«Ее происхождение языческое и мифическое. Вместо того, чтобы направлять нас к Писанию для 
доказательства троицы, нас направляют на трезубец Персов, с утверждением, что “посредством этого 
они задумывали учить идее троицы, и если они имели доктрину троицы, они должны были получить 
ее посредством традиции от народа Божьего”. Но все это вымыслы, поскольку несомненно, что 
Иудейская церковь не придерживалась никакой такой доктрины. Говорит м-р Саммербэлл 
(Summerbell): “Мой друг, который присутствовал в Нью-Йоркской синагоге, просил раввина объяснить 
слово 'элохим'. Тринитарный священник, который стоял рядом, ответил: 'Это имеет отношение к трем 
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«Насколько я понимаю, трудность, которая найдена в Живом Храме, вся целиком может быть 
выражена в этом вопросе: является ли Святой Дух личностью? Вы говорите нет. Я предположил, что 
Библия утверждает это, потому что личное местоимение “он” используется, когда говорит Святой Дух. 
Сестра Уайт использует местоимение “он” и говорит множество раз, что Святой Дух является третьей 
личностью Божества. Как Святой Дух может быть третьей личностью и не быть личностью вообще – 
понять для меня является трудным делом» (Письмо доктора Келлога Дж.И.Батлеру, 28 октября 1903 
г.). 

На следующий день, 29 октября 1903 г., тогдашний действующий президент Генеральной 
Конференции А.Г.Даниэльс написал следующее письмо Вилли Уайту1 относительно пантеистических 
теорий Келлога: 

«Он [доктор Келлог] тогда сказал, что его прежние взгляды относительно Троицы шли таким 
путем, делая ясное и абсолютно корректное утверждение; но что в течение короткого времени он 
пришел к вере в Троицу, и может теперь видеть достаточно ясно, где были все трудности, и верит, 
что он мог бы прояснить суть вещей удовлетворительно. Он сказал мне, что он теперь верит в Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа; и его взгляд есть то, что это был Бог Святой Дух [197] , а не 
Бог Отец, который наполнял все пространство, и каждое живое существо. Он сказал, что если бы он 
верил в это прежде написания книги, он мог бы выразить свои взгляды без того, чтобы давать 
неверное впечатление, которое сейчас дает книга» (Письмо А.Г.Даниэльса к Вилли Уайту, 29 октября 
1903 г.). 

Ранее в письме Даниэльс заметил относительно Келлога: 
«Он сказал, что несколько дней прежде того, как он пришел на собрание, он думал об этом 

предмете, и начал видеть, что он сделал незначительную ошибку, выражая свои взгляды ... Он 
чувствовал уверенность, что он верил именно тому, чему учили Свидетельства, и чему доктор 
Ваггонер и старейшина Джоунс учили в течение этих лет; но он пришел к вере в то, что ни один из 
них не выражали предмет правильным образом» (Там же). 

Келлог думал, что он учил тому, чему Эллен Уайт, Джоунс и Ваггонер учили, но что он плохо 
выразил свои взгляды. А.Г.Даниэльс писал Келлогу «Теперь вы можете легко увидеть, что все это не 
может быть исправлено просто сменой терминов» (Письмо А.Г.Даниэльса к Дж.Х.Келлогу, 28 октября 
1903 г.). Более того, Даниэльс заметил Вилли Уайту, что прежде чем его мать, Эллен Уайт, пришла к 
заключению против книги, Келлог дал «честное предупреждение, что эта битва будет доведена до 
горького конца, и что старые традиционные теории вернутся» (Письмо А.Г.Даниэльса к Вилли Уайту, 
29 октября 1903 г.). Во время начала противостояния Келлог подтвердил, что он имел новую модель 
мышления, которая только лишь превышала возможность выражения его слов. Даниэльс не был 
введен в заблуждение попыткой Келлога изменить способ выразить свои мысли. Он писал «Я 
чувствовал полную убежденность, что он не изменил свои взгляды ни в одной существенной детали» 
(Там же). 

Какой урок для нас! Теории относительно Божества, также как и другие истины, иногда 
представляются людям как живая вода, но эти теории происходят от «духов обольстителей и учений 
бесовских». Много раз эти теории представляются как новый свет. Однако, когда приходит 
сопротивление, голоса объявляют эти теории как старые истины в новом обрамлении, которые даже 
Эллен Уайт, Джоунс и Ваггонер представляли. Каждый из нас должен быть Верийцем (Деяния 17:11) 
и изучать самостоятельно Слово Истины. 

Утверждение из свидетельств серии Б является одним из главных «доказательных текстов», 
используемых для доказательства доктрины о троице. Однако, изучение трудов Эллен Уайт 
показывает, что она не использовала терминов «существо» (being) и «личность» (person) 
взаимозаменяемо, как некоторые делают сегодня. Она утверждала, что Христос был 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets, p. 34 Патриархи и пророки, стр.34 
единственное Существо, 

Которое могло входить во все 
советы и намерения Бога. 

the only being that could enter 
into all the counsels and purposes 
of God 

Только Он один мог иметь 
доступ к советам и замыслам 
Бога. 

Это утверждение указывает только два «Существа». Если Святой Дух является «Существом» в 
таком же смысле, как является Христос, тогда почему Святой Дух не имел возможности входить во 
все «советы и намерения Бога»? Более того, есть различие, которое может быть сделано между 

                                                
1 сын Эллен Уайт – прим.перев. 
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которые не держат сего учения и которые не 
знают так называемых глубин сатанинских, 
сказываю, что не наложу на вас иного бремени; 
только то, что имеете, держите, пока приду. 

as many as have not this doctrine, and which have 
not known the depths of Satan, as they speak; I will 
put upon you none other burden. But that which ye 
already have hold fast till I come 

Интересно, что Эллен Уайт упоминает Фиатиру. Эта церковь исторически ассоциируется с 
католицизмом, чья доктрина троицы является центральным столпом, его поддерживающим. Это была 
церковь, которая отвергла сыновство Иисуса, и то, что наш Господь сослался на Себя как на «Сына 
Божьего» (Откр.2:18). Отметьте следующее утверждение, которое помогает прояснить картину: 

Специальные свидетельства, серия Б,№7,стр.62,63 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 62,63 
Отец есть вся полнота Божества телесно 

невидимый для смертного взгляда. Сын есть вся 
полнота Божества явленная. Слово Божье 
признает Его как «образ ипостаси Его». «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.» (Ин.3:16). Здесь 
показано личностное качество Отца. Утешитель, 
которого Христос обещал послать после Своего 
восшествия к небесам, есть Дух во всей полноте 
Божества, являющий силу Божественной 
благодати для Всех, кто принимает и верит во 
Христа как личного Спасителя. 

The Father is all the fulness of the Godhead bod-
ily, and is invisible to mortal sight. The Son is all the 
fulness of the Godhead manifested. The Word of God 
declares Him to be “the express image of His per-
son.” “God so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life.” Here is 
shown the personality of the Father. The Comforter 
that Christ promised to send after He ascended to
heaven, is the Spirit in all the fullness of the God-
head, making manifest the power of divine grace to 
all who receive and believe in Christ as a personal 
Saviour 

[195] Теперь внимательно прочитайте следующую часть свидетельства, как оно было 
отредактировано Эллен Уайт в ее собственной написанной от руки рукописи1, которое было широко 
распрастранено и опубликовано Уайт Эстейт2: 

Специальные свидетельства, серия Б, № 7,стр.63 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 63 
Есть живые эти три личностиные качества 
небесного трио в которых каждая душа 
раскаивающаяся из-за их грехов верующая 
получает Христа через живую веру для тех кто 
креститься 

There arethe living three personsalities  
of the heavenly trio in which every soul 
repenting of their sins believing  
receiving Christ by a living faith to them who are 
baptized 

Есть два важных момента в этом свидетельстве. Во-первых, Келлог утратил веру в 
свидетельства. Во-вторых, сделано противопоставление между его спиритуалистическими 
верованиями и истиной о личностном качестве и природе Бога. Келлог заявлял, что верит 
свидетельствам, и он даже использовал их, пытаясь доказать, что Эллен Уайт учила, что Святой Дух 
был третьим существом, отдельным и обособленным от Отца и Сына. Она не приняла это новое 
учение, тем не менее предупредила народ против принятия этого так называемого «нового света». 
Она побудила Церковь стоять в истине, которой они уже учили по крайней мере последние пятьдесят 
лет. Эта истина была проста: Отец является Богом и Иисус является Его Сыном и Дух является Духом 
Бога. Эллен Уайт писала, что в своей новой теологии Келлог отпал от веры и принял доктрины 
бесовские. 

Это свидетельство описывает личное качество Бога, Его буквальное отношение с Его Сыном, 
Иисусом Христом, и также описывает Утешителя, который в действительности является «Духом». 
Затем она говорит, что работа Бога через Его ангелов в день Пятидесятницы 

Специальные свидетельства, серия Б, №7,стр.63 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 63 
представлена в сошествии Святого Духа is represented in the descent of the Holy Spirit 

28 октября 1903 г. доктор Келлог писал Дж.И.Батлеру, утверждая: 

                                                
1 Смотрите Приложения, Рукопись 1, 1906 г на стр. 206, где приведена фотокопия рукописи, а 

также подстрочный перевод. 
2 Официальная организация, занимающаяся хранением наследия Эллен Уайт – 

www.whiteestate.org – прим. перев. 
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личностям Троицы'. Тогда еврей подступил и сказал, что он не должен более упоминать этого слова, 
или они вынудят его покинуть дом; поскольку не разрешается упоминать имя любого чуждого Бога в 
синагоге”. Милман (Milman) говорит, что идея троицы является мифической. 

Эта доктрина троицы была принесена в церковь примерно в одно и то же время вместе с 
поклонением образам и соблюдением дня солнца, и является ничем иным, как реконструированной 
Персидской доктриной. Прошло около трехсот лет от ее введения до того, как она стала тем, чем 
является сейчас. Это началось около 325 г. н.э., и не было завершено до 381 г.» (Там же).1 

[73] Лафборо прослеживает доктрину о троице от языческого происхождения до папского 
принятия. Это принятие папством доктрины было признано А.Т.Джоунсом. В статье в Ревью 
“Историческая необходимость трехангельской вести” (Historical Necessity of the Third Angel's Message) 
Джоунс перечисляет Михаила Серветуса (Michael Servetus) как противостоящего Кальвину и 
“католической доктрине троицы” (Ревью энд Геральд, 17 июня 1884 г.). В 1891 г. Джоунс опубликовал 
свою монументальную работу, Две Республики (The Two Republics). Глава 14 “Установление 
католической веры” имеет дело с тринитарной доктриной и ее принятием внутри папской церкви. 
Руководство для современного католика (Handbook for Today’s Catholic), издание после II 
Ватиканского собора, утверждает, что троица является основополагающей доктриной католической 
церкви! 

«Таинство Троицы является центральной доктриной Католической веры. На нем 
основываются все другие учения Церкви. В Новом Завете присутствует частое упоминание Отца, 
Сына и Святого Духа. Внимательное чтение этих Библейских отрывков приводит к одному 
безошибочному заключению: каждая из этих Личностей представлена как имеющая качества, 
которые могут принадлежать только одному Богу. Но если есть только один Бог, то как такое может 
быть? 

Церковь изучала эту тайну с великим вниманием, и после четырех столетий уточнений решила 
утвердить эту доктрину следующим способом: в единстве Божества есть три Личности – Отец, Сын и 
Святой Дух – действительно отдельные одна от другой. Таким образом, выражаясь словами Символа 
веры Афанасия: “Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, и кроме того это не три бога, но 
один Бог”» (Руководство для современного католика, стр.16, 1994 г.) 

Обратите внимание на откровенное признание, которое католический автор, Грэхэм Грин 
(Graham Green), сделал относительно небиблейского статуса доктрины о троице: 

«Наши оппоненты [протестанты] иногда утверждают, что никакое верование не должно 
поддерживаться догматически, если оно явно не утверждается в Писании (игнорируя при этом, что 
только основываясь на власти Церкви мы признаем определенные Евангелия, и никакие другие, как 
истинные). Но протестантские церкви сами приняли такие догмы как Троица, для которой нет такого 
четкого авторитета в Евангелиях …» (Грэхэм Грин, “Новая догма католической церкви: успение 
Марии” – “The Catholic Church’s New Dogma: The Assumption of Mary”, журнал Жизнь – Life, 30 октября 
1950 г.) 

 

                                                
1 См. Приложения, Вопросы для брата Лафборо 

, стр.202, где приведена вся статья. 
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Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
[74] Если Писания говорят что Он есть Сын Бога, Я верю этому. Если 

заявлено, что Отец послал Своего Сына в мир, Я верю что у Него был Сын 
чтобы послать Его (Р.Ф.Коттрелл, Ревью энд Геральд, 1 июня 1869). 

[75] В предыдущей главе документально показано, что ведущие мужи Адвентистского движения  
все были анти-тринитаристами. Мы особо цитировали: Иосифа Бэйтса, Джеймса Уайта, 
Дж.Х.Ваггонера, Р.Ф.Котрелла, Дж.Н.Лафборо, Дж.М.Стефенсона, Урию Смита и А.Т.Джоунса. 
Некоторые другие которые могут быть отмечены как «Кто есть Кто» раннего Адвентизма. Они 
включают: Дж.Н.Эндрюс (J.N.Andrews), Б.Л.Уитни (B.L.Whitney), Е.Дж.Ваггонер 1888 года, Вашингтон 
Морс (Washington Morse), Д.М.Кэнрайт (D.M.Canright), Джеймс Маттесон (James Matteson), А.К.Бордо 
(A.C.Bourdeau), Дж.Б.Фрисби (J.B.Frisbie), С.Б.Уитни (S.B.Whitney), А.Дж.Деннис (A.J.Dennis), 
М.К.Уилкокс (M.C.Wilcox) и Джеймс Эдсон Уайт (James Edson White, сын Эллен Уайт)1. В 
исследовательской статье Рассел Холт делает утверждение, относящееся к ранним Адвентистам: «по 
отношению к Сыну Человеческому они отвергали троицу, также, с одинаковым единодушием, они 
поддерживали Божественность Христа» («Доктрина о троице в деноминации Адвентистов Седьмого 
Дня: ее отвержение и принятие», стр.6). Мы сделали заключение в предыдущей главе, отметив, что 
доктрина о троице является основополагающим учением Римско-Католической церкви. 

Понимание пионеров Адвентизма во многом противоположно современному учению, принятому 
Церковью сегодня, как это выражено в Основах: «Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех 
взаимовечных личностей.» (Основания веры, №2). В специальном выпуске Адвентист Ревью, 
посвященном двадцати семи основам веры (на сегодня двадцать восемь), мы находим следующее 
утверждение, касающееся доктрины о троице: 

«В то время как ни одно отдельно взятое утверждение Писаний формально не утверждает 
доктрины о Троице, это подразумевалось как факт Библейскими писателями и упоминается 
несколько раз. Только верой мы можем принять существование Троицы.» (Адвентист Ревью, том 158, 
номер.31, стр.4; без даты, но опубликовано в июле 1981 г.). 

[76] Это находится в поразительном контрасте с крепкой уверенностью, которую ранние 
Адвентисты имели относительно их методологии. Писав о ранних работниках, старейшина 
С.Н.Хаскелл отмечал: 

«Когда прошло время в 1844 году, не было никого, кто-бы верил в истину как мы ее имеем 
сейчас. Все верили в пророчества, которые привели нас к тому времени. Затем началось более 
интенсивное исследование Библии, чем когда-либо ранее, возможно, даже со времени апостолов. Они 
снова и снова проходили по старым аргументам относительно пророчеств, которые указывали на 1844 
год, и после наиболее досконального исследования они не видели никакого другого заключения, 
кроме того, что пророческие периоды закончились в то время. По ходу изучения они начали видеть 
связь истины одну за другой; и как эти истины не были открыты пионерам – я имею ввиду таких 
людей, как старейшины Джеймс Уайт, Дж.Н.Эндрюс, Урия Смит и Дж.Х.Ваггонер – они не 
отваживались представить эту истину людям, пока не сделали ее особым предметом молитв и Дух 
Пророчества поставил свою печать на нее.»2 (Стефен Хаскелл, Ревью энд Геральд, 27 окт. 1904 г.) 

В то время как общая Церковь изменяла свои взгляды на воплощение и искупление со дней 
пионеров, доктрина о Боге увидела даже большие изменения. Эти изменения сделали наши доктрины 
более привлекательными для Евангеликалов. Истина в том, что это сатана стоит за изменениями, так 
как он хорошо знает, что Бог основал Свое движение в истине и желает видеть его уничтоженным 
любым возможным способом. 

В 1896 г. сестра Уайт написала: 

Ревью энд Геральд, 6 октября 1896 г. The Review and Herald, October 6, 1896 
Если те, кто заявляет, что они имеют живые опыты 

в вещах, которые Бог сделал их предназначенной 
If those who claimed to have a living experience 

in the things of God had done their appointed 

                                                
1 Для дальнейшей информации смотрите «Did they believe in the Trinity?» («Верили ли они в 

Троицу?»), доступную с сайта Smyrna Gospel Ministries (Смирна Евангельское Служение, 
www.smyrna.org). – прим.автора. См. также перевод книги «Во что верили пионеры?» на русском 
сайте www.sda-books.narod.ru, либо закажите по почте: 02100, г.Киев, а/я 42 – прим.перев. 

2 Следует отметить, что все люди, которых упомянул Хаскелл, были анти-тринитариями. 
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Подоплека к этому утверждению представляет жизненную важность. Доктор Джон Харвей 
Келлог, директор санатория в Батл-Крике, принял систему теологии и философии, называемой 
пантеизмом, учение, которое говорит, что Бог находится во всех вещах. Эти идеи были опубликованы 
в 1903 году Келлогом в книге, озаглавленной Живой Храм. Как мы увидим, Келлог дрейфовал к 
пантеистическим идеям, поскольку он принял доктрину о троице. Внимательно отметьте следующие 
утверждения, которые взяты из того же свидетельства, из которого взято знаменитое утверждение о 
«небесном трио»: 

Специальные свидетельства, серия Б, №7,стр.60 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 60 
Я не имела возможности спать прошлой ночью. 

Ко мне пришли письма с утверждениями, 
сделанными человеком, который заявляет, что 
спрашивал доктора Келлога, верит ли он 
свидетельствам, которые несет сестра Уайт. Он 
заявляет что верит, но он не верит. 

I have not been able to sleep during the past 
night. Letters have come to me with statements 
made by men who claimed to have asked Dr. Kellogg 
if he believes the Testimonies that Sister White 
bears. He declares that he does, but he does not 

Келлог заявлял, что верит свидетельствам, и что они выражают то, чему он тогда учил о Святом 
Духе. Писав к бывшему Президенту Генеральной Конференции Дж.И.Батлеру, он отметил: «Идеям, 
которые я выражаю относительно присутствия Бога везде и во всем, как явная сила во всей 
действующей природе, дал начало не я» (Письмо Дж.Х.Келлога к Дж.И.Батлеру, 30 декабря 1903 г.) 

Раньше в том же году, обращаясь к У.У.Прескотту, Келлог цитировал из Желания Веков, стр.161; 
Свидетельств для Церкви, том 1, стр.205; Специальных свидетельств по образованию, стр.33; 
Христианского воздержания, стр.52,161, чтобы поддержать то понимание, что его труды просто 
выражают то, что говорила сестра Уайт. Несмотря на то, что он заявлял, что верит свидетельствам и 
даже использовал их, чтобы подтвердить свои взгляды, Эллен Уайт смело заявила, что доктор Келлог 
не верил им. Возвращаемся назад к первоначальному свидетельству в серии Б, номер 7: 

Специальные свидетельства, серия Б, № 7, стр. 61 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 61 
Я так сожалею, что благоразумные люди не 

распознают хвост змеи. Я так это называю; потому 
что так высказался Господь. Где те, которые 
обозначены как [194] отпадшие от веры, и 
обращают внимание на обольщающие духи и 
доктрины бесовские, отпадшие от веры, которую 
они поддерживали неприкосновенной 
последние пятьдесят лет? Я оставляю это для 
ответа тем, кто поддерживает тех, кто развивает 
такую сообразительность в своих планах, чтобы 
портить и мешать работе Божьей 

I am so sorry that sensible men do not discern 
the trail of the serpent. I call it thus; for thus the 
Lord pronounces it. Wherein are those who are 
designated as departing from the faith and 
giving heed to seducing spirits and doctrines of 
devils, departing from the faith which they 
have held sacred for the past fifty years? I 
leave that for the ones to answer who sustain 
those who develop such acuteness in their plans 
for spoiling and hindering the work of God 

В этом свидетельстве Эллен Уайт признает, что некоторые из братьев «отпали от веры, которую 
они поддерживали неприкосновенной последние пятьдесят лет». В 1872 году было издано впервые 
опубликованное изложение Фундаментальных принципов. Оно ясно отражало верования первых 
пятидесяти лет Адвентистского движения. Это изложение, в частности, говорило: 

«Что есть один Бог, личностное, духовное Существо, Создатель всех вещей, Всемогущий, 
Всеведущий и Вечный, бесконечный в мудрости, святости, справедливости, благости, истинности и 
милосердии; неизменяемый, и присутствующий везде Своим представителем, Святым Духом. Пс. 
138:7 

Что есть один Господь Иисус Христос, Сын вечного Отца, Тот единственный, через Кого Бог 
создал все существующее ...» 

Адвентисты-тринитарии, которые знают нашу историю, признают, что произошел сдвиг парадигм 
в теологии Церкви относительно Божества – великое изменение относительно первых пятидесяти лет 
нашей истории. Книга Вопросы, разрешенная Северо-Американским Дивизионом Служителей и 
Президентов Юнионов, назвала изложение Фундаментальных принципов 1872 года «определенно не-
тринитарным» (стр.39). В каждом свидетельстве по этому вопросу Эллен Уайт говорит, что учение 
Келлога было отступлением от веры, а не действием прогресса. Она заявила, что такие люди портят и 
мешают работе Божьей! Она также отметила: 

Специальные свидетельства, серия Б, №7,стр.61 Special Testimonies, Series B, no. 7, p. 61 
Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, 
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для которых как нет проверки Библией, так нет и никаких Библейских данных, противоположных 
выражаемым идеям. Если кто-либо желает следовать совету, представленному в таких условиях, он 
имеет свободу поступить так, но пусть он ясно покажет христианское воздержание в гармонии с 
советом Павла по отношению ко всем, кто может (или нет) быть склонен к этому. Те, кто не желает 
следовать любому специфическому совету, не утвержденному конкретно Библией, но 
продиктованному в трудах1, должны быть уверены, что они не осуждаются теми вещами, которые они 
допускают» (Руководство по исследованию Библии – Bible Study Guide, стр.78,79). 

Означает ли это, что мы должны исключить труды сестры Уайт из нашего изучения? Нет. Бог 
обеспечил Адвентистский народ удивительным даром, и мы никогда не должны игнорировать его. Мы 
должны использовать его, однако соответственно плану Бога, вначале и прежде всего смотря в 
Библию, чтобы найти истину, и затем в свидетельства. Тех, кто склонен отвергать то, что Библия 
говорит о «единственном истинном Боге» и Его «единственном рожденном Сыне», поскольку они 
верят, что Эллен Уайт учила и верила в тринитарную доктрину, мы любезно приглашаем внимательно 
изучить материал в этой главе. 

Вес свидетельства 
Сестра Уайт советовала нам принимать вес свидетельства относительно доктрины. Даже 

несмотря на то, что есть немного утверждений сестры Уайт, которые кажутся тринитарными, сила 
свидетельства, очевидно, находится на не-тринитарной стороне. Мы верим, что утверждения, 
которые кажутся тринитарными, будут признаны, при дальнейшем изучении, как находящиеся в 
согласии с остальными ее трудами. Не являясь исчерпывающей, эта глава дает представление об 
утверждениях Эллен Уайт, которые наиболее часто используются тринитариями для поддержки 
доктрины о троице, и которые не были еще рассмотрены на данный момент. Мы рассмотрим эти 
[193] утверждения и предоставим объяснения, которые покажут, что эти утверждения не 
поддерживают доктрину о троице и что, в действительности, некоторые из них делают прямо 
противоположное! 

Личность и личное качество2 
Одно из наиболее знаменитых утверждений Эллен Уайт, используемое для доказательства 

троицы, может быть найдено в Специальных Свидетельствах, Серия Б, номер 7, стр.63, которое позже 
было опубликовано в книге Евангелизм, стр.6153: 

Дословный перевод Evangelism, p. 615 Евангелизм, стр.615 
Есть три живые личности 

небесного трио; во имя этих 
трех великих сил – Отца, Сына 
и Святого Духа – крещены те, 
кто принимает Христа живой 
верой, и эти силы будут 
содействовать послушным 
подданным небес в их усилиях, 
чтобы жить новой жизнью во 
Христе. 

There are three living persons 
of the heavenly trio; in the name 
of these three great powers – the 
Father, the Son, and the Holy 
Spirit – those who receive Christ 
by living faith are baptized, and 
these powers will co-operate with 
the obedient subjects of heaven 
in their efforts to live the new life 
in Christ. 

Вот - три живые Личности 
Небесной Троицы. Именем этих 
трех великих сил - Отца, Сына и 
Святого Духа - каждый, 
принимающий Христа живой верой, 
крестится, и эти силы будут 
помогать покорным подданным 
Небесной обители в их усилиях 
жить новой жизнью во Христе 

Наибольший интерес представляет предполагаемое изменение, сделанное с оригинального 
«личные качества» на «личности». 

                                                
1 Духа Пророчества – прим.перев. 
2 В английском языке это звучит так: «Person and Personality». Слово person в английском 

языке используется, когда говорится об отдельном существе, и выражает идею особы, субъекта, 
например, человек как таковой. Слово personality используется, когда говорится о свойствах 
существа, его личных качествах, индивидуальности, характере. Слово person мы переводим здесь как 
“личность”, а personality – как “личное/личностное свойство”, “личное качество” или “личностное 
проявление” – прим.перев. 

3 Смотрите Рукопись 1, 1906 г на стр. 206, где приведена фотокопия рукописи, а также 
подстрочный перевод. 

Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
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работой как Господь предопределил, весь мир был 
бы уже предупрежден в наше время, и Господь Иисус 
пришел бы в силе и великой славе 

work as the Lord ordained, the whole world would 
have been warned ere this, and the Lord Jesus 
would have come in power and great glory 

Если Господь мог бы прийти прежде 1896 года, тогда логика говорит, что вера и доктрины, в которые 
верили прежде 1896 года, были истиной. Эта истина должна была быть дана миру в том, что известно 
как «Громкий Клич». Поскольку мы стали тепловатыми и неверными в продвижении истины вперед, 
Бог поручил двум людям – старейшинам Джоунсу и Ваггонеру – принести возрождение Своей Церкви. 
Их понимание Бога и Христа не отличалось от того, которое имели их братья. Сестра Уайт назвала это 
«наиболее драгоценной вестью» (Свидетельства для проповедников и евангельских работников, 
стр.91) и заявила, что это есть «воистину трехангельская весть» (Ревью энд Геральд, 1 апреля 1890 
г., см. также Избранные вести, кн.1, стр.372). Эта «наиболее драгоценная весть» не включала 
доктрину о троице! Правильное понимание Бога является жизненно важным для нашего спасения и 
нашей способности служить Богу как Он направляет. Это Евангелие ясное и простое! Божьи люди 
должны иметь чистое понимание Его, чтобы быть способными провозгласить Громкий Клич. 

The Ministry of Healing, p. 409 Служение исцеления, стр.409 
Like our Saviour, we are in this world to do 

service for God. We are here to become like God 
in character, and by a life of service to reveal 
Himto the world. In order to be co-workers with 
God, in order to become like Him and to reveal 
His character, we must know Him aright. We 
must know Him as He reveals Himself. 

A knowledge of God is the foundation of all 
true education and of all true service. It is the 
only real safeguard against temptation. It is this 
alone that can make us like God in character. 

This is the knowledge needed by all who are 
working for the uplifting of their fellow men. 
Transformation of character, purity of life, effi-
ciency in service, adherence to correct principles, 
all depend upon a right knowledge of God. 
This knowledge is the essential prepara-
tion both for this life and for the life to 
come 

Как наш Спаситель, в этом мире мы служим Богу. 
Мы здесь, чтобы по характеру стать такими же как 
Бог, и жизнью служения открыть Его миру. [77] Чтобы 
быть соработниками Бога, чтобы стать как Он и 
открыть Его характер, мы должны знать Его 
правильно. Мы должны знать Его как Он 
открывает Себя. 

Знание Бога есть основа любого истинного 
образования и любого истинного служения. Это 
единственная реальная гарантия против соблазнов. 
Это то единственное, что может сделать нас 
подобными Богу по характеру. 

Это то знание, необходимое всем, кто работает для 
того, чтобы духовно поднять своих собратьев. 
Преобразование характера, чистота жизни, 
эффективность в служении, приверженность верным 
принципам, все зависит от правильного знания 
Бога. Это знание является неотъемлемым
приготовлением как для этой жизни, так и для 
жизни грядущей 

В начале Своей первосвященнической молитвы Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3). Писания также 
утверждают: «Начало мудрости - страх  Господень, и познание Святаго - разум;» (Прит.9:10). 

Вряд ли, что кто-либо вне Адвентизма изучал и исследовал труды Эллен Уайт лучше, чем Уолтер 
Мартин. В течении времени Адвентистско-Евангелических конференций 1955-1956 гг. Мартин 
запросил и получил свободный доступ к хранилищам в Уайт Эстейт1, а также к другим материалам, 
которые он запросил. Мартин утверждал, что он углубился «широко в публикации деноминации 
Адвентистов Седьмого Дня и почти все труды Эллен Г.Уайт, включая ее свидетельства» (Вечность, 
октябрь 1956 г.). Доктор Барнхаус утверждал в записанном телефонном разговоре с Эл Хадсон, что 
«Фрум и остальные из них [Рой А.Андерсон и другие церковные лидеры] говорят, что Уолтер Мартин 
знает об Адвентистах Седьмого Дня больше, чем любой профессор в Такома Парк»2. После своего 
обширного изучения, Мартин пришел к заключению, что Эллен Г.Уайт была в начале на арианских 

                                                
1 Занимается хранением наследия Эллен Уайт – www.whiteestate.org – прим.перев. 
2 См. «The Seventh-day Adventist Evangelical Conferences of 1955-1956» («Конференции 

Адвентистов Седьмого Дня и Евангеликалов 1955-1956 гг.»), изданное «Adventist Laymen’s 
Foundation», PO Box 69, Ozone, AR 72854. 
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верованиях, но позже стала тринитарием1. Это заключение никогда не отвергалось ни Фрумом, ни 
Андерсоном. 

Были ли двойное толкование, как заявляет Мартин? Была ли сестра Уайт непоследовательной? 
Есть ли проблемы в интерпретации ее трудов, такие, как проблемы в интерпретации, которые 
существуют между кальвинистами и арминианами в определенных Библейских выражениях? 
Остальную часть этой главы и главу 19 мы посвятим изучению этих вопросов. 

Есть два догмата тринитаризма, на которые обычно обращают внимание, когда продвигают эту 
доктрину. Первый состоит в том, что Иисус Христос одновременно соравен и [78] совечен во всех 
отношениях с Богом. Отношение Отец-Сын не должно приниматься буквально, но переносно 
(метафорически) и духовно. Даже в таком случае Христос не считается Сыном Бога до Его 
воплощения в Вифлееме. Второй догмат в том, что Святой Дух есть отдельная, третья Сущность, 
существующая с Богом и Христом как соравная и совечная. Тринитарная доктрина была формально 
выражена на Соборе в Никее (325 г. н.э.) и Константинополе (381 г. н.э.). Как мы заметили ранее: 
«Таинство Троицы является центральной доктриной Католической Веры. На ней базируются все 
другие учения Церкви» (Руководство современного католика – Handbook of Today’s Catholic, стр.16). 
Эллен Уайт писала: 

«Она [папство] тихо вырастает в силу. Ее доктрины показывают свое влияние в законодательных 
залах, в церквях и в сердцах людей» (Великая Борьба, стр.581). 

Соглашалась ли сестра Уайт с соборами, которые дали решения, установившие католическую 
веру?2 Мы начнем рассматривать некоторые ранние утверждения Эллен Уайт, чтобы увидеть, было ли 
корректным определение Мартина о ее ранних произведениях. Типичное утверждение из трудов 
сестры Уайт, которое Уолтер Мартин прочитал бы, выражающее анти-тринитарную позицию, может 
быть найдено в Патриархах и пророках: 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets, p. 34; 
published in 1890 

Патриархи и пророки, стр.34 

Верховный Правитель 
Вселенной не был один в Его 
работе благодетели. Он имел 
Соучастника – Соработника, 
Который мог ценить Его 
намерения, и мог разделять Его 
радость давать счастье 
сотворенным существам. "В 
начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога" (Ин. 1:1, 2). 
Христос, Слово, единственный 
рожденный Божий, был одно с 
вечным Отцом – един в природе, 
в характере, в намерениях – 
единственное Существо, Которое 
могло входить во все советы и 
намерения Бога. "И нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира" (Ис. 9:6). Его 
«происхождение из начала, от 

The Sovereign of the universe 
was not alone in His work of benefi-
cence. He had an associate—a co-
worker who could appreciate His 
purposes, and could share His joy in 
giving happiness to created beings. 
“In the beginning was the Word, 
and the Word was with God, and 
the Word was God. The same was 
in the beginning with God.” John 
1:1, 2. Christ, the Word, the only 
begotten of God, was one with the 
eternal Father—one in nature, in 
character, in purpose—the only 
being that could enter into all the 
counsels and purposes of God. “His 
name shall be called Wonderful, 
Counselor, The mighty God, The 
everlasting Father, The Prince of 
Peace.” Isaiah 9:6. His “goings forth 
have been from of old, from ever-
lasting.” Micah 5:2. And the Son of 

Владыка Вселенной не был 
одинок в Своих благодеяниях. 
Рядом с Ним был Тот, Кто 
понимал Его намерения и мог 
разделять с Ним радость 
давать счастье всем 
сотворенным существам. "В 
начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога" 
(Ин. 1:1, 2). Христос, Слово, 
единородный Божий, был одно 
с Вечным Отцом - един с Ним 
по природе, характеру и 
намерениям. Только Он один 
мог иметь доступ к советам и 
замыслам Бога. "И нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира" (Ис. 9:6). Его 
происхождение - "из начала, 
от дней вечных" (Мих. 5:2). 

                                                
1 Из презентации Уолтера Мартина и Кэна Сэмпла в церкви Кампус Хилл, Лома Линда, 

Калифорния, 26 января 1989 г. См. стр.236,237 относительно фактического утверждения Мартина. 
2 См. труд А.Т.Джоунса Две республики (The Two Republics), глава 14 «Установление 

католической веры (стр.329-396)» относительно исторического отчета о соборе в Никее, и главу 16 
«Католическая вера восстановлена» (стр.383-402) относительно исторического отчета о соборе в 
Константинополе. Эти главы также включают вероучения, провозглашенные на соответствующих 
соборах. 
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Глава 19. Дальнейшие размышления из Духа Пророчества 
[191] В трудах Эллен Уайт есть утверждения, которые для некоторых кажутся 

рассматривающими вопрос о Боге с различных позиций. В то время как все ранние утверждения 
Эллен Уайт кажутся не-тринитарными, некоторые из ее поздних утверждений, кажется для 
некоторых, учат тринитаризму. Я твердо верю, что внимательное и беспристрастное изучение трудов 
Эллен Уайт не представляет два различных взгляда на Бога. Однако, в связи с определенными 
предубеждениями, которые были созданы в течение многих лет в этом вопросе, для некоторых 
тяжело быть объективным, и, как результат, они приходят к ошибочным заключениям. Одно из таких 
заключений говорит, что Эллен Уайт была в начале не-тринитарием или, по крайней мере, не 
полностью учила доктрине о троице, но, в то время как ее понимание росло, она позже сильно учила 
доктрине о троице.1 Некоторые использовали явно расходящиеся утверждения, чтобы полностью 
исключить труды Эллен Уайт из рассмотрения и использовать только Библию. 

Библия является достаточной, чтобы преподать все доктрины. Это было понимание как Эллен 
Уайт, так и ранних Адвентистских пионеров. Эллен Уайт писала: 

The Great Controversy, p. 595 Великая борьба, стр.595 
But God will have a people upon the earth to maintain 

the Bible, and the Bible only, as the standard of all 
doctrines and the basis of all reforms 

Но у Господа есть на земле народ, для 
которого Библия и только Библия - мерило всех
учений и основа всех реформ. 

Ревью энд Геральд, 15 декабря 1885 года The Review and Herald, December 15, 1885 
Библия и только единственно Библия должна 

быть нашим вероучением 
The Bible, and the Bible alone, is to be our creed 

Старейшина Джеймс Уайт хорошо выразил понимание Адвентистского движения, когда он писал: 

«Каждый христианин является, таким образом, связанным обязанностью использовать Библию 
как совершенное правило веры и служения. Он должен горячо молиться, чтобы быть поддержанным 
Святым Духом в исследовании Писаний, чтобы найти полную истину, и для всех своих обязанностей. 
Он не имеет свободы отвернуться от них, чтобы понять свои обязанности через любые дары. Мы 
говорим, что он поступает в угоду моменту, если он использует дары неверным образом, и занимает 
чрезвычайно опасную позицию. Слово должно быть на первом месте, и глаза церкви должны быть в 
нем (Слове), как правило, согласно которого мы движемся, и источник мудрости, из которого мы 
понимаем наши обязанности во всех добрых начинаниях» (Джеймс Уайт, «Дары Евангельской 
Церкви», Ревью энд Геральд, 21 апреля 1851 г.) 

[192] Старейшина Джордж Батлер, в статье, озаглавленной «Видение», представил 
сбалансированный подход в отношении Библии, трудов Духа Пророчества и истины. Он писал: 

«Большинство наших людей верят, что эти видения являются подлинным проявлением духовных 
даров, и как таковые должны уважаться. Мы не ставим их выше Библии, или в каком-то смысле 
равными с ней. Писания являются нашим правилом, по которому мы сверяем все, и видения, также 
как и другие вещи. Это правило, таким образом, является высшим авторитетом; стандарт должен 
быть выше чем вещи, которые им проверяются. Если бы Библия показала, что видения не находятся в 
гармонии с ней, то Библия должна была бы остаться, а видения должны были бы быть убраны» 
(Ревью энд Геральд, 14 августа, 1883). 

Старейшина Батлер выражает истинную историческую Адвентистскую позицию, и позицию 
пионеров. Старейшина Вильям Грозьер делает проницательное замечание на утверждение Батлера: 

«Батлер сказал – “Писания являются нашим правилом, по которому мы сверяем все, и видения, 
также как и другие вещи”. Принимая это указание – и в действительности другое мы принять не 
можем – все, что кто-либо должен делать, это проверять каждую ссылку из трудов2, которую он 
может пожелать использовать, Библией. Если они находятся в гармонии, было ли это заимствовано из 
какого-либо другого источника, ... тогда говорится истина. Используйте это. Будут некоторые цитаты, 

                                                
1 См. например, статью Джерри Муна, Ересь или обнадеживающий признак?, которую можно 

найти по адресу http://www.sdanet.org/atissue/trinity/Trinity Review art.htm, а в русском 
переводе – на сайте www.ronwyatt.ru, либо от переводчика этой книги, написав письмо по адресу: 
02100, г.Киев, а/я 42. – прим.перев. 

2 Духа Пророчества – прим.перев. 
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«Сам Дух ходатайствует за нас». Как могут Писания ссылаться на Дух как на “это”1, если Дух 
является Богом? Мы сотворены по образу Бога – тело и дух. Мы можем ссылаться на наше тело или 
на наш дух, и будет нормально ссылаться на каждое из них использованием слова “это”, но когда есть 
соединение тела и духа, то мы имеем дело с личностью, и было бы неуместно ссылаться на личность 
как на “это”. 

Писание говорит нам, что мы имеем только Одного, Который служит посредником за нас. «Ибо 
един Бог, един и посредник [или ходатай] между Богом и человеками, человек Христос Иисус» 
(1Тим.2:5). 

В соответствии с 1Кор.8:6 и Еф.4:5, есть один Господь, Который есть Иисус Христос. Теперь 
давайте посмотрим на другой стих, открывающий глаза. Это 2Кор.3:17: «Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода». 

Мы видим, что Иисус и есть этот Дух, который совершает ходатайство за нас, но поскольку Он 
присутствует в безтелесной форме, на него можно ссылаться как на “это”, и это будет уместно. Эллен 
Уайт отмечает: 

Ревью энд Геральд, 9 февраля 1897 г. The Review and Herald, February 9, 1897 
Мы имеем только один канал доступа к Богу. Наши 

молитвы могут прийти к Нему только через одно имя – 
Господа Иисуса, нашего адвоката. Его Дух должен 
вдохновлять наши просьбы. Никакой чуждый огонь не 
должен был использоваться в кадильницах, которыми 
кадили пред Богом во святилище. Поэтому Сам 
Господь должен зажигать в наших сердцах горящее 
желание, если наши молитвы приемлемы для Него. 
Святой Дух [190] внутри должен совершать 
ходатайство за нас, с воздыханиями, которые не 
могут быть выражены 

We have only one channel of approach to 
God. Our prayers can come to him through one 
name only,—that of the Lord Jesus our advo-
cate. His Spirit must inspire our petitions. No 
strange fire was to be used in the censers that 
were waved before God in the sanctuary. So 
the Lord himself must kindle in our hearts the 
burning desire, if our prayers are acceptable to 
him. The Holy Spirit within must make 
intercessions for us, with groanings that 
cannot be uttered 

Деяния 5:3,4 
«Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать 

Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею 
не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, 
а Богу» (Деян.5:3,4). В стихе 3 Петр говорит, что Анания солгал Святому Духу, а в стихе 4 Петр 
говорит, что Анания солгал Богу. Кажется, что Бог приравнен ко Святому Духу. 

Обетование Святого Духа апостолам было чем-то, что они ожидали с великим нетерпением. 
Когда пришел Дух, они вспомнили слова Иисуса: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него [мы] сотворим» (Ин.14:23). 

Когда пришел Дух в день Пятидесятницы, они знали, что в действительности Отец и Сын были с 
ними. По сути, вся книга Деяний говорит нам о чудесных деяниях, которые были совершены, 
поскольку Дух дал им силу, чтобы работать на строительстве царства Божьего. 

Петр хорошо знал, Кем был Святой Дух, так что когда Анания солгал о продаже земли, Петр мог 
использовать термины Святой Дух и Бог взаимозаменяемо и не ошибиться. 

Если я скажу вам, что вы опечалили мой дух, имею ли я ввиду, что вы опечалили кого-то 
другого, а не меня? Нет, я имею ввиду, что вы причинили мне боль на внутреннем уровне! 

В Иоанна 11 мы имеем подобный пример во время смерти Лазаря. В стихе 33 мы считаем: 
«Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и 
возмутился». Обратите внимание на использованные выражения: «Сам восскорбел духом». 
Несколькими стихами позже мы читаем: «Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу» 
(Ин.11:38). В начале Библия говорит, что Он «восскорбел духом», а затем, говоря о той же личности 
и о том же переживании, Библия говорит: «Иисус же, опять скорбя внутренно». Мы можем видеть, 
что выражения «восскорбел духом» и «скорбя внутренно» означают одно и то же. Это опыт 
индивидуума. Петр знал, что Святой Дух был Самим Богом, лично присутствующим с Его учениками в 
безтелесной форме. 

                                                
1 “it” в английском – прим.перев. 
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дней вечных.» (Мих.5:2). И Сын 
Божий заявляет относительно 
Самого Себя: «Господь имел меня 
началом пути Своего, прежде 
созданий Своих, искони: "От века 
я помазана... когда полагал 
основания земли: тогда я была 
при Нем художницею, и была 
радостию всякий день, веселясь 
пред лицем Его во все время» 
(Притч. 8:22-30). 

God declares concerning Himself: 
“The Lord possessed Mein the 
beginning of His way, before His 
works of old. I was set up from 
everlasting. . . . When He appointed 
the foundations of the earth: then I 
was by Him, as one brought up with 
Him: and I was daily His delight, 
rejoicing always before Him.” 
Proverbs 8:22-30. 
 

Сын Божий говорит о Себе: 
"Господь имел меня началом 
пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони: "От века я 
помазана... когда полагал 
основания земли: тогда я была 
при Нем художницею, и была 
радостию всякий день, 
веселясь пред лицем Его во 
все время" (Притч. 8:22-30). 

Внимательное чтение этого параграфа открывает несколько важных пунктов, которые не должны 
быть упущены из вида. Во-первых, сестра Уайт называет Отца «Владыкой Вселенной»1. Она не 
утверждает, что Христос есть Верховный Правитель с Ним. Однако она говорит, что Верховный 
Правитель имел «Cоучастника – [79] Cоработника», единственное число. Этого «Cоучастника» она 
объявляет Христом, Который есть «единственное Существо, которое могло входить во все советы и 
намерения Бога.»2 

Смысл относительно Святого Духа как «Существа» не сложно подразумевать. Более того, она 
цитирует отрывки из Притч.8:22-30, характеризуя этим Иисуса Христа. Как большинство 
комментариев, Библейский Комментарий Адвентистов Седьмого Дня (БК АСД) признает эти стихи как 
относящиеся ко Христу, но авторы утверждают, что они применены только в «аллегорическом» 
смысле (см. том 3, стр.972). Автор книги Патриархи и пророки описывает реальные события, не 
аллегории (иносказания)! Весь разговор в главе о том, что Иисус Христос есть буквальный Сын Бога, 
«облаченный» силой и властью от Его Отца. Продолжая далее, она пишет: 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets, p.36 Патриархи и пророки, стр.36 
Оспаривание верховной 

власти Сына Божьего, и таким 
образом беря под сомнение 
мудрость и любовь Творца, 
стало целью этого князя 
ангелов. Для этой цели он был 
готов направить енергию того 
мастерского ума, который, 
следующий за Христом, был 
первым среди воинств Божьих. 

To dispute the supremacy of 
the Son of God, thus impeach-
ing the wisdom and love of the 
Creator, had become the 
purpose of this prince of 
angels. To this object he was 
about to bend the energies of 
that master mind, which, next 
to Christ’s, was first among the 
hosts of God. 

Князь ангелов собирался оспорить 
верховную власть Сына Божьего, 
чтобы таким образом подвергнуть 
сомнению мудрость и любовь Творца. 
Для осуществления этого плана 
требовалось сосредоточить всю силу 
его незаурядного ума, который 
позволял ему занимать среди 
воинства Божьего одно из самых 
первых мест после Христа. 

Царь вселенной созвал 
небесные множества  перед 
Собой, чтобы в их присутствии Он 
мог установить впредь истинное 
положение Его Сына и показать 
отношение, которое Он имеет со 

The King of the universe sum-
moned the heavenly hosts before 
Him, that in their presence He 
might set forth the true position 
of His Son and show the relation 
He sustained to all created be-

Царь Вселенной собрал все 
небесные воинства, чтобы в их 
присутствии осветить истинное 
положение Его Сына и показать, 
как Его Сын связан со всеми 
сотворенными существами. Сын 

                                                
1 Верховным Правителем – Sovereign. – прим.перев. 
2 Это соответствует тому, что было написано в издании 1888 года Великой Борьбы (стр.493): 

Дословный перевод The Great Controversy, p.493 «Заокский: Источник жизни» 
Христос, Слово, единственный 

рожденный Божий, был одно с 
вечным Отцом – един в природе, в 
характере, и в намерениях –
единственное Существо во всей 
вселенной, которое могло входить 
во все советы и намерения Бога. 

Christ the Word, the only begot-
ten of God, was one with the 
eternal Father,— one in nature, in
character, and in purpose,— the 
only being in all the universe
that could enter into all the coun-
sels and purposes of God 

Христос - Слово, Единородный 
Сын Божий - был одно с 
Вечным Отцом. Их природа и 
намерения были едины. 
Единственный во всей 
Вселенной, Кто был посвящен 
во все замыслы Бога, - это 
Христос. 

 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

73 

всеми сотворенными существами. 
Сын Бога совместно 
использует трон Отца, и слава 
Вечного, Самосущего 
окружала обоих. Вокруг 
престола собрались святые 
ангелы, громадное, бесчисленное 
множество – «число их было тьмы 
тем и тысячи тысяч» (Откр.5:11), 
наиболее возвышенные ангелы, 
как служители и подданые, 
радующиеся в свете, который 
нисходил на них от присутствия 
Божества. Перед собравшимися 
обитателями небес Царь объявил, 
что никто, кроме Христа, 
единственного рожденного 
Божия, не может полностью 
входить в Его намерения, и 
Ему было поручено исполнить 
могущественные советы Его 
воли. Сын Бога исполнил волю 
Отца в сотворении всех множеств 
небес; и Ему, также как и Богу, 
принадлежит их почтение и 
преданность. Христос все еще 
должен был проявить 
Божественное могущество в 
создании земли и ее обитателей. 
Но во всем этом Он не искал 
могущества или возвышения 
Самому Себе вопреки Божьего 
плана, но должен был возвысить 
славу Отца и выполнить Его 
намерения благодеяния и любви. 

ings. The Son of God shared 
the Father’s throne, and the 
glory of the eternal, self-
existent One encircled both. 
About the throne gathered the 
holy angels, a vast, unnumbered 
throng—“ten thousand times ten 
thousand, and thousands of 
thousands” (Revelation 5:11.), 
the most exalted angels, as 
ministers and subjects, rejoicing 
in the light that fell upon them 
from the presence of the Deity. 
Before the assembled inhabitants 
of heaven the King declared that 
none but Christ, the Only 
Begotten of God, could fully 
enter into His purposes, and 
to Him it was committed to 
execute the mighty counsels 
of His will. The Son of God had 
wrought the Father’s will in the 
creation of all the hosts of 
heaven; and to Him, as well as to 
God, their homage and allegiance 
were due. Christ was still to 
exercise divine power, in the 
creation of the earth and its 
inhabitants. But in all this He 
would not seek power or exalta-
tion for Himself contrary to God’s 
plan, but would exalt the Father’s 
glory and execute His purposes of 
beneficence and love. 

Божий вместе с Отцом 
восседал на Его престоле, их 
окружала слава Вечного и 
Сущего, Имеющего жизнь в 
Самом Себе. Вокруг престола 
находились бесчисленные 
множества святых ангелов, "тьмы 
тем и тысячи тысяч" (Откр. 5:11), 
ангелы, занимающие самое 
высокое положение как 
служители и подданные, 
ликовали в сиянии света, 
исходящего от присутствия 
Божества. Перед всеми 
собравшимися небожителями 
Царь Вселенной заявил, что 
никто, кроме Христа, 
Единородного от Отца, не 
может быть вполне 
посвящен в Его намерения и 
что Ему надлежит исполнить 
великие замыслы Господа. 
Сын Божий исполнил волю Отца 
при сотворении всех небесных 
воинств, и теперь они должны, 
благоговея, служить Ему и быть 
преданными Ему, равно как и 
Богу. Христос, как и прежде, 
должен был проявить 
Божественную силу при 
творении земли и ее жителей. Но 
Он искал не власти или 
самовозвышения вопреки плану 
Божьему, но славы Отцу и того, 
чтобы осуществить Его 
намерения, полные милосердия и 
любви. 

На этом совете Отец установил впредь истинное положение Его Сына как Создателя всех вещей. 
«Никто кроме Христа, единственного рожденного Божия» не мог входить во все Его советы и 
намерения. Трон был совместный с Сыном, «и слава Вечного, Самосущего, окружала обоих». Обоих 
означает двоих. 

Теологи смотрят на Сыновство Христа по-разному. Тринитарии видят, что Христос не буквальный 
Сын, а только духовный сын, и этого не было до воплощения. Отношение Отец-Сын является просто 
ролями. Другие видят, что Христос был [80] только хорошим человеком, который не имел 
предсуществования, и Бог “принял” Его как Своего Сына. Третьи считают также, как учат Свидетели 
Иеговы: Христос является буквальным Сыном Бога, сотворенным Богом как ангелы, но прежде, чем 
были созданы другие создания. Четвертый взгляд – это тот, которому учила сестра Уайт: Христос 
является буквальным, рожденным Сыном Бога: 

Знамения Времени, 30 мая 1895 г. Signs of the Times, May 30, 1895 
Есть только один путь спасения для грешника. 

Есть только одна сила, посредством которой он 
может быть очищен от греха. Он должен принять 
примирение, которое было совершено Агнцем 
Божьим, Кто взял грехи мира. Пролитая Кровь Христа 
очищает нас от греха. «Потому что не знавшего 
греха Он ради нас грехом сделал, чтобы мы 

There is but one way of escape for the sinner. 
There is but one agency whereby he may be 
cleansed from sin. He must accept the propitiation 
that has been made by the Lamb of God, who 
taketh away the sins of the world. The shed blood 
of Christ cleanseth us from all sin. “For he hath 
made him to be sin for us, who knew no sin; that 
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Иоанн 2:19 
Иоанн 2:19 говорит: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». 

Одна из трудностей с принятием тринитарного толкования этого стиха состоит в том, что существует 
более тридцати текстов в Библии, которые утверждают, что Отец воскресил Иисуса из мертвых. В 
действительности, все апостолы учили, что Иисус был воскрешен из мертвых Отцом. Может ли один 
текст перечеркнуть свидетельство тридцати? Когда мы находим кажущиеся противоречия в Библии, 
должен приниматься во внимание вес свидетельств. Первый пункт, который нам дает вес 
свидетельств, состоит в том, что Отец воскресил Иисуса из мертвых, а не Он воскресил Сам Себя. 
Псалом 15:10 говорит: «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление». 

Этот текст проясняет, что именно Отец был ответственен за воскресение Христа. Это был Отец, 
Который не оставил души Христа в аду. Давайте рассмотрим Иоанна 2:19 более внимательно, чтобы 
увидеть, если ли здесь дальнейшее доказательство для поддержки этого заключения. 

В контексте этого стиха Иудеи просили Иисуса знамения по причине тех дел, которые Он 
совершал. Вот их точные слова: «каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так 
поступать?» (Ин.2:18). В ответ на этот вопрос Иисус сказал: «разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его». Иисус говорил им искать определенного знамения. Это знамение должно доказать Его 
мессианство, Его полномочия. Оно должно было служить Его верительной грамотой. В контексте это 
является главной сутью утверждения. 

Теперь, пришли ли Иудеи к заключению, что Иисус воскресил Самого Себя из мертвых? Получили 
ли они такое знамение? Факт состоит в том, что Иудеи не имели никакого доказательства, что Иисус 
воскресил Сам Себя из мертвых, и они не могли иметь никакого доказательства этого от апостолов, 
потому что все они проповедовали, что Отец воскресил Иисуса из мертвых. Вопрос состоит в 
следующем: получили ли они знамение, которое обещал Иисус? Иисус показал главную суть этого, 
когда Он ответил на их вопрос, даже несмотря на то, что позже этот ответ не был распознан 
Иудеями. Тот факт, что они не поняли Его ответ, показывает, что та суть, которую доказывал Иисус, 
не состояла в том, что Иисус воскресит Самого Себя из мертвых, но в том, что Он будет воскрешен в 
течение трех дней. Ударение ставилось не на том, Кто совершит воскресение, но на факте, что Он 
будет воскрешен! 

Павел подчеркивает в Ефесянам 1:19,20, что «величие могущества» «державной силы» Отца 
было показано, когда Он «воскресил» Христа «из мертвых». Если Христос в самом деле воскресил 
Самого Себя из мертвых, тогда слова Павла не могут быть истинными, потому что тогда показана 
была бы бы не сила Отца, но сила Христа. 

[189] Тогда встает вопрос: “Почему Иисус сказал: «Я воздвигну его»”? Иногда Иисус говорил 
способом, который лучше всего описать как скрытый. В свете подавляющего свидетельства 
остальной части Писания, что именно Отец воскресил Иисуса из мертвых, этот стих должен 
рассматриваться в том же свете, как рассматривается, например, отрывок, где Бог заявляет, что Он 
ожесточил сердце фараона, или стихи, которые утверждают, что цель Господа, когда Он говорил 
притчами, состояла в том, чтобы люди не понимали, чтобы они не раскаялись, не обратились и не 
были спасены. В этих случаях мы не смотрим на прямое значение сказанных слов, но мы принимаем, 
что Бог говорит о последствиях определенных действий, как будто Он Сам был Тем, Который был 
причиной этих последствий. В свете всех доказательств, мы должны прийти к заключению, что Иисус 
говорит здесь подобным образом. 

Римлянам 8:26 
Римлянам 8:26 говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Этот текст 
говорит о том, как Святой Дух содействует или помогает нам, когда наши сердца отягчены и мы не 
знаем о чем молиться как должно. 

Иногда мы настолько обременены и страдаем, что мы не можем даже сказать слово. Все, что мы 
можем делать – это вздыхать или стонать. Дух способен определить это переживание и Бог понимает 
его. 
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Исаия 43:10 
Исаия 43:10 говорит: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, 

чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не 
будет». Нет сомнения, что этот отрывок говорит исключительно о Боге Отце и также говорит о детях 
Израиля, которые являются свидетелями и слугами Господа Бога. Они свидетельствовали и могут 
подтвердить, что Он один является Богом, Верховным Существом вселенной, и что нет другого Бога. 
Никогда не было и никогда не будет. 

Что привело Израиль к такому знанию? «Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - 
свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» (Ис.43:12). Этот текст говорит: «Вначале Я предсказал 
ваше избавление; Я объявил, что Я буду делать, и затем Я сделал это – Я спас вас. Никакой чужой бог 
никогда не делал этого прежде. Вы являетесь свидетелями, что Я единственный Бог». 

Израиль имел опыт с Богом, и через могущественные опыты избавления, которые они имели, они 
пришли к знанию, что Он есть единственный истинный Бог. [187] 

Иоанна 10:17,18 
Иоанна 10:17,18 говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 

принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». 

Эти стихи часто используются для поддержки идеи, что Иисус на самом деле, истинно и полно не 
умер, и что Он был способен воскресить Самого Себя из мертвых. Эти стихи должны быть в согласии, 
однако, с другими текстами, такими как Исаия 53:12, который говорит, что Иисус «предал душу Свою 
на смерть», и с более чем тридцатью текстами в Новом Завете, которые учат, что Иисус был 
воскрешен из мертвых Отцом. 

В соответствии с Греческо-Английским лексиконом Нового Завета Зайера (Thayer's Greek-English 
Lexicon of the New Testament), греческое слово, которое переведено как «опять принять ее», также 
означает «принять (то что дано), приобрести, получить, достигнуть, получить обратно». То же самое 
греческое слово использовано в стихе 18, и переведено «принять». Христос положил Свою жизнь, 
чтобы Он мог получить ее снова. Греческое слово, которое было переведено как «власть» (экзосиа), 
означает власть в смысле “полномочие” или “позволение”, а не власть физической силы. 

Давайте прочитаем эти стихи снова с более совместимым переводом слов. Иисус сказал: «Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять/получить ее. Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею полномочие/позволение отдать ее и 
полномочие/позволение имею опять принять ее. Сию заповедь получил/принял Я от Отца 
Моего». 

Христос имел полномочие или позволение положить Свою жизнь так, что Он мог получить ее 
снова от Своего Отца. Христос не мог воскресить Самого Себя из мертвых, и не сделал этого, потому 
что в таком случае Он не мог бы быть мертв. В пророчестве о полной смерти Христа, записанном в 
Псалме 87:9, Христос говорит: «Я заключен, и не могу выйти». 

Сделать заключение, что Иисус Христос воскресил Сам Себя из мертвых, значит прямо 
противоречить словам Христа, потому что Он сказал: «Я ничего не могу творить Сам от Себя» 
(Ин.5:30). Это также противоречит по крайней мере тридцати стихам в Новом Завете, которые 
говорят, что Христос был воскрешен из мертвых Своим Отцом.1 

Павел в Послании к Галатам 1:1 утверждает, что «… Бог Отец, воскресил Его из мертвых». 
Библейских свидетельств о том, что Христос умер полностью и что Его Отец воскресил Его из 

мертвых, несметное количество. Исаия 53 говорит о полной смерти Христа: 
«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 

жертву умилостивления … предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес 
на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис.53:10,12) 

[188] В соответствии с Библией, душа Христа умерла. Это была именно Его душа, которая 
совершила умилостивление за грех. Мертвая личность не может даже думать, а тем более воскресить 
самого себя из мертвых. 

                                                
1 Вот некоторые из них: Деян.2:24,32; 3:15, 4:10, 5:30, 10:40, 13:30, 13:34,37; 1Пет.1:21, 

Рим.10:9, 1Кор.15:15, Гал.1:1, Кол.2:12, 1Фесс.1:10, Евр.13:20 – прим.перев. 
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сделались праведностью Бога в Нем» (2Кор.5:21, 
ДП). «Его Бог, Начальника и Спасителя, вознес 
правой рукой Своей, чтобы дать покаяние Израилю и 
прощение грехов» (Деян.5:31, ДП). Совершенная 
жертва была принесена; ибо «Так ведь возлюбил Бог 
мир, что Сына Своего Единородного отдал» (Ин.3:16, 
ДП) – не сына по творению, какими были 
ангелы, не сына по усыновлению, как 
прощенный грешник, но Сына, рожденного как 
точно выраженный образ Личности Отца, и во 
всем блеске Его величия и славы, равного с Богом во 
власти, достоинстве и Божественном совершенстве. 
В Нем обитает вся полнота Божества телесно. 

we might be made the righteousness of God in 
him.” “Him hath God exalted with his right hand to 
be a Prince and a Saviour, for to give repentance 
to Israel, and forgiveness of sins.” A complete 
offering has been made; for “God so loved the 
world, that he gave his only-begotten Son,”— not 
a son by creation, as were the angels, nor a 
son by adoption, as is the forgiven sinner, 
but a Son begotten in the express image of 
the Father’s person, and in all the brightness of 
his majesty and glory, one equal with God in 
authority, dignity, and divine perfection. In him 
dwelt all the fullness of the Godhead bodily 

Очевидно, она не считала Христа сотворенным как ангелы, не считала она Христа и как 
усыновленного. Она понимала Иисуса как рожденного Сына Бога. Как был Он рожден? Ни она, ни 
Библия не объясняют; однако она делает следующее интересное заявление: 

Ревью энд Геральд, 9 июля 1895 г. The Review and Herald, July 9, 1895 
Вечный Отец, неизменяемый, отдал Своего 

единственного рожденного Сына, исшедшего из Его 
недра, Его, Кто был сделан точным выражением 
образа Его Личности, и послал Его на землю, чтобы 
открыть, как очень сильно Он любил человечество 

The Eternal Father, the unchangeable one, gave 
his only begotten Son, tore from his bosom Him 
who was made in the express image of his person, 
and sent him down to earth to reveal how greatly 
he loved mankind 

В Знамениях времени, в статье за 30 мая 1895 г., сестра Уайт утверждает, что Христос «был Тот, 
Кто равен с Богом во власти, достоинстве и Божественном совершенстве». Есть несколько мест в ее 
трудах, где она, также как и пионеры, признает Христа как равного с Отцом. Однако она утверждает, 
что это равенство было однажды дано или даровано (присвоено) Христу Отцом, и это не было 
равенство, которое Христос имел по природе (Сам по Себе). Обратите внимание на следующее 
утверждение: 

Дословный перевод Testimonies for the Church, vol. 
8, pp. 268, 269 

Свидетельства для Церкви, 
т.8, стр.268 

Писания ясно показывают 
отношение между Богом и 
Христом, и они дают ясное 
видение личных свойств и 
индивидуальности каждого. 

«Многократно и многообразно 
издавна, Бог, говоривший отцам в 
пророках, для последних дней 
этих говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником 
всего, через Которого и века 
сотворил. Он, будучи сиянием 
славы и отпечатком сущности Его, 
удерживая все словом силы 
Своей, посредством Себя 
совершив очищение грехов 
наших, воссел по правую сторону 
величия на высотах. Насколько 
превосходнее ангелов 
оказавшись, настолько 
превосходнейшее перед ними 
унаследовал имя. Кому ведь 
сказал Он однажды из ангелов: 
”Сын Мой Ты, Я сегодня родил 
тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцом, 

The Scriptures clearly indicate the 
relation between God and Christ, 
and they bring to view as clearly the 
personality and individuality of each. 

“God, who at sundry times and in 
divers manners spake in time past 
unto the fathers by the prophets, 
Hath in these last days spoken unto 
us by his Son, whom he hath ap-
pointed heir of all things, by whom 
also he made the worlds; Who 
being the brightness of his glory, 
and the express image of his per-
son, and upholding all things by the 
word of his power, when he had by 
himself purged our sins, sat down 
on the right hand of the Majesty on 
high; Being made so much better 
than the angels, as he hath by 
inheritance obtained a more excel-
lent name than they. For unto which 
of the angels said he at any time, 
Thou art my Son, this day have I 
begotten thee? And again, I will be 
to him a Father, and he shall be to 

Священное Писание очень 
ясно и определенно говорит о 
связи между Богом и Христом и 
четко проводит границу 
личности и индивидуальности 
каждого из них в отдельности. 

"Бог, многократно и 
многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в 
последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил; Сей, 
будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную престола 
величия на высоте. Будучи 
столько превосходнее ангелов, 
сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. Ибо кому 
когда из ангелов сказал Бог: 
"Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя?" И еще: "Я буду Ему 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

75 

а Он будет Мне Сыном”? (Евр.1:1-
5, ДП). 

[81] Бог является Отцом 
Христа. Христос является Сыном 
Бога. Христу было дано 
возвышенное положение. Он был 
сделан равным с Отцом. Все 
советы Бога открыты Его Сыну. 

me a Son?” (Hebrews 1:1-5) 
God is the Father of Christ; Christ 

is the Son of God. To Christ has 
been given an exalted position. He 
has been made equal with the 
Father. All the counsels of God are 
opened to His Son. 

Отцом и Он будет Мне Сыном?" 
Евр. 1-5. 

Бог - Отец Христа; Христос -
Сын Божий. Христос должен 
был занять высокое 
положение. Он был равным с 
Отцом. Все советы Божьи были 
открыты Сыну. 

Дух Пророчества, том 1, стр.17,18 The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 17, 18 
Великий Создатель собрал небесное воинство, 

чтобы Он мог в присутствии всех ангелов даровать 
особую честь Своему Сыну. Сын сидел на троне с 
Отцом, и небесный сонм святых ангелов был собран 
вокруг них. Отец затем сделал известным всем, 
что это было предопределено Им Самим, чтобы 
Христос, Его Сын, должен был быть равным с 
Ним Самим; таким образом, где-бы ни было 
присутствие Его Сына, это было бы как Его 
собственное присутствие. Слову Сына должно 
повиноваться с такой же готовностью, как слову 
Отца. Своего Сына Он облек властью управлять 
небесным воинством. Особенно Его Сын должен был 
работать в единстве с Ним Самим в предвкушаемом 
создании земли и каждого живого существа, которое 
будет существовать на земле. Его Сын  должен был 
исполнить Его волю и Его намерения, но не должен 
был делать ничего Сам по Себе. Воля Отца должна 
была исполниться в Нем. 

The great Creator assembled the heavenly host, 
that he might in the presence of all the angels 
confer special honor upon his Son. The Son was 
seated on the throne with the Father, and the 
heavenly throng of holy angels was gathered 
around them. The Father then made known 
that it was ordained by himself that Christ, 
his Son, should be equal with himself; so that 
wherever was the presence of his Son, it was as 
his own presence. The word of the Son was to be 
obeyed as readily as the word of the Father. His 
Son he had invested with authority to command 
the heavenly host. Especially was his Son to work 
in union with himself in the anticipated creation of 
the earth and every living thing that should exist 
upon the earth. His Son would carry out his will 
and his purposes, but would do nothing of himself 
alone. The Father’s will would be fulfilled in him. 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets,p.37 Патриархи и пророки, стр.37 
Оставив свое место в 

непосредственном присутствии 
Отца, Люцифер отправился далее 
распространять дух недовольства 
среди ангелов... Возвеличивание 
Сына Божьего как равного с 
Отцом было представлено как 
несправедливость по 
отношению к Люциферу, кому, 
как утверждалось, было также дано 
право на почтение и честь 

Leaving his place in the im-
mediate presence of the Fa-
ther, Lucifer went forth to 
diffuse the spirit of discontent 
among the angels… The exal-
tation of the Son of God as 
equal with the Father was 
represented as an injustice 
to Lucifer, who, it was 
claimed, was also entitled to 
reverence and honor 

Лишив себя непосредственного 
присутствия Отца, Люцифер 
начал распространять дух 
недовольства среди ангелов… 
Возвеличение Сына Божьего 
наравне с Отцом 
изображалось как 
несправедливость по 
отношению к Люциферу, 
который, по его утверждению, 
также имел право на поклонение 
и честь 

Для того, чтобы Христос был возвеличен как равный с Отцом, должно было быть время, когда Он 
не был в каждом отношении равен с Ним. Это возвеличивание не было бы возможно, если бы Христос 
уже имел соравное, совечное существование с Отцом. Однако, если Христос был буквальным Сыном 
Бога, тогда Отец имел бы возможность повысить Его. Диск трудов Эллен Г.Уайт говорит, что ни разу 
сестра Уайт не называет Христа «сотворенным сыном» или «усыновленным сыном». Вопреки многим 
теологам, настаивающим, что Сыновство Христа является ролевым отношением, Эллен Г.Уайт никогда 
даже не намекает на такую возможность. Труды Эллен Г.Уайт говорят очень буквально о Христе как о 
«рожденном Сыне» Бога. 

Широта этой темы огромна, и мы молитвенно просим читателя рассмотреть совет Притчей 18:14: 
«Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.». Во-вторых, есть другие утверждения, которые 
мы будем внимательно исследовать, включая выражения, которые, кажется, представляют 
тринитарную позицию. Мы не принимаем позицию Уолтера Мартина, и верим, что внимательное 
изучение покажет, что Мартин, а не сестра Уайт, ошибался. Мы просим читателя сохранять открытый 
разум и искреннее желание иметь водительство Святого Духа. 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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Что означает выражение «будучи образом Божиим»? Означает ли оно, что Иисус является Самим 
Верховным Богом? Это выражение, очевидно, стоит в оппозиции к выражению «приняв образ раба». 
Цель отрывка состоит в том, чтобы показать степень снисхождения Сына Божьего посредством 
высвечивания необъятности унижения, которое Он претерпел, когда принял на Себя человеческую 
природу. Разница между человеческой и Божественной природой бесконечна, поскольку 
Божественность находится на вершине сущего, а человеческая далеко вниз на этой шкале. Каково 
было положение Христа, прежде чем Он пришел на землю? Был ли Он человеком? Был ли Он 
ангелом? Куда мы поместим Его в классификации существ? Ясно, что Он был Божественным; Он был в 
категории Божественности. Он был образом Божиим. Именно с этого положения Он спустился до 
уровня человеческой природы. Другими словами, это не был ангел, который пришел на землю, это не 
был человек, но это был Тот, Который был на самой высшей высоте сущего, даже Тот, Который был 
Божественным, и, в этом отношении, был равен Богу. 

Давайте отметим, что вопрос состоит не в Божественности Христа. Вопрос не в том факте, что Он 
является равным с Богом по природе. Напротив, проблема состоит в понимании Божества, которое 
делает Иисуса Самим Верховным Богом (Высшим Существом вселенной). Это уничтожает истину о 
том, что Отец является высшей властью во вселенной, источником всего, и что Иисус воистину есть 
Его единственный рожденный Сын. 

То, что многие находят трудным уловить – это понятие о том, что Иисус может быть 
Божественным Существом, Тем, Кто является Богом по природе, хотя Он не есть именно 
Сам Всевышний Бог. Однако, это есть ясное учение Библии и только если мы неотступно 
продвигаемся в нашем изучении на основе того, чему учит Библия, мы можем прийти к правильному 
пониманию Библейской истины. 

Истинные взаимоотношения Иисуса и Отца показаны в Послании к Колоссянам, и Павел делает 
очень ясным этот предмет обсуждения. 

Колоссянам 2:9 говорит: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Здесь мы видим, 
что полнота Божества существует во Христе, но, как объясняет Колоссянам 1:19, «благоугодно было 
[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота». Здесь мы видим, что именно Отец был Тем, Кто 
предопределил, чтобы полнота Божества обитала во Христе. Это проясняет то, что Отец больше чем 
Иисус, и Отец есть Тот, Кто предопределил положение Иисуса. 

Это находится в совершенной гармонии с Матфея 28:18, где Иисус сказал: «дана Мне всякая 
власть [exousia – экзосиа – власть] на небе и на земле». Вся власть принадлежит Ему, но она была 
дана Иисусу Тем, Кто очевидно является большим чем Он. 

«потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что 
кроме Того, Который покорил Ему все. [186] Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1Кор.15:27,28) 

Иоанна 8:58 
Иоанна 8:58 говорит: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 

Авраам, Я есмь». Есть некоторые, которые верят, что этот текст показывает, что Иисус был Самим 
Великим Богом, но, как мы ясно увидим, это не есть истинное значение текста. 

Иудеи слышали слова Иисуса «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не 
увидит смерти вовек» (Ин.8:51). Затем они задали Ему вопрос о том, был ли Он больше чем их предок 
Авраам. Иисус ответил и сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался» (Ин.8:56). 

Иудеи были поражены тем фактом, что хотя Иисусу не было даже пятидесяти лет, Он говорил об 
Аврааме, видевшем Его день. Иисус поспешил сказать им, что Он был прежде Авраама; другими 
словами, то, что Иисус говорил, было следующее: «Истина состоит в том, что Я существовал прежде, 
чем Авраам был рожден!» 

Этот отрывок, конечно, говорит о предсуществовании Христа! Послание, которое Иисус хотел 
передать Иудеям, состояло в том, что Он был прежде и больше чем Авраам. Еврейское выражение, от 
которого происходит фраза «Я есмь», означает быть самосуществующим. Иисус отметил в Иоанна 
5:26: «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе». Иисус 
имел самосуществующую жизнь, но эта жизнь, как Он говорит, была «дана» Ему Его Отцом. Именно 
эта жизнь позволяет Иисусу быть Автором творения и существовать прежде всех вещей (Кол.1:16, 
Притч.8:22-30, Ин.1:3) 
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Иоанна 1:1 
Иоанна 1:1 говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»1. Этот текст 

мощно используется для того, чтобы доказать доктрину о троице. Все согласны, что «Слово» - это 
Иисус Христос. Заменяя “Слово” на “Иисус”, мы получим следующий текст: «В начале был Иисус, и 
Иисус был у Бога, и Иисус был Богом». Иисус не был Тем же Самым Богом, у Которого Он был! 
Другими словами, этот текст не пытается сказать нам, что вначале Иисус был у Самого Себя, так что 
давайте посмотрим на этот стих очень внимательно, чтобы увидеть, о чем он говорит на самом деле. 

Вначале Иисус совершенно ясно был с Кем-то Другим, и Та личность, с Которой Он был, была 
Богом. Второй раз слово Бог используется описательным образом, и не в отношении к личности, 
названной Богом. 

Как пример, давайте скажем, что вначале Адам был назван “человеком” и Ева была названа 
“женщиной”. Рассмотрите следующее предложение, и спросите себя, не построен ли таким же 
образом стих Иоанна 1:1: Вначале была женщина, и женщина была с человеком, и женщина была 
человеком. 

Первый раз, когда слово “человек” используется в этом примере, оно ясно относится к личности, 
с которой была женщина. Второе использование слова “человек” является описанием природы 
женщины, и это именно то, как должно пониматься Иоанна 1:1. 

«В начале был Иисус, и Иисус был у Бога, и Иисус был Богом [по природе], и Иисус был 
Божественным» 

Второй стих говорит нам это: «Оно [Иисус] было в начале у Бога [Отца]» (Ин.1:2). 
Бог и Иисус имеют одну и ту же Божественную природу. Здесь мы видим, что Иисус является 

полностью Божественным также как Бог, Его Отец, является Божественным, и что Иисус не есть Отец, 
но Сын Отца.2 

Филиппийцам 2:5-9 
Филиппийцам 2:5-9 говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. [185] Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени». 

                                                
1 Греческий текст выглядит так: en arch hn o logov kai o logov hn prov ton yeon kai yeov hn o 

logov. Дословный перевод звучит так: В начале был Логос и Логос был у Бога и Божественным был 
этот Логос. – прим. перев. 

2 Интересно отметить, что мы имеем полную аналогию между человеком (мужчиной) и 
женщиной с одной стороны и Богом Отцом и Его Сыном с другой. Речь идет о том, что мужчина и 
женщина символизируют не только Христа и Его Церковь, но также Отца и Его Сына. 

Человек символизирует Отца, а женщина – Христа. Подобно как женщина была сотворена из 
ребра (дословно – бока) Адама (Быт.2:21,22), так и Христос был рожден из «недра отчего» (Ин.1:18). 
Подобно как Бог творил все через Христа, так и рождение потомства возможно только через 
женщину, однако инициатором в этом процессе выступает мужчина. При этом рождение потомства 
парой символизирует творение (поэтому и Бог и Христос названы Отцом), и это отличается от 
сотворения женщины, которое символизирует рождение Христа Богом Отцом в предвечности. 
Подобно как Христос является помощником и соучастником Бога, так и женщина является 
помощником Адама (Быт.2:18), хотя мужчина глава жены, как и Бог – глава Христа (1Кор.11:3) 

В этой связи нужно отметить следующее. Адам по природе является человеком, но является 
ли женщина человеком по природе? Ни один здравомыслящий человек не будет с этим спорить. 
Женщина – это человек, но конечно женщина – это не мужчина! Так и Христос. Он Бог по природе, но 
конечно Он не есть Бог Отец, а Его Сын! 

Более того, в Быт.5:1,2 сказано: «когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения 
их». Обратите внимание, что человеком также названы они обое вместе. Это наводит нас на мысль, 
что имя Элохим может применяться не только к Отцу или Сыну отдельно, но также может означать 
Отца и Сына, когда они действуют совместно. Воистину человек (мужчина и женщина) сотворен по 
образу и подобию Божьему, и третий – лишний! – прим.перев. 

Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
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История свидетельствует, что ранние Адвентисты не были тринитариями. Интересно, что ни один 
из ранних пионеров никогда не спрашивал сестру Уайт или выражал различие с ней относительно 
доктрины о Боге. Она также никогда не спрашивала их об их взглядах. Принципы, которые она 
выражала в своих ранних трудах, ясно соответствуют их мыслям. 

Знамения времени, 14 октября 1897 г. The Signs of the Times, October 14, 1897 
[82] Для того, чтобы человеческая семья не имела 

извинения по причине искушений, Христос стал одно с 
ними. Единственное Существо, Кто был одно с Богом, 
жил в согласии с законом в человеческой природе, 
спустившись к скромной жизни обычного труженика и 
усиленно трудился в мастерской плотника с Его 
земными родителями 

In order that the human family might have 
no excuse because of temptation, Christ be-
came one with them. The only being who was 
one with God lived the law in humanity, de-
scended to the lowly life of a common laborer, 
and toiled at the carpenter’s bench with his 
earthly parent. 

Пусть это будет подчеркнуто снова: Христос является почитаемым наравне с Богом; однако 
равенство, которым Он обладает, было дано или присвоено ему Отцом.1 

Дословный перевод Testimonies for the Church, 
vol. 2, p. 426 

Свидетельства для Церкви, 
т.2, стр.426 

Наш восхитительный Пример 
был возвышен, чтобы быть 
равным с Богом 

Our great Exemplar was ex-
alted to be equal with God 

Христос - наш великий 
Пример был превознесен как 
равный Богу 

Иерархия небес 
В Патриархах и пророках сестра Уайт называет Отца «Верховным Правителем вселенной» 

(стр.34) и «Царем вселенной» (стр.36). В каждой ссылке на то, как Христос был возвеличен до 
равенства с Богом, Отец является Тем, Кто предопределил этому быть. Как и в Писаниях, мы находим, 
что труды сестры Уайт изображают Сына исполняющим волю Отца. Отец выглядит как высший. 

Листки записной книжки, том 1, стр.114,115 Notebook Leaflets from the Elmshaven 
Library, vol. 1, pp. 114, 115; Letter 48, 1902 

Христос есть наш Пример. Он был следующим/рядом 
по отношению к Богу в небесных дворах. Но Он пришел 
на эту землю, чтобы жить среди людей. 

Christ is our Example. He was next to God in 
the heavenly courts. But He came to this earth 
to live among men. 

В небесном порядке сестра Уайт перечисляет Христа рядом с Богом. Желанием сатаны было 
занять место Христа и стать подобным Отцу. 

Духовные Дары, том 1, стр.17 Spiritual Gifts, vol. 1, p. 17 
Господь показал мне, что сатана был однажды 

чествуемым ангелом в небесах, следующим (рядом) 
по отношению к Иисусу Христу… И Я видела, что, 
когда Бог сказал Своему Сыну ”Сотворим человека по 
образу Нашему”, сатана приревновал Иисуса. Он 
желал быть в совете относительно создания 
человека. Он был полон зависти, ревности и 
ненависти. Он желал быть высшим в небесах, 
следующим за Богом, и получить высшие почести 

The Lord has shown me that Satan was once an 
honored angel in heaven, next to Jesus Christ. ... 
And I saw that when God said to his Son, Let us 
make man in our image, Satan was jealous of 
Jesus. He wished to be consulted concerning the 
formation of man. He was filled with envy, jeal-
ousy and hatred. He wished to be the highest in 
heaven, next to God, and receive the highest 
honors 

Какое положение, как она поняла, имел сатана? 

Дух Пророчества, том 3, стр.184 The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 184 
В противостоянии между Христом и сатаной 

характер Бога был теперь полностью доказан в Его 
In the controversy between Christ and Satan, 

the character of God was now fully vindicated in 

                                                
1 В то время как мы продолжаем это изучение, было бы неплохо заметить, что важным ключом 

в правильном понимании свидетельств является поиск объяснения в самих свидетельствах. 
«Свидетельства сами по себе будут ключом, который будет объяснять данные вести, как Писание 
объясняется Писанием» (Избранные вести, стр.42; Письмо 73, 1903). Таким образом, чтобы корректно 
понять свидетельства, мы должны сравнивать их с другими свидетельствами, также как мы 
сравниваем Писание с Писанием. 
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действии изгнания с небес падшего ангела, кто 
однажды был возвышен следующим/рядом по 
отношению ко Христу. 

his act of banishing from Heaven the fallen angel, 
who had once been exalted next to Christ 

Ревью энд Геральд, 22 октября 1895 г. The Review and Herald, October 22, 1895 
Он [сатана] был следующим/рядом по 

отношению ко Христу в возвышении и характере. 
He [Satan] was next to Christ in exaltation and 

character. 
Опубликованные рукописи, том 16, стр.180 Manuscript Releases, vol. 16, p. 180; MS57, 1890 

Сорок дней и ночей Иисус был подвержен 
искушениям врага – тем, кто однажды был 
ангелом, следующим/рядом по отношению ко 
Христу в величии и славе в небесных дворах. 
Утверждается, «Ты был возвышен по причине 
красоты, и т.д.». Но он хотел иметь место Христа, 
и Христос был одно с [83] Безграничным Богом; и 
поскольку это не было предоставлено ему, он стал 
ревнивым, и был родоначальником греха. 

Forty days and nights Jesus was subjected to the 
temptations of the enemy—the one who was once 
an angel next to Christ in majesty and glory in
the heavenly courts. It is stated, Thou wast 
exalted because of thy beauty, et cetera. But he 
wanted to have the place of Christ, and Christ was 
one with the Infinite God; and because this was not 
accorded him, he became jealous, and he was the 
originator of sin. 

Эти утверждения открывают, что место сатаны в небесах было следующим по отношению ко 
Христу, Который был следующим по отношению к Богу. Ссылаясь на сатану, сестра Уайт писала: 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets, p. 37 Патриархи и пророки, стр.37 
Он был прославлен в его 

блеске и величии и стремился 
быть равным с Богом. Он был 
любим и почтен небесным 
воинством, ангелы 
наслаждались, выполняя его 
приказания, и он был облечен 
мудростью и славой более всех 
их. Хотя Сын Божий был 
возвышен более его, как одно в 
силе и власти с Отцом. Он 
разделял советы Отца, в то 
время как Люцифер так не был 
посвящен в намерения Бога. 
“Почему”, спрашивал этот 
могущественный ангел, 
“должен Христос иметь 
верховенство? Почему Он 
чествуем более Люцифера?” 

He glorified in his brightness 
and exaltation and aspired to 
be equal with God. He was 
beloved and reverenced by the 
heavenly host, angels delighted 
to execute his commands, and 
he was clothed with wisdom 
and glory above them all. Yet 
the Son of God was exalted 
above him, as one in power 
and authority with the Father. 
He shared the Father’s coun-
sels, while Lucifer did not thus 
enter into the purposes of God. 
“Why,” questioned this mighty 
angel, “should Christ have the 
supremacy? Why is He hon-
ored above Lucifer 

Обольщенный своими 
достоинствами и тем высоким 
положением, которое занимал, он 
страстно желал стать равным Богу. 
Его любило и почитало небесное 
воинство, ангелы с радостью 
исполняли его приказания. Он был 
облечен мудростью и славой больше, 
чем кто бы то ни было. Но все же Сын 
Божий, Который равен Отцу в силе и 
власти, был выше его. Христос 
участвовал в советах Своего Отца, в 
то время как Люциферу не были 
открыты замыслы Божьи. "Почему, 
спрашивал этот могущественный 
ангел, - Христос должен обладать 
верховной властью? Почему Его 
величают больше, чем меня?" 

В то время как великое противостояние между Христом и сатаной продолжается сегодня на этой 
земле в борьбе между их последователями, война, очевидно, началась в небесах. 

Ревью энд Геральд, 24 сентября 1901 г. The Review and Herald, September 24, 1901 
Дъявол вначале был Люцифером, который восстал 

против правления Бога. Прежде своего падения он был 
осеняющим херувимом, выдающимся своим 
превосходством. Бог сделал его добрым и красивым, 
настолько похожим на Себя, насколько это возможно. 

Evil originated with Lucifer, who rebelled 
against the government of God. Before his fall 
he was a covering cherub, distinguished by his 
excellence. God made him good and beautiful, 
as near as possible like himself.1 

Бог выразил всю Свою творческую способность в сатане, Который верил, что его положение 
должно было быть равным со Христом и достойно поклонения. Это не было так. 

Наставник молодежи, 7 июля 1898 г. The Youth’s Instructor, July 7, 1898 
Пусть лучше самый яркий Пример, который мир до 

сих пор видел, будет твоим Примером, чем 
Let the brightest example the world has yet 

seen be your example, rather than the greatest 

                                                
1 См. также БК АСД, том 4, стр.1163 
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Будучи во Христе, мы находимся в Том, Который «истинен», т.е. в Отце.1 
Это именно то, о чем Иисус Сам говорит в Иоанна 17:3, и значение обоих отрывков одно и то же. 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа». 

Титу 2:13 
Титу 2:13 говорит: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа». 
Вопрос состоит в том, должен ли этот стих читаться как «явления славы великого Бога, Который 

есть Спаситель наш Иисус Христос», или он должен читаться как «явления славы великого Бога, 
также как и Спасителя нашего Иисуса Христа»? «Греческий текст этого выражения является 
двусмысленным»2 (Библейский Комментарий Адвентистов Седьмого Дня, том 7, стр.367). При 
поверхностном рассмотрении кажется, что этот текст говорит только об Иисусе Христе, поскольку 
многие верят, что когда Он вернется, то никто не ожидает, что Отец вернется с Ним.3 Этот текст в 
таком случае предполагает, что Иисус является великим Богом, Который имеется ввиду. Это привело 
бы в замешательство, если не сказать больше, особенно учитывая писания Павла, который 
рассматривает Иисуса как Божественное Существо, но который в то же время последовательно 
настаивает, что «у нас один Бог Отец» (1Кор.8:6). 

Проблема может быть решена, если мы осознаем, что греческий оригинал предполагает, что этот 
текст имеет ввиду не столько явление либо Христа, либо Бога или даже Их обоих, сколько явление 
славы Их обоих. Буквальный перевод с греческого этого отрывка следующий «ожидая благословенной 
надежды и явления славы нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа» (Буквальный перевод 
Янга – Young's Literal Translation). 

Другие переводы Библии, такие как Пересмотренная Стандартная Версия (The Revised Standard 
Version, RSV), Современная Версия Короля Иакова (Modern King James Version, MKJV), Библия в 
базовом английском (The Bible in Basic English) верно распознают греческий текст, что «явление» 
относится к славе Бога, а не к Самому Богу. 

[184] Это толкование стиха находится в совершенной гармонии с утверждением, которое сделал 
Иисус, что когда Он вернется, это возвращение будет с Его славой также как и со славой Отца. Его 
точные слова следующие: 

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук.9:26) 

Когда мы это поняли, значение текста становится ясным, и находится в совершенной гармонии с 
остальными Писаниями4. 

                                                
1 Древнегреческий текст выглядит так: oidamen de oti o uiov tou yeou hkei kai dedwken hmin 

dianoian ina ginwskwmen ton alhyinon kai semen en tw alhyinw en tw uiw autou ihsou cristw outov estin 
o alhyinov yeov kai h zwh aiwniov. Дословный перевод звучит так: «Знаем же, что Сын Божий пришел 
и дал нам понимание, чтобы нам познавать Истинного и быть нам в Истинном – в Сыне Его Иисусе 
Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная». Обратите внимание на второй предлог “в”, 
опущенный в синодальном переводе. Вот как комментирует это Дж.Х.Ваггонер:  

«Человек, читающий этот стих и не видящий там различия между истинным Богом и Сыном 
Бога, должен быть очень сильно привержен этой теории (о троице). Мы в Боге. Каким образом? В 
Сыне Его Иисусе Христе. Различие между Христом и истинным Богом наиболее ясно видно в 
собственных словах Спасителя в Иоанна 17:3: “да знают Тебя, единственного истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа”» (Дж.Х.Ваггонер, Искупление в свете природы и откровения, 
стр.168, 1884 г.) – прим.перев. 

2 Греческий текст выглядит так: prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thv doxhv 
tou megalou yeou kai swthrov hmwn ihsou cristou. В дословном переводе это звучит так: ожидая 
счастливой надежды и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа – прим.перев. 

3 Библия учит, что Отец вернется с Сыном. См. Откровение 6:16 
4 Аналогичное выражение мы находим в 2Пет.1:1: Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, 

принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 
(2Пет.1:1) 
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Всякий раз, когда Библейский автор хотел сказать об Отце и Сыне, он всегда использовал 
местоимения множественного числа, такие как “им”, “они”, “нас”, “мы”, “наши” и т.д. До сих пор я не 
нашел ни одного исключения из этого правила. Когда книжник сказал «один есть Бог и нет иного, 
кроме Его», то он имел ввиду одну единственную личность, Бога Отца. 

Имея это прояснение из Нового Завета, мы можем быть полностью уверены, Кто же говорит в 
Исаии 44:6. Это Бог Отец и никто другой. Он есть изначальный Первый и Последний, даже несмотря 
на то, что Он позволил Своему Сыну носить этот титул. 

Откровение 1:8 
Откровение 1:8 утверждает: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядет, Вседержитель». Во многих Библиях первая часть этого текста приведена 
красными буквами. Этот текст иногда используется, чтобы сказать о том, что Иисус назван 
Всемогущим, выражение, которое используется несколько раз в книге Откровение, но всегда 
исключительно в отношении к Отцу. Ошибка верующих в то, что этот стих [182] относится ко Христу, 
происходит из неправильного прочтения и нечеткостью части издателей Библии. В изданиях Библии с 
красными буквами этот стих обычно печатается красным1, указывая, что Говорящий – это Христос. 
Это ввело в заблуждение многих читателей. Издатели, и многие другие, пришли к этому заключению 
при прочтении стиха 10, где Иисус утверждает: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний». 
Выражения, использованные в этом стихе, «Альфа и Омега» и «Первый и Последний», кажется 
соответствуют такому же выражению «Альфа и Омега» и «Начало и Конец» в стихе 8, и кажется 
указывают, что Говорящий в стихе 8 – это Иисус. Более внимательное исследование отрывка 
открывает, однако, что это не так. 

Давайте начнем исследование со стихов 4 и 5, где дано приветствие от Отца, от семи Духов и от 
Иисуса Христа. Мы читаем: 

«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 
грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть 
свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею» (Откр.1:4,5) 

Теперь заметьте, что определенное описание или название дано каждому из Них. Тот, Кто сидит 
на престоле, определенно описан как Тот, «Который есть и был и грядет». Семь Духов объявлены как 
находящиеся перед Его престолом, и Иисус описан как «свидетель верный, первенец из мертвых и 
владыка царей земных». 

Нет никакого недоразумения в описании Отца. Он есть Тот, «Который есть и был и грядет». 
Никому другому не дано такое описание. В действительности, это описание находится в 
определенном противопоставлении к Иисусу, Который есть «свидетель верный, первенец из 
мертвых». Когда мы приходим к утверждению несколькими стихами позже, «Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8), к Кому мы 
должны законно это отнести? Ясно, что это относится не к Иисусу, но к Отцу. Он есть Тот, Который 
«есть и был и грядет». 

1 Иоанна 5:20 
1 Иоанна 5:20 говорит: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 

Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная». Некоторые тринитарии учат, что этот текст говорит, что Иисус является «истинным Богом». 

Давайте, однако, посмотрим на предмет рассмотрения данного текста, Кто есть Тот, Который 
«истинный» и Кто есть Тот, Который пришел, чтобы дать нам понимание Того, Который «истинен», 
[183] Который есть «Сын Божий». Целью в передаче нам такого понимания является то, чтобы мы 
могли знать «истинного», и чтобы знать Его, мы должны прийти к Иисусу. 

Иисус Сам сказал: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил» (Ин.1:18). Здесь Иисус показывает, что для того, чтобы мы были в Том, Который «истинен», мы 
должны прийти к Сыну. 

Павел понимал это очень хорошо. В Послании к Ефесянам он сказал: «потому что через Него и 
те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф.2:18). 

                                                
1 Расцветка, конечно, не является частью изначального текста, но была добавлена  издателями Библии. 

Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
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величайший и наиболее ученый муж столетия, кто не 
знает ни Бога, ни Иисуса Христа, которого Он послал. 
Только одни Отец и Сын должны быть 
возвеличены.1 

and most learned men of the age, who know not 
God, nor Jesus Christ whom he has sent. The 
Father and the Son alone are to be exalted. 

Это утверждение включает только двух Божественных Существ, Которые должны быть возвышены и 
почитаемы, не трех. 

Смерть Христа 
Как отмечено в последней главе, одной из догм тринитарной доктрины является отсутствие 

Божественной жертвы, которая бы полностью умерла. Тринитарная доктрина учит, «что Сын Божий 
имел три отдельные природы в одно и то же время; а именно человеческое тело, человеческую душу, 
соединенную с Божественной природой: тело смертное, душа бессмертная, Божество соравно, 
сосуществующе и совечно с Вечным Отцом. Теперь ни один из защитников этой теории не заявлет, 
что либо Его душа, либо Божественность умерла, а что тело было единственной частью этой тройной 
сущности, которая фактически умерла (крестной смертью); следовательно, в соответствии с таким 
пониманием (что делает смерть Христа грандиозной искупительной жертвой за грехи мира) мы имеем 
только жертву наиболее незначительной части – человеческого тела – Сына Божьего» 
(Дж.М.Стефенсон, Ревью энд Геральд, 21 ноября 1854 г.). 

[84] Ранние Адвентисты Седьмого Дня видели тему искупления как сердце трехангельской вести. 
Они верили, что Иисус умер полностью. Их понимание рождения Христа, связанное с пониманием 
смертной души и состояния умерших, привело их к вере в то, что Библейское утверждение «Христос 
умер за наши грехи» означало, что Он умер телом, душой и духом. В действительности, сестра Уайт 
писала, что сатана, автор всей лжи, был родоначальником убеждения, что Иисус не мог умереть! 

Дух пророчества, том 3, стр.231. The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 231 
Когда Иисус открыл перед Своими учениками истину 

что Он должен идти в Иерусалим чтобы пострадать и 
умереть от рук первосвященников и книжников, Петр 
самонадеянно противоречил Своему Учителю, говоря: 
«Благосклонен будь к Себе, Господь! Не будет Тебе 
такого!» Он не мог постигнуть возможности того, что 
Сын Божий должен был быть предан смерти. Сатана 
внушил его разуму, что, если Иисус был Сыном 
Бога, то Он не мог умереть. 

When Jesus had opened before his disciples the 
fact that he must go to Jerusalem to suffer and 
die at the hands of the chief priests and scribes, 
Peter had presumptuously contradicted his Mas-
ter, saying, “Be it far from thee, Lord; this shall 
not be unto thee.” He could not conceive it pos-
sible that the Son of God should be put to death. 
Satan suggested to his mind that if Jesus 
was the Son of God he could not die. 

В этом месте возникают вопросы! Мог ли Тот, Кто был Божественным, вообще умереть? Не был 
ли Иисус, Сын Божий, бессмертен? Как мог Он умереть? 

Библейское Эхо и Знамения Времени, 
12 октября 1896 г. 

The Bible Echo and Signs of the Times, 
October 12, 1896 

В то время, когда Он был наиболее необходим, 
Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, отложил в 
сторону Свою Божественность, и пришел на 
землю в облике человеческом 

At the time when He was most needed, Jesus, 
the Son of God, the world’s Redeemer, laid aside 
His divinity, and came to earth in the garb of 
humanity 

В добавление к этому мы находим несколько раз следующее понимание в трудах сестры Уайт: 

Ревью энд Геральд, 1 июня 1905 г. The Review and Herald, June 1, 1905 
Человеческая раса была под смертным приговором, 

но Сын Божий облек Свою Божественность 
человеческой природой и пришел в этот мир, чтобы 
жить и умереть в наших интересах. 

The human race was under sentence of 
death, but the Son of God clothed his divinity 
with humanity, and came to this world to live 
and die in our behalf 

Как эти идеи соотносятся друг с другом? Одно утверждение говорит, что Божественность была 
«отложена в сторону», другое говорит, что Божественность была «облечена … человеческой 
природой». Писания учат, что Иисус отложил в сторону Свои умственные и физические аттрибуты 

                                                                                                                            
1 См. также Сыновья и дочери Бога, стр.58. 
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Божественности при воплощении1 Делая это, что осталось облечь человеческой природой? 
Следующее свидетельство является ключом к пониманию тайны: 

Ревью энд Геральд, 29 октября 1895 г. The Review and Herald, October 29, 1895 
«И возведя Его, клеветник, на гору высокую, 

показал Ему все царства обитаемой земли в 
мгновение времени. И сказал Ему клеветник: Тебе 
дам власть эту всю и славу их, потому что мне она 
отдана, и кому если хочу, даю ее. Ты же, если 
поклонишься передо мной, будет Твое все» (Лк.4:5, 
ДП). Он представил мир Христу как наиболее 
ослепительное, очаровывающее зрелище. Но Христос 
видел то, что сатана пытался скрыть от Его глаз, и 
то, что он льстил самому себе в том, что он имел. 
Христос не обменял Свою Божественность на 
человеческое естество; но Он облек Свою 
Божественность человеческим естеством, и Он дал 
сатане доказательство, которое тот просил – показал 
ему, что Он был Сыном Божьим. Божественность 
просияла через человеческую природу, и 
дъявол не мог сопротивляться власти 
Божественного голоса, когда Иисус сказал: 
«Отойди назад от Меня, сатана; написано [85] ведь: 
Поклоняйся Господу, Богу твоему, и Ему 
единственному служи» (Мф.4:10, ДП). 

And the Devil, taking him up into a high moun-
tain, showed unto him all the kingdoms of the 
world in a moment of time. And the Devil said 
unto him, All this power will I give thee, and the 
glory of them; for that is delivered unto me; and 
to whomsoever I will, I give it. If thou therefore 
wilt worship me, all shall be thine.” He presented 
the world to Christ as a most dazzling, enchanting 
spectacle. But Christ saw that which Satan tried to 
veil from his eyes, and that which he flattered 
himself he had done. Christ had not exchanged his 
divinity for humanity; but he had clothed his 
divinity in humanity, and he gave Satan the evi-
dence for which he had asked,—showed him that 
he was the Son of God. Divinity flashed 
through humanity, and the evil one could 
not resist the authority of the divine voice, 
as Jesus said, “Get thee behind me, Satan; for it is 
written, Thou shalt worship the Lord thy God, and 
him only shalt thou serve 

В то время как Христос отложил в сторону Свои умственные и физические аттрибуты 
Божественности при воплощении, Он все еще был Сыном Божьим, облаченным властью по 
причине того, Кем Он был! Он все еще был Сыном Живого Бога. Во все время Своего 
воплощения Он никогда не оставлял Своей Божественно назначенной власти, которую Отец дал Ему. 
Это объясняет, почему сатанинским искушение в пустыне было не «сделать камни хлебами», но 
«повелеть» им быть хлебами. 

Изначальная, незаимствованная, неунаследованная 
Несмотря на свое тринитарное прошлое в методистской церкви, Эллен Уайт никогда не 

использовала термины «Троица» или «Триединый Бог» в своих трудах. Во время первых пятидесяти 
лет служения сестры Уайт ее братья ничего не нашли в ее трудах, что могло бы быть причиной 
изменить свою анти-тринитарную теологию. Поворотный момент пришел в 1898 г. с изданием книги 
Желание Веков. На странице 530 появляется следующее утверждение: 

Дословный перевод The Desire of Ages, p. 530 Желание Веков, стр.530 
Во Христе есть жизнь, 

изначальная, незаимствованная, 
неунаследованная. «Имеющий Сына 
имеет жизнь» (1Ин.5:12). 
Божественность Христа является 
уверенностью верующего в вечной 
жизни 

In Christ is life, original, 
unborrowed, underived. “He 
that hath the Son hath life.” 
1 John 5:12. The divinity of 
Christ is the believer’s 
assurance of eternal life 

Христос обладает жизнью -
самобытной, незаимствованной, 
изначальной. "Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь" (1 Ин. 5:12). 
Божественность Христа - эта 
гарантия вечной жизни верующего 
в Него. 

[86] Важность этого заявления отмечена старейшиной М.Л.Андреасеном, который писал: «Это 
утверждение в то время было революционным и вынудило полностью пересмотреть мои прежние 
взгляды – и взгляды деноминации – на Божество Христа» (Без страха или благоволения – Without 
Fear or Favor, стр.76). Ясно говоря о Божественности Христа, что Эллен Уайт имела ввиду, говоря, что 
жизнь Христа является «первоначальной, незаимствованной, неунаследованной»? Защищает ли она 
теперь тринитарную позицию? Следуя правилу что 

                                                
1 См. Лк.2:52, Мк.13:32, Откр.1:1, Ин.5:19 и Ин.14:10. Также см. Главу 14 относительного 

детального изучения рассматриваемого предмета 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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соглашаются, что этот термин просто означает, [180] что мы будем жить всегда в будущем, а не то, 
что мы всегда существовали. 

Отметьте также, что Исаия 9:6 говорит, что «нарекут имя Ему: … Бог крепкий». Некоторые 
используют эту фразу как означающую, что Христос является всевышним Богом. Это могло бы быть 
хорошим аргументом, если бы стих ссылался на Христа как на Всемогущего Бога, но здесь 
используется термин «Бог крепкий(могущественный)». В Библии мы читаем о могущественных людях, 
но никогда не читаем о всемогущих людях. Конечно, Сыну присуще могущество, потому что Он 
является сильным. Также является нормальным ссылаться на Него как на Бога, потому что Сам 
Всевышний Бог говорит о Своем Сыне как о Боге в Евреям 1:8. Следовательно, термины «вечный 
Отец» и «могущественный Бог» могут быть справедливо применены к Сыну. 

Исаия 44:6 и Откровение 1:17 
В потоке той же самой линии размышлений относительно единства Бога и Христа, некоторые 

люди неверно понимают стихи Исаия 44:6 и Откровение 1:17, где Библия использует термин «Первый 
и Последний». 

Исаия 44:6 говорит: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я 
первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога». 

Поскольку выражение «Я первый и Я последний» использован Иисусом в Откровении, некоторые 
люди из чтения этого стиха приходят к выводу, что Иисус есть один и единственный Бог Библии, или, 
по крайней мере, часть единого Бога. 

Давайте прочитаем Откровение, где Иисус применяет это выражение к Самому Себе. Когда 
Иоанн увидел Христа в видении, он сказал: «Я пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня 
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний» (Откр.1:17). 

Иисус не закончил здесь Свой разговор. В следующем стихе Он продолжил, говоря: «и живый; и 
был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр.1:18). 

Иисус снова использовал это выражение, когда Он говорил к церкви в Смирне. Он сказал: «И 
Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив» 
(Откр.2:8). Иисус сказал, что Он, «Первый и Последний», был мертв. Если бы Он был одним и 
единственным Богом, Он не мог бы умереть, потому что Библия говорит в 1Тим.6:16, что Бог не 
может умереть. 

Следовательно, мы должны прийти к заключению, что личность, которая говорит в Исаии 44:6, 
является Кем-то другим, а не Иисусом Христом. Есть другие титулы и имена в Библии, которые 
принадлежат как Отцу, так и Сыну, и титул «Первый и Последний» является одним из таковых. 

Давайте вернемся к Исаии 44:6 и поймем, Кто здесь говорит. Говорящий сказал: «кроме Меня нет 
Бога», и в стихе 8 Он говорит: «Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю». Это 
очень точный язык, указывающий, что Говорящий один единственный. Все местоимения стоят в 
единственном числе, указывая, что говорит только одна личность. Кто эта одна личность? Новый 
Завет проясняет это. 

[181] В 1 Коринфянам 8:4 Павел писал: «мы знаем … что нет иного Бога, кроме Единого». И 
чтобы сделать совершенно ясным, Кого он имеет ввиду, когда говорит о Боге, кроме Которого нет 
другого Бога, Павел также пишет: «но у нас один Бог Отец» (стих 6). Павел понимал одного Бога 
Библии как Бога Отца, и никого другого. 

Иисус имел такое же понимание. После того, как Иисус процитировал Второзаконие 6:4, книжник 
сказал Ему: «хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его» 
(Мар.12:32). Кем был Этот один Бог, на Которого ссылался книжник? Имел ли он ввиду Иисуса, говоря 
об одном Боге? Конечно нет! Он имел ввиду Бога Отца и Иисус знал это. 

В другое время, когда Иисус говорил к книжникам и фарисеям, Он сказал: «если Я Сам Себя 
славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш» 
(Ин.8:54). Иисус знал, что когда книжники и фарисеи говорили “Бог”, они имели ввиду Его Отца. 
Когда этот книжник сказал «один есть Бог и нет иного, кроме Его», Иисус знал, что он говорил о Его 
Отце. 

Иисус не поправил книжника, говоря: «Ты ошибаешься, Я в действительности есть единственный 
Бог Библии». Совсем нет! Напротив, Библия говорит, что Иисус увидел, что он ответил благоразумно 
и мудро (Марк 12:34). Иисус знал, что этот человек был прав, что есть один Бог, Отец, и нет другого 
Бога кроме Него. 

Каждый раз, когда местоимения в единственном числе используются по отношению к Богу или 
Христу, такие как “Он”, “Ему”, “Его”, “Я”, “Мне” и т.д., они всегда имеют отношение к одной личности. 
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Исаия 9:6 
Исаия 9:6 говорит: «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».  

Некоторые верят, что этот текст учит тому, что Христос является Богом Отцом. Если это так, как 
Он может быть Сыном? И если Он одновременно и Отец и Сын, как же может существовать троица, 
ибо троица состоит из трех? Этот стих, конечно, не поддерживает доктрину троицы. И, если мы 
сравниваем Писание с Писанием, мы можем быть уверены, что он также не поддерживает доктрину 
“только Иисус”. 

Об Иисусе говорится как об Отце. Не Отец Самого Себя, но Отец Его (Иисуса) детей, которых Его 
Отец (Отец Иисуса) дал Ему. 

В Евреям 2:13 Павел цитирует из Исаии 8:18 и применяет это ко Христу. Здесь Христос говорит: 
«вот Я и дети, которых дал Мне Бог». 

Многие тринитарии говорят, что слово «вечность» в Исаии 9:6 означает, что Христос был всегда 
и что Он никогда не имел начала. Однако, когда термин «вечная жизнь» применяется к нам, они все 

                                                                                                                             
«Затем мы читаем: "Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его". О чем это говорит? Это 

говорит нам о том, что в небесах природа Христа была природой Самого Бога, и что Он в Своей 
личности, в Своей сущности, во всей полноте воплощал характер и сущность Самого Бога! Поэтому 
далее написано, что Он был "столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя". Что же является этим, более превосходящим именем? В восьмом стихе мы читаем о 
том "имени", которое дается Отцом Сыну. "А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего – жезл правоты". Как видим, имя, которым Отец называет Своего Сына, – это имя 
”Бог”! И именно из-за этого Иисус имеет это более превосходящее имя – имя, выражающее только 
то, Кем Он является по Своей природе.  

В четвертом стихе сказано также, что это имя Он "наследовал". Это вовсе не то имя, которое 
Ему было подарено, но имя, которое Он именно унаследовал. Единственное имя, какое любой человек 
может наследовать – это имя своего отца. Следовательно, имя, о котором идет речь, которое 
является более превосходным, чем у ангелов, – это имя Его Отца. Имя же Его Отца – "Бог". Вот 
почему имя Сына, которое Он имеет по наследству – это тоже "Бог"! Другими словами, Его 
имя настолько лучше имени ангелов, насколько Сам Бог лучше, чем они» (А.Т.Джоунс, Освященный 
путь к христианскому совершенству. Христос как Бог). 

«Во многих местах Библии Христос назван Богом. … Когда Он придет, Он придет, как 
"могущественный Бог". Сравните Аввакума 3. 

Это один из Его законных титулов. Задолго перед первым пришествием Христа, пророк Исайя 
говорил эти слова утешения Израилю: "Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира" Ис.9:6.  

Это не просто слова Исайи; это слова Духа Божьего. Называя Его тем же самым именем, эти 
слова имеют прямое отношение к Сыну. В Псалме 44:7 мы читаем эти слова: "Престол Твой, Боже, 
вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего". Случайный читатель воспримет это просто, как 
прославление псалмопевцем Бога; но когда мы обращаемся к Новому завету, мы находим, что здесь 
содержится нечто большее. Мы находим, что Бог Отец является тем, Кто это говорит и что он 
обращается к Сыну, называя Его Богом. См. Евреям 1:1-8. 

Это имя не было дано Христу в следствие какого-то великого достижения, но оно 
принадлежит Ему по праву наследства. Говоря о силе и величии Христа, автор послания к 
Евреям говорит, что Он сделан превосходнее ангелов, по причине "сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя" Евреям 1:4. Сын всегда законно берет имя отца; и Христос, как "единородный Сын 
Божий", законно имеет то же самое имя. Сын также, в большей или меньшей степени является 
подобием отца; в некоторой степени, он имеет характерные особенности своего отца; конечно не 
совершенно, потому что среди человечества нет совершенного воспроизводства. Но в Боге или в 
каком-то Его деле нет несовершенства; и поэтому Христос - "образ ипостаси" личности Отца. Евреям 
1:3 Как Сын самосущего Бога, по Своей природе он имеет все признаки Божества» 
(Э.Ваггонер, Христос и Его праведность. Является ли Христос Богом) – прим.перев. 

Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
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SM1, p.42; Letter73, 1903 Избранные вести, кн.1, стр.42; Письмо 73, 1903 г. 
The testimonies themselves will 

be the key that will explain the 
messages given 

сами Свидетельства будут тем ключом, который поможет 
объяснить данные Богом вести, подобно тому, как одни Писания 
помогают понять смысл других, 

мы взглянем на статью, опубликованную за один год до публикации книги Желание Веков. Эта статья 
появилась в Знамениях времени и была озаглавлена «Христос Жизнедатель». Мы находим в этой 
статье прояснение того, как сестра Уайт понимала эту идею. 

Дословный перевод The Signs of the Times, April 
8, 1897. SM1, pp. 296, 297 

Знамения времени, 8 апреля 1897 
г., ИВ1, стр.296,297 

«В Нем жизнь была, и жизнь была 
свет людей» (Ин.1:4, ДП). Здесь 
указана не физическая жизнь, но 
бессмертие, жизнь, которая 
является исключительно 
собственностью Бога. Слово, 
Которое было с Богом, и Которое 
было Бог, имело эту жизнь. 
Физическая жизнь есть нечто, что 
получает каждый индивидуум. Она 
не вечная и не бессмертная; ибо 
Бог, Жизнедатель,  забирает ее 
опять. Человек не имеет власти над 
своей жизнью. Но жизнь Христа 
была незаимствованной. Никто не 
мог забрать эту жизнь от Него. «Я 
ложу ее сам» (Ин.10:18, ДП), сказал 
Он. В Нем была жизнь, 
изначальная, 
незаимствованная, 
неунаследованная. Эта жизнь 
не наследуется в человеке. Он 
может обладать ею только 
через Христа. Он не может 
заслужить ее; она дается ему 
как свободный дар, если он 
будет веровать во Христа как 
своего личного Спасителя. 

«In him was life; and the 
life was the light of men» 
(John 1:4). It is not physical 
life that is here specified, 
but immortality, the life 
which is exclusively the 
property of God. The Word, 
who was with God, and who 
was God, had this life. 
Physical life is something 
which each individual re-
ceives. It is not eternal or 
immortal; for God, the Life-
giver, takes it again. Man 
has no control over his life. 
But the life of Christ was 
unborrowed. No one can 
take this life from Him. “I lay 
it down of myself” (John 
10:18), He said. In Him 
was life, original, unbor-
rowed, underived. This 
life is not inherent in 
man. He can possess it 
only through Christ. He 
cannot earn it; it is given 
him as a free gift if he 
will believe in Christ as 
his personal Saviour 

"В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков" (Ин. 1:4). 
Здесь имеется в виду не 
физическая жизнь, но бессмертие, 
та жизнь, которая свойственна 
исключительно Богу. Слово, 
Которое было у Бога и Которое 
было Бог, обладало этой жизнью. 
Физическая жизнь есть нечто, 
обретаемое каждым человеком. 
Она не вечна, ибо Бог -
Жизнедатель, забирает ее обратно. 
Человек не властен над своей 
жизнью. Жизнь же Христа не была 
позаимствованной. Никто не может 
отнять эту жизнь у Него. "Я Сам 
отдаю ее", - сказал Он (Ин. 10:18). 
В Нем была жизнь 
изначальная, не 
заимствованная, первичная. 
Такая жизнь не принадлежит 
человеку от рождения. Он 
может получит ее только через 
Христа. Он не может заслужить 
ее; она дается ему как 
безвозмездный дар, если он 
уверует во Христа как Своего 
личного Спасителя. 

Значимость этого утверждения громадна! Утверждая, что жизнь Христа была «изначальная, 
незаимствованная, неунаследованная», она также утверждает, что «эта жизнь не наследуется в 
человеке». Таким образом, нет причин выбрасывать красный флаг. Следующие два предложения 
открывают полностью новое видение: «Он [человек] может обладать ею [жизнью, изначальной, 
незаимствованной, неунаследованной] только через Христа. Он [человек] не может заслужить ее 
[жизнь, изначальную, незаимствованную, неунаследованную]; она дается ему как свободный дар, 
если он [человек] будет веровать во Христа как своего личного Спасителя».  

В соответствии с тем, что сестра Уайт писала за год до издания Желания Веков, человеку 
предложено такое же качество жизни, какое имел Христос. Если Христос мог даровать эту жизнь как 
свободный дар человеку, тогда Он мог получить ту же самую жизнь от Своего Отца. Это была 
изначальная, незаимствованная, неунаследованная жизнь Отца, которой Христос обладал и имеет 
возможность даровать человеку. Это то, что Иисус имел ввиду, когда Он сказал: «Подобно как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе, так дал и Сыну жизнь иметь в Самом Себе» (Ин.5:26, ДП). 

Первоначальный источник 
Библиотеки сестры Уайт содержат более 1000 томов. Эти тома были каталогизированы в две 

основные группы: «Одна часть включает ее частную библиотеку в ее 'книжном шкафу рабочей 
комнаты', другая, ее служебная библиотека, где работали ее литературные помощники» 
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(Библиография частной и служебной библиотек Эллен Г.Уайт – A Bibliography of Ellen G.White’s Private 
and Office Libraries; Compiled by Warren H. Jones, Tim Poirier and Ron Graybill, p.i.). Одна из записей, 
перечисленная как находящаяся в ее частной библиотеке - это Субботние вечерние чтения Нового 
Завета Джона Камминга. На странице 5 мы находим следующее утверждение: «’В Нем была жизнь’ – 
та, которая изначальная, незаимствованная, неунаследованная» (Джон Камминг, Субботние вечерние 
чтения Нового Завета – John Cumming, Sabbath Evening Readings on the New Testament, стр.5, 1856 г.). 

Не является случайным совпадением, что это утверждение и ссылка в Желании Веков почти 
слово в слово одинаковы. Исследование открывает, что сестра Уайт использовала язык книги 
Камминга, т.к. мы находим цитирование ею этих слов, и более того, здесь и еще по крайней мере в 
двух других местах. Эти отрывки были опубликованы по крайней мере в тринадцати местах.1 В 
письме, датированном 1 ноября 1905 г., она писала управляющему одного из наших санаториев: 

Специальные свидетельства, серия Б, № 19,с.23 Special Testimonies, Series B, no. 19, p. 23 
В Нем есть жизнь, которая изначальная – 

незаимствованная, неунаследованная жизнь. В нас 
есть ручеек из источника жизни. В Нем источник 
жизни. Наша жизнь есть нечто, что мы получаем, 
нечто, что Даватель снова забирает Себе. 

In Him is life that is original,—unborrowed, un-
derived life. In us there is a streamlet from the 
fountain of life. In Him is the fountain of life. Our life 
is something that we receive, something that the 
Giver takes back again to Himself 

Соответствующая формулировка из книги Камминга звучит следующим образом: 

Субботние вечерние чтения Нового Завета, стр.5, 
1856 г. 

Sabbath Evening Readings on the New Testament, 
p.5, 1856 

[87] «В Нем была жизнь» - та, которая 
изначальная, незаимствованная, неунаследованная. В 
нас есть ручеек из источника жизни; в Нем был 
источник жизни. Наша жизнь есть нечто, что мы 
получаем, нечто что Даватель снова берет Себе назад. 

“In him was life,”— that is, original, unbor-
rowed, underived. In us there is a streamlet from 
the Fountain of Life; in him was the Fountain of 
Life. Our life is something we receive, something 
that the Giver takes back again to himself. 

За исключением одного слова, эти утверждения слово в слово одинаковы. Не наша цель 
обсуждать степень литературного заимствования сестрой Уайт и проблемы, вытекающие из этого.2 
Братьями свободно допускалось, что такое заимствование имело место, и с книгой Камминга, 
находящейся в частном книжном шкафу Эллен Уайт, разумно поверить, что сестра Уайт, под 
вдохновением, а не один из ее литературных помощников, приняла решение использовать ее. 

Необходимо рассмотреть две сферы утверждения Камминга. Во-первых, мы исследуем контекст. 
Камминг отмечает: «Он [апостол Иоанн] сразу начинает, отстаивая Божественность Христа как Бога и 
Господа всего» (Субботние вечерние чтения Нового Завета, стр.5). Поддерживая Божество Иисуса 
Христа, Камминг не делает здесь утверждения касательно Божества в отношении троицы или 
триединого Бога. Это близкая аналогия взглядам ранних Адвентистских пионеров и сестры Уайт, 
которые положительно писали о Божественности Христа, но никогда о троице или триедином Боге. 

Во-вторых, давайте исследуем содержание утверждения Камминга. О Христе сказано как о 
«Источнике Жизни». О нас сказано как о «ручейке». Ручеек определен как «малый поток» (Словарь 
Вебстера). Ручеек не несет большого количества воды и не является источником воды. Однако, он 
несет такое же качество воды, которое исходит и из источника! Эллен Уайт писала касательно 
получения нами жизни, которая проистекает из Источника: 

Знамения времени, 8 апреля 1897 г. The Signs of the Times, April 8, 1897 
В Нем была жизнь, изначальная, незаимствованная, In Him was life, original, unborrowed, un-

                                                
1 Эти ссылки (первичные выделены жирным) следующие: ЗВ, 8 апреля 1897, перепечатано в 

ЗВ, 13 февраля 1912; БК АСД, том 5, стр.1130; ИВ1, стр.296-300; и Маранафа, стр.302; ЖВ, стр.530, 
перепечатано в Ев, стр.616; БК АСД, том 7А, стр.438; LHU, стр.17; и FLB, стр.47, 187; Письмо #309, 
1905 г., опубликовано в части Специальных свидетельств, серия Б, номер 19, стр.23; РГ 6 августа 
1914; и МС, стр.7. 

2 Иногда называемые «литературными аналогиями» (Библиография частной и служебной 
библиотек Эллен Г.Уайт). В библиографии есть специальное приложение книг, которые отсутствуют в 
библиотеках сестры Уайт, но перечислены, поскольку «Этот список включает книги, отсутствующие в 
любых других списках, но которые Эллен Уайт вероятно использовала, поскольку есть ссылки на эти 
книги в ее письмах и рукописях, или по причине наличия литературных аналогий». 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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соответствии с Версией Короля Иакова, необходимо отметить, что Отец, Верховный Правитель 
вселенной, дает этот титул Иисусу, так что очевидно, Иисус не является Верховным Правителем. 

Иисус был провозглашен как являющийся Богом, и это провозглашение сделал Отец, по причине 
того Кем Он, Иисус, был. Иисус является Божественным по причине самой природы существа Сына 
Божьего. В сравнении с ангелами, Иисус через наследование получил более превосходное имя чем 
они, поскольку Он собственный Сын Бога. 

[179] Отец возвысил Сына до того же положения, что и Он Сам, делая таким образом Сына 
достойным поклонения. «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся 
Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6). 

Здесь мы видим, что ангелам Божьим было дано повеление поклониться Сыну также, как 
поклоняются Отцу. 

Именно Отец в конце концов ответственнен за все, и Он дал Иисусу власть и положение, которое 
Иисус занимает сейчас. Павел хорошо это понимал, когда писал: 

«потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что 
кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1Кор.15:27,28) 

Эти стихи ясно показывают, что Бог Отец положил все под ноги Иисуса, и что Он, Бог, не 
покорен Христу. Когда все вернется к Отцу, тогда Иисус будет подчинен Отцу, чтобы Бог мог быть все 
во всем. 

Таким образом, когда Иисусу дан титул “Бог”, это касается Его Божественной природы и касается 
Его отношения к нам, Его детям. Однако, Он не есть Сам Отец. Ефесянам 1:17 находится в согласии с 
этим, потому что здесь Отец назван «Богом Господа нашего Иисуса Христа». В то время как Отец 
назван Богом Христа, Иисус никогда не назван Богом Отца.1 

                                                                                                                            
Престол твой Теос к вечности вечной посох прямоты посох царства твоего ты возлюбил праведность 
и возненавидел  беззаконие из-за этого помазал тебя Теос Теос твой елем радости от соучастников 
твоих. Как видим, и здесь дословный перевод близок к синодальному  – прим.перев. 

1 Хотя в 5-ти местах Нового Завета Он назван Богом. Это вышеприведенные цитаты из Евреям 
1:7,8, а также: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1), «Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:28), «их и отцы, и от них Христос по плоти, 
сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5), «И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти,… » (1Тим.3:16). Последний стих спорен, так как в 
некоторых рукописях вместо yeov (Бог) сказано ov (который). Есть также стих Иоанна 1:18, где в 
некоторых рукописях сказано «Единородный Бог» (см. гл.11, Что означает единородный?). Кроме 
того, во многих местах Ветхого Завета слово Элохим относится ко Христу. Однако и этого достаточно,  
чтобы понять, что Писание применяет титул “Бог” ко Христу, хотя Он и находится в подчиненном 
отношении к Отцу. 

Именно таким образом понимали этот вопрос пионеры, включая А.Джоунса, Э.Ваггонера и 
Э.Уайт. Ниже приводятся цитаты из их трудов. 

ЗВ, 26 апреля 1899 г.; РГ, 5 апреля 1899 г.; Избранные 
вести, кн.1, стр.247 

The Signs of the Times, April 26, 1899; RH, 
April 5,1899, SM1, p.247 

Мир был сотворен Им, «и без Него не произошло ни 
одно, что произошло» (Ин.1:3, ДП). Если Христос 
сотворил все, то Он существовал прежде всего. Слова,
сказанные по отношению к этому, являются столь 
решительными, что ни у кого нет необходимости быть 
оставленным в сомнении. Христос был Богом по 
существу и в высшем значении. Он был с Богом 
от всей вечности, Бог над всем, благословенный 
вовеки. Господь Иисус Христос, Божественный 
Сын Божий, существовал от вечности, 
отдельная Личность, но все же одно с Отцом. 

The world was made by Him, “and without 
him was not any thing made that was made.” If 
Christ made all things, He existed before all 
things. The words spoken in regard to this are 
so decisive that no one need be left in doubt. 
Christ was God essentially, and in the 
highest sense. He was with God from all 
eternity, God over all, blessed forever-
more. The Lord Jesus Christ, the divine 
Son of God, existed from eternity, a dis-
tinct person, yet one with the Father 
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Комментируя Бытие 1:26, Эллен Уайт писала: [178] 
Дух Пророчества, том 1, стр.24,25 The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 24, 25 

После того, как была создана земля, и животные 
на ней, Отец и Сын привели в исполнение Их цель, 
которая была запланирована прежде падения 
сатаны, сотворить человека по Их собственному 
образу. Они трудились вместе в создании земли и 
каждого живого существа на ней. И теперь Бог 
говорит Своему Сыну: «Давай мы сотворим человека 
по нашему образу» 

After the earth was created, and the beasts 
upon it, the Father and Son carried out their 
purpose, which was designed before the fall of 
Satan, to make man in their own image. They had 
wrought together in the creation of the earth and 
every living thing upon it. And now God says to his 
Son, ‘Let us make man in our image” 

Иоанн 10:30 
Иоанн 10:30 утверждает: «Я и Отец – одно». Защитники доктрины “только Иисус” используют 

этот текст, чтобы учить, что есть только одна личность, которая является Отцом и Сыном, также как и 
Святым Духом. В действительности не должно быть никакой сложности в понимании истинного 
смысла этого текста, если мы просто будем следовать правилу, что Писание должно использоваться 
для объяснения Писания. В трех местах в Иоанна 17 Иисус молился о единстве среди Его учеников, и 
во всех трех местах Он сравнивал единство, которого Он желал среди Его народа, с единством, 
которое существует между Им Самим и Богом Отцом. Отметьте Его слова в следующих отрывках: 

«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. … да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Иоан.17:11,21,22). 

Никто не будет настолько безрассуден, чтобы намекать, что Иисус хотел, чтобы Его ученики 
стали одной личностью или даже одним существом. Значение этого текста в том, что Он хотел, чтобы 
они были едины, были в совершенной гармонии, наслаждались единством мыслей, целей и действий 
также, как Он наслаждается с Отцом. Этот текст указывает на единство существа между Отцом и 
Сыном не более, чем единство между христианами указывает, что все христиане – это одно существо. 

Евреям 1:8 
Евреям 1:8 говорит: «А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл 

правоты». 

Павел цитирует из Псалма 44:7 в Септуагинте. Перевод этого стиха из Ветхого Завета Еврейского 
Издательского Общества (The Jewish Publication Society) звучит так: 

«Престол данный Богом на веки и веки; скипетр равенства – скипетр царства» 

Это находится полностью в согласии с прямым переводом с греческого. Если это верно, тогда 
здесь нет видимых противоречий, но если верен перевод, данный в Версии Короля Иакова (KJV), 
также как и в некоторых других переводах, то как мы должны рассматривать этот стих1? В 

                                                
1 Так выглядит Пс.44:7,8 в еврейском массоретском тексте (Biblia Hebraica Stuttgartensia): 

K-twklm jbs rsym jbs de-w Mlwe Myhla K-ask 7. 
K-y-rbx-m Nwss Nms K-yhla Myhla K-xsm Nk le esr ans-t-w qdu t-bha 8. 

Еврейский текст читается справа налево, дефисами разделены части (префиксы, суффиксы) 
одного и того же слова для удобства дословного перевода. Дословный подстрочный перевод на 
русский язык звучит так: Престол-твой Элохим вечен и-равно жезл прямоты жезл царства-твоего ты-
возлюбил праведность и-ты-возненавидел нечестие на такое он-помазал-тебя Элохим Элохим-твой 
маслом радости от-соучастников-твоих. Слово Элохим (Бог) в еврейском и русском тексте 
подчеркнуто. Как видим, русский синодальный перевод очень близок к дословному и хорошо 
отражает смысл текста. Бог Отец обращается к Сыну, называя Своего Сына Элохим. Точно об этом же 
говорит Павел в послании к Евреям. 

Версия Септуагинты: o yronov sou o yeov eiv ton aiwna tou aiwnov rabdov euyuthtov h rabdov 
thv basileiav sou hgaphsav dikaiosunhn kai emishsav anomian dia touto cerise se o yeov o yeov sou 
elaion agalliasewn para touv metocouv sou. Дословный русский подстрочный перевод звучит так: 

Глава 9. Эллен Г. Уайт и доктрина о Боге 
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неунаследованная. Эта жизнь не присуща человеку. Он 
может обладать ею только через Христа. Он не может 
заслужить ее; она дается ему как свободный дар, если он 
будет веровать во Христа как своего личного Спасителя. 

derived. This life is not inherent in man. He 
can possess it only through Christ. He cannot 
earn it; it is given him as a free gift if he will 
believe in Christ as his personal Saviour. 

Здесь сестра Уайт утверждает, что человек может иметь «изначальную, незаимствованную, 
неунаследованную» жизнь, но он может получить ее только как дар от Христа. Христос может 
даровать такое же качество жизни грешнику, которое имеет Он, потому что Он получил ее от Своего 
Отца чтобы давать. «Подобно как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так дал и Сыну жизнь иметь в 
Самом Себе» (Ин.5:26). Иисус получил ее потому, что Он является единственным рожденным Сыном 
Бога. 

[88] «Вес свидетельств» ясно открывает, что сестра Уайт верила, что Иисус есть буквальный 
Сын Божий.1 Но возникают вопросы: как насчет утверждений сестры Уайт, относящихся к вечной 
природе Христа? Если Иисус был вечен, тогда не было ли невозможно для Него быть рожденным 
Сыном Божьим до Вифлеема? Во-первых, давайте отметим следующее утверждение: 

Дословный перевод The Signs of the Times,Apr.26, 
1899.RH,Apr.5,1899,SM1,p.247 

Избранные вести, кн.1, стр.247 

Мир был сотворен Им, «и без Него 
не произошло ни одно, что 
произошло» (Ин.1:3, ДП). Если 
Христос сотворил все, то Он 
существовал прежде всего. Слова, 
сказанные по отношению к этому, 
являются столь решительными, что 
ни у кого нет необходимости быть 
оставленным в сомнении. Христос 
был Богом по существу и в высшем 
значении. Он был с Богом от всей 
вечности, Бог над всем, 
благословенный вовеки. Господь 
Иисус Христос, Божественный Сын 
Божий, существовал от вечности, 
отдельная Личность, но все же одно 
с Отцом. 

The world was made by Him, 
“and without him was not any 
thing made that was made.” If 
Christ made all things, He 
existed before all things. The 
words spoken in regard to this 
are so decisive that no one 
need be left in doubt. Christ 
was God essentially, and in the 
highest sense. He was with 
God from all eternity, God 
over all, blessed forevermore. 
The Lord Jesus Christ, the 
divine Son of God, existed 
from eternity, a distinct 
person, yet one with the Father 

Мир был сотворен Им, "и 
без Него ничто не начало быть, 
что начало быть" (Ин. 1:3). Если 
Христос сотворил все, значит, 
Он существовал прежде всего. 
Слова, сказанные по этому 
поводу, столь определенны, что 
ни у кого не должно оставаться 
ни малейшего сомнения. Христос 
был Богом в высшем смысле 
этого слова. Он был с Богом 
от вечности, Бог надо всем, 
благословенный вовек. Господь 
Иисус Христос, Сын Божий, 
существовал изначально как 
особая Личность, однако же 
единая с Отцом. 

Это утверждение выглядит очень ясным для большинства людей. Следующие Библейские 
утверждения также выглядят очень ясными: 

«и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:11) 

«а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут 
мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.20:10) 

                                                
1 Касательно силы свидетельств сестра Уайт писала: 

Testimonies for the Church, vol. 3, p. 258 Свидетельства для Церкви, том 3, стр.258 
He [God] requires of His people faith that 

rests upon the weight of evidence, not upon 
perfect knowledge 

Он требует от Своего народа веру, основанную на 
убедительных свидетельствах, но не на абсолютном 
знании. 

Testimonies for the Church, vol. 3, p. 255 Свидетельства для Церкви, том 3, стр.255 
Those who desire to doubt will have plenty 

of room. God does not propose to remove all 
occasion for unbelief. He gives evidence, 
which must be carefully investigated with a 
humble mind and a teachable spirit, and all 
should decide from the weight of evidence 

Желающие усомниться найдут для этого множество 
поводов. Бог не предлагает устранить всякий повод для 
неверия. Он дает свидетельство, которое должно быть 
тщательно исследовано в духе ученичества и 
смиренномудрия, и всем следует принимать решение на 
основании неопровержимых свидетельств. 
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Изучающие Библию Адвентисты понимают, что эти утверждения Писаний означают то, что они 
говорят; однако они не учат тому, что думают большинство людей, которые читают только 
поверхностно. То же самое относится и к некоторым из утверждений сестры Уайт. Ее труды должны 
рассматриваться вместе с Библейскими понятиями. Когда она писала «вечность», мы не имеем 
оснований полагать, что она считала по другому. Но что Библия говорит о «во веки веков»? Разве это 
не вечность в обычном смысле слова? Да и нет. Писание должно сравниваться с Писанием, чтобы 
найти Библейское толкование отрывков, которые в другом случае могут быть истолкованы 
человеческой мудростью вместо Божественной мудрости. Если различные утверждения, которые 
сестра Уайт писала касательно Иисуса Христа, Его вечной природы, и Его рождения, истинны, тогда 
они должны быть совместимы. Мы не можем использовать шесть или семь утверждений, которые, 
кажется, учат тринитарной доктрине, и игнорировать множество ссылок, которые говорят об 
обратном! [89] 

Фактор 1888 года 
Фактор 1888 года помогает прояснить суть. Сестра Уайт писала, что Бог послал «самую 

драгоценную весть» через старейшин Джоунса и Ваггонера. Каким было понимание природы Христа 
1888 года и Его взаимоотношений с Отцом? Ваггонер писал: 

«Слово было "в начале". Человеческий разум не может охватить периоды, которые охвачены в 
этой фразе. Человеку не дано знать, когда и как был рожден Сын; но мы знаем, что Он был 
Божественным Словом, не просто прежде, чем Он пришел на эту землю, чтобы умереть, 
но еще прежде сотворения мира. Как раз перед распятием на кресте Он молился, "И ныне 
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира" (Ин. 
17:5). И более, чем за семь столетий перед Его первым пришествием, Его прибытие было предсказано 
вдохновенным словом: "И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из 
начала, от дней вечных" (Мих.5:2). Мы знаем, что Христос "от Бога исшел и пришел" (Ин.8:42), но 
это было так далеко в вечности, как это выше понимания человека. (Христос и Его 
праведность, стр.9, 10). 

Ваггонер цитирует Михея 5:2 и понимает это как означающее, что Христос был порожден «так 
далеко в вечности, как это выше понимания человека». Еврейское слово, переведенное как 
«вечность» - это Mlwe (олам). Олам определено как «сокровенное; обычно, незапамятное время 
(прошлое или будущее); (практически) вечность» (Симфония Стронга, #5769). Это слово 
использовано в таких местах, как 1Цар.1:22, где мы читаем, что Самуил «явится пред Господом и 
останется там навсегда.» (1Цар.1:22). Фраза «навсегда» происходит от олам, и Адвентисты 
указывают, что это означает только длительность его жизни. Другое использование олам мы находим 
в Иона 2:7, где Иоан описывает свой опыт в ките: «До основания гор я нисшел, земля своими 
запорами навек [олам] заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.» 
(Ион.2:7). Это был промежуток только в 3 дня. Олам также переведено «от века» в Притч.8:23, 
тексте, который сестра Уайт применяет ко Христу. Использование олам различается и не должно 
пренебрегать вес свидетельств из других частей Писания. 

Андреасен и время 
Несколько лет назад после чтения произведений Ваггонера в моей голове возник конфликт. Я 

знал, что сестра Уайт рекомендовала его труды. Я также читал утверждения сестры Уайт о Сыновстве 
Христа, такие как мы уже разбирали, но я все еще не понимал, как они могут целиком и полностью 
согласовываться с утверждениями сестры Уайт о вечной природе Христа. Затем в один день я читал 
книгу М.Л.Андреасена [90] Суббота, и все стало очень ясно, просто как будто включили свет. 
Андреасен писал: 

«Мы можем понять как Бог может благословить людей. Мы даже можем понять как Он может 
благословить животных и учредить их деятельность в выполнении Божьих намерений; но как может 
Бог благословить день, отрезок времени, ни одушевленный ни неодушевленный, ни живой ни 
мертвый, вещь без сущности, скорее понятие чем действительность; время, которое не поддается 
определению, хотя все человечество сознает его существование и действительность. Как может быть 
благославлено время так, чтобы быть благословением для человека? 

Ответ состоит в том, что время не имеет достоинства или могущества в самом себе, чтобы быть 
благословением или помощью для других. Время также безлико как и пространство, и одинаково 
непостижимо. Одно различие между этими двумя может быть отмечено: пространство простирается 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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личностью и Отец является личностью, что мы можем узнать из символа, который использован для 
представления Святого Духа? Здесь Дух представлен как голубь. Никогда Святой Дух не представлен 
каким-либо символом, который бы указывл, что это личность. В общем смысле, он представлен 
маслом, водой, ветром, огнем, и в этом стихе как голубь. Это в действительности является натяжкой 
воображения, чтобы внушить, что здесь, в этом стихе, мы видим третью личность. На самом деле, 
отрывок говорит, что это Дух Бога! Это Дух, который принадлежит Богу. Здесь, как и везде в Писании, 
Святой Дух представлен как принадлежащий Кому-то, как являющийся собственностью Бога, а не 
являющимся индивидуальной личностью со своей собственной идентичностью. 

Эллен Уайт проливает свет по этому вопросу. Она говорит: [177] 
Ревью энд Геральд, 21 января 1873 г. The Review and Herald, January 21, 1873 

Никогда прежде ангелы не слышали такой 
молитвы, какую Христос выразил при Своем 
крещении, и они были полны желания быть 
носителями вести Отца к Своему Сыну. Но нет! 
Прямо от Отца исходит свет Его славы. Небеса были 
открыты, и лучи славы покоились на Сыне Божьем и 
приняли форму голубя, появившись как 
отполированное золото. Форма голубя была 
символическим выражением кротости и доброты 
Христа. В то время как народ стоял очарованный  в 
изумлении и их глаза были прикованы ко Христу, из 
открытых небес пришли эти слова: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 

Never before had angels listened to such a prayer 
as Christ offered at his baptism, and they were 
solicitous to be the bearers of the message from 
the Father to his Son. But, no! direct from the Fa-
ther issues the light of his glory. The heavens were 
opened, and beams of glory rested upon the Son of 
God and assumed the form of a dove, in appear-
ance like burnished gold. The dove-like form was 
emblematical of the meekness and gentleness of 
Christ. While the people stood spell-bound with 
amazement, their eyes fastened upon Christ, from 
the opening heavens came these words: “This is
my beloved Son, in whom I am well pleased” 

Бытие 1:26 
Бытие 1:26 утверждает: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему». Некоторые люди полагают, что здесь, в первой главе Библии, мы находим доктрину 
троицы. Они делают это заявление, потому что еврейское слово элохим, которое переведено как Бог, 
является множественным числом, и они верят, что местоимения, которые стоят во множественном 
числе в Бытие 1:26, также поддерживает доктрину троицы. 

Еврейское слово элохим является множественным числом, но оно никогда не указывает на 
множественность, когда относиться к истинному Богу. Каждый раз, когда элохим используется в 
отношении к истинному Богу, оно имеет значение единственного числа. Еврейско-халдейский 
лексикон к Ветхому Завету Гезениуса называет это “множественностью величия”, и Еврейский 
лексикон Брауна-Драйвера-Бриггса говорит, что когда оно относиться к истинному Богу, то является 
“множественным усилительным” с “значением единственного числа”. Есть немного мест в Библии, где 
элохим имеет значение единственного числа, даже когда относится к человеку или ложным богам 
(Исх.7:1 и 3Цар.11:5). 

Касательно местоимений множественного числа в Бытие 1:26 можно сказать, что они стоят во 
множественном числе в исходном еврейском тексте, и должны быть переведы так: «Бог сказал, 
давайте мы сотворим человека по нашему образу, по нашему подобию». 

Те, кто заявляют, что этот стих учит доктрине троицы, указывают, что элохим является 
множественным числом, и местоимения стоят во множественном числе; таким образом, должна быть 
множественность в Божестве. Если мы примем это объяснение, мы должны будем перевести это так: 
«Боги сказали; давайте мы сотворим человека по нашему образу, по нашему подобию». Этот перевод 
будет несправедлив по отношению к истинному значению слова элохим, и таким образом здесь будет 
несколько богов, говорящих в согласии: «Давайте мы сотворим человека по нашему образу». Что 
говорит нам Библия по этому поводу? 

Писание говорит: «… Боге, создавшем все Иисусом Христом» (Еф.3:9). Здесь очевидно, что Бог в 
этом стихе – это Некто отличный от Иисуса Христа. И в соответствии с Евреям 1:2, Бог Отец создал 
все через Своего Сына. 

Теперь мы можем знать точно, Кто говорит в Бытие 1:26 и к Кому Он говорит: Бог Отец говорит 
Своему Сыну: «давай мы сотворим человека по нашему образу». Помните, Христос является «образом 
ипостаси» Отца, так что кто-либо, созданный по образу Отца, автоматически создан по образу Сына. 
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Дух, чтобы вести нас в нашей жизни. Если человеку недостает знаний или опыта в одном из этих 
аспектов, то пострадают Его отношения с Богом. Вот почему Христос особенно упоминает всех трех. 

Из этого мы можем видеть, что Матфея 28:19 конечно не доказывает существование троицы, и 
не доказывает, что Святой Дух является отдельным Существом от Отца и Его Сына. Если мы хотим 
найти доказательство этих доктрин в Библии, мы должны искать где-нибудь в другом месте. 
Интересно, что существует доказательство, что часть этого текста является комментарием на полях, 
также как часть текста 1 Иоанна 5:7,8.1 Какое благословение, что даже если существует законное 
основание для беспокойства по поводу этих стихов, они не были искажены так, чтобы учить 
заблуждению. 

2 Коринфянам 13:13 
2 Коринфянам 13:132 был определен некоторыми как наиболее величественный текст всего 

Писания, особенно в свете предполагаемого учения троицы. Он говорит: «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь». Этот текст 
говорит о: 

1. Благодати Господа Иисуса Христа 

2. Любви Бога 

3. Общении Святого Духа 

В этом стихе титул Бог используется только один раз и он относиться к определенной личности. 
Очевидно, это Бог Отец, о чьей любви говорится в этом стихе, и, в соответствии с Иоанном 3:16, Он 
любит нас так сильно, что отдал Своего [176] единственного рожденного Сына, чтобы дать нам 
благодать, чтобы мы могли быть приведены в общение с Ними обоими через Духа. Иисус сказал: 

«кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим» (Иоан.14:23) 

Пожалуйста, обратите внимание, что Павел не сказал, что мы будем общаться со Святым Духом, 
но он говорит об «общении Святого Духа». Что он имеет ввиду под этим? Когда Павел говорил об 
общении Святого Духа, он показывал, как будет совершаться наше общение. Это будет именно 
посредством Святого Духа, что мы будем общаться или иметь братство с Богом и Иисусом Христом. 
1Иоанна 1:3 говорит: «что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом». 

В соответствии с Иоанном, мы имеем общение с Отцом и с Его Сыном, через Святого Духа. Павел 
хотел, чтобы этот опыт оставался с христианами в Коринфе и также с нами сегодня, опыт истинного 
общения с Отцом и с Его Сыном через Святого Духа. 

Матфея 3:16,17 
Эти стихи утверждают: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему 

небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Тринитарии настаивают, что в этих стихах мы видим ясное доказательство тринитарной природы 
Бога. Без добавления человеческих предубеждений или желаемого мнения, что мы можем узнать из 
чтения этого отрывка? 

Совершенно очевидно, что здесь присутствует две личности: одна – это Иисус, а другая – это 
Тот, Кому принадлежит голос, который заявляет: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Ясно, что 
Говорящим является Бог Отец. Какова личность Иисуса в соответствии с этим отрывком? Бог, Сам 
лично, отождествляет Иисуса как «Сына Моего возлюбленного», а не как вторую личность в 
равнозначной троице. Одно это отвергает утверждение, что здесь мы находим троицу. Однако, 
показывает ли этот отрывок, что Святой Дух является личностным Существом, обособленным и 
отдельным от Отца? Присутствуют ли здесь три личности? В то время как Сын очевидно является 

                                                
1 См. например, брошюру Вольфганга Шнайдера Крещение во имя троицы?, которую можно 

найти на сайте www.sda-books.narod.ru, либо от переводчика этой книги. – прим.перев. 
2 В английских Библиях этот текст обозначен как 2Кор.13:14 – прим.перев. 
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во всех измерениях, тогда как время можно сравнить с дорогой с односторонним движением, 
допускающей движение только в одном направлении. Человек не имеет власти над временем, 
ускорить или замедлить его. Хочет он или не хочет, он движется вместе с ним, и несмотря на все 
сопротивление, завтра он будет на один день старше чем сегодня. Он не может обратить этот 
процесс, однако он очень сильно желает сделать это. Время является высшим понятием по 
отношению к человеку, и он повинуется ему. 

Есть те, кто верят, что Бог не создавал времени, но каким-то образом оно уже существовало. Но 
этого не может быть. Время и пространство не являются самосуществующими сущностями, текущими 
отдельно от Бога и независимо от Него. Если бы это было истинно, они были бы равны Богу, или даже 
выше Его, т.к. тот, кто соравен с Богом или существует прежде Бога, должен, по крайней мере, быть 
равным с Ним; и тот, кто не создан Богом, является самосущим и является Богом. Христиане верят 
что ”без Него не произошло ни одно что произошло” (Ин.1:3, ДП), и что время и пространство 
воистину созданы Богом как что-либо другое из того, что Он сотворил. 

Несмотря на то, что два понятия – времени и пространства – вне человеческого понимания, одно 
помогает понять другое. Наше понятие пространства, например, помогает нам понять время лучше, и 
то, как это возможно для Бога благословить время» (Суббота – The Sabbath, стр. 54,55). 

Не может быть понятия вечности без понятия времени. Как заметил Андреасен, если все было 
создано Иисусом Христом, тогда Иисус также создал и время. За отсутствием лучших слов и говоря 
как Павел «по рассуждению человеческому», существовал период истории прежде существования 
времени или вечности. Поскольку Христос является Творцом времени, Он должен быть также 
Творцом вечности как мы ее знаем. Таким образом, Христос, Сын Божий, был рожден прежде 
существования времени и вечности, поскольку именно Христос вызвал эти вещи к существованию.1 С 
этим пониманием мы можем видеть, как Иисус «был с Богом от всей вечности» и как Он таким 
образом является буквальным Сыном Бога, рожденным прежде Вифлеема2. 

Если Эллен Г.Уайт не верила в доктрину троицы, как можем мы понять такие утверждения, как 
«существует три живых Личности в небесном трио» (Евангелизм, стр.617). Это будет темой 
следующей главы. 

                                                
1 Он назван «Отцом вечности» (Ис.9:6). Главная обязанность отца – произвести потомство. 

Таким образом Писание подтверждает, что Христос сотворил время. – прим.перев. 
2 Теперь читателю будет легко понять, о чем говорила сестра Уайт в следующих словах: 
«Христос есть предвечный, самосущий Сын Божий... Говоря о Своем предвечном 

существовании, Христос отсылает разум назад, через бессчетные века. Он утверждает, что не было 
таких времен, когда Он не был бы в тесном единении с вечным Богом. Он, Чей голос в тот 
момент слышали евреи, был с Богом всегда» (Знамения времени, 29 августа 1900 г.) 

«Он был равен с Богом, бесконечным и всесильным... Он - вечный, самосущий Сын» (Рукопись 
101, 1897) 

«В то время как Слово Божье говорит о человеческой сущности Христа во время пребывания 
Его на земле, оно столь же определенно утверждает Его предвечное существование. Слово 
существовало как Божественная личность, как вечный Сын Божий, в единстве и согласии со 
Своим Отцом. Изначально Он был Посредником завета, Тем, в Ком все народы земли, как евреи, так и 
язычники, могли обрести благословение, если бы приняли Его. "Слово было у Бога, и Слово было 
Бог". До создания людей или ангелов Слово было с Богом и являлось Богом» (Ревью энд Геральд, 5 
апреля 1906 г.) 

«Христос говорит слушающим, что, несмотря на то, что земная жизнь Его длилась менее 
пятидесяти лет, протяженность Его Божественной жизни не поддается человеческому 
измерению. Существование Христа до Его воплощения не может быть выражено 
математически» (Знамения времени, 3 мая 1899 г.) 

Все эти цитаты вы можете найти в книге Евангелизм, стр.615-616. Принимая во внимание 
утверждения Эллен Уайт и Библии о том, что Христос был рожден Богом в предвечности, а также то, 
что «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:3), мы 
понимаем, что Он действительно вечен, т.е. что «не было таких времен, когда Он не был бы в 
тесном единении с вечным Богом», т.к. время также было сотворено через Него. В этом же смысле 
должны пониматься и слова Павла: «… не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, 
уподобляясь Сыну Божию …» (Евр.7:3) – прим.перев. 
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Глава 10. Библейская доктрина о Боге 
[91] Апостол Иоанн, который писал под вдохновением, отражает мысли Божьи, когда говорит: 

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине» (3Ин.1:4). Те, кто 
старается угодить Богу, будут ходить во всей истине, открытой им. Это очень существенно, ибо «нет 
совершенно никакой охраны от дъявола кроме истины» (Удивительная Божья благодать – God’s Amaz-
ing Grace, стр.30). Возможно, никакое учение в христианстве, даже в Адвентизме, не вызывает 
больше вопросов сегодня, чем доктрина о троице. Большинство верующих по настоящему никогда не 
исследовали эту доктрину внимательно из Писаний и не понимали ее происхождение. Так, однако, 
было не всегда. Доктрина о Боге была главной темой обсуждения в ранних собраниях Римской 
Церкви. Даже в Адвентизме ранние пионеры серьезно останавливались на вопросе Божества. Их 
позиция была анти-тринитарной. Адвентистская Церковь притерпела такое изменение в этой 
доктрине, что Джордж Найт (George Knight), профессор церковной истории в университете Эндрюса, 
мог безошибочно написать: 

«Большинство основателей Церкви Адвентистов Седьмого Дня не имели бы возможность вступить 
в Церковь сегодня, если бы они должны были подписаться под фундаментальными верованиями 
деноминации. 

В частности, большинство не согласились бы с верованием №2, которое относиться к доктрине о 
Троице. Для Иосифа Бэйтса Троица была небиблейской доктриной, для Джеймса Уайта она была 
'древним тринитарным абсурдом', и для М.Е.Корнелла она была плодом великого отступничества, 
вместе с такими доктринами, как воскресный день и бессмертие души» (Служение – Ministry, октябрь 
1993, стр.10). 

В то время как изучение доктрины о Боге оставалось дремлющим внутри церкви в течение 
нескольких лет, сейчас оно снова начало вызывать волнение. Многие побуждаемы исследовать в 
первый раз для самих себя то, во что они на самом деле верят относительно этой доктрины. Как 
подходят следующие слова, написанные к остатку народа: 

Удивительная Божья благодать, стр.30 God’s Amazing Grace, p. 30 
Есть многие в Церкви, кто принимает за желаемое 

то, что они понимают во что верят; но, пока не 
возникают споры, они не осознают своей 
собственной слабости. Будучи отделены от тех, кто 
якобы верующий и будучи вынуждены стоять [92] 
отдельно и одни, чтобы объяснить свою веру, они с 
удивлением обнаружат какими запутанными 
являются их идеи того, что они приняли как истину…  
Господь призывает всех, кто верит Его слову, 
воспрянуть ото сна. Пришел драгоценный свет, 
соответствующий этому времени. Это Библейская 
истина, открывающая опасности, которые прямо 
перед нами. Этот свет должен привести нас к 
усердному исследованию Писаний и наиболее 
критическому рассмотрению позиций, которые мы 
занимаем… Верующие не должны покоиться на 
предположениях и неверно обозначенных идеях, 
которые выдаются за истину. Их вера должна быть 
крепко утверждена на слове Божьем, так что когда 
придет время испытания и их поведут пред собрания 
для ответа за их веру, они могли бы дать отчет в 
своей надежде с кротостью и благоговением. 

There are many in the church who take it for 
granted that they understand what they believe; 
but, until controversy arises, they do not know 
their own weakness. When separated from those 
of like faith and compelled to stand singly and 
alone to explain their belief, they will be surprised 
to see how confused are their ideas of what they 
had accepted as truth. . . The Lord calls upon all 
who believe His word to awake out of sleep. 
Precious light has come, appropriate for this time. 
It is Bible truth, showing the perils that are right 
upon us. This light should lead us to a diligent 
study of the Scriptures and a most critical exami-
nation of the positions which we hold. . . . Believ-
ers are not to rest in suppositions and ill-defined 
ideas of what constitutes truth. Their faith must be 
firmly founded upon the word of God so that when 
the testing time shall come and they are brought 
before councils to answer for their faith they may 
be able to give a reason for the hope that is in 
them, with meekness and fear. 

Один из самых основных вопросов касательно доктрины о Боге – это сколько есть Богов? 
Некоторые верят, что есть один Бог в трех Личностях. Другие верят в двух Богов, Отца и Иисуса 
Христа. Другие верят в трех Богов в трех Личностях (тритеизм). Из известной истории мы знаем, что 
подавляющее большинство язычников были политеистами. Политеизм – это вера во многих богов. 
Вера детей Израиля только в одного Бога поставила их в стороне от окружающих языческих наций. 
Вхождение этой монотеистической веры в христианство отмечено Гари Стронгом: 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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Однако, даже если бы мы должны были принять этот стих как законную часть Писания, как мы 
видели, он не поддерживает тринитарную доктрину. 

Матфея 28:19 
Матфея 28:19 говорит: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа». Этот текст, [174] возможно, использовался больше, чем любой другой стих в Библии 
для того, чтобы попытаться доказать, что Бог является триединым Существом. Этот текст обычно 
понимается как означающий то, что, когда апостол или служитель крестит кого-либо, он, как 
подразумевается, крестит их, используя формулу «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Но что 
записали апостолы, которые непосредственно слышали Иисуса? Деяния 2:38 говорит о том, как это 
повеление было исполнено впервые. Петр сказал: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа». Петр повелел этим людям 
креститься во имя Иисуса Христа, а не в имена трех отдельных личностей. В Деян. 10:48 Петр «велел 
им [Корнилию и его братьям] креститься во имя Иисуса Христа». Из этих стихов становится ясно, 
что Петр не считал, что Христос повелел ему крестить во имя троицы. 

Петр понял повеление Иисуса по-иному, нежели его понимают большинство тринитариев 
сегодня. Если мы продолжим читать книгу Деяний, мы найдем, что Петр не был одинок в своем 
понимании этого повеления. 

Когда Петр и Иоанн пришли в Самарию, они обнаружили группу людей, которые были «крещены 
во имя Господа Иисуса» (Деян.8:16). 

Давайте также рассмотрим Павла, который заявлял, что он получил Евангелие непосредственно 
от Иисуса Христа. Когда он посетил Эфес и встретился с некоторыми братьями, которые были 
крещены только Иоанновым крещением, он поведал им о Христе, и Библия говорит, что «услышав 
это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деян.19:5). 

Нет записи в Библии о каком-либо крещении в три различных имени трех отдельных личностей. 
Существует немного путей, которые могут объяснить, почему ученики всегда крестили во имя Иисуса: 

1. Ученики могли быть в прямом восстании против Иисуса 

2. Они могли неправильно понять то, что Он сказал 

3. Матфея 28:19 может быть заметкой на полях. Возможно Иисус никогда не давал это повеление 

4. Ученики поняли повеление Иисуса иначе, чем большинство тринитариев понимает его сегодня 

Я не верю, что мы можем принять любую их трех первых возможностей, но четвертое 
утверждение предлагает приемлемое решение. Иисус не пытался учить нас, что Бог является 
троицей, иначе Он бы противоречил другим утверждениям, которые Он Сам сделал, и многим 
утверждениям, сделанным другими Библейскими авторами. Этот стих ничего не говорит о Боге, 
состоящем из трех личностей. Однако, Ефесянам 4:6 говорит, что есть «один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и во всех нас». Библия использует фразу «Бог Отец» тринадцать 
раз, но она никогда не говорит «Бог Сын» или «Бог Святой Дух». 

Для того, чтобы буквально крестить кого-либо во имя некоторой личности, мы должны знать имя 
этой личности. Яхве (Иегова или другие подобные произношения) является личным [175] именем 
Отца. Иисус (Иешуа или другие подобные произношения) является личным именем Сына, но Писание 
нигде не дает имени Святого Духа. Библия даже не намекает, что такое имя существует, так что мы 
можем видеть, что Иисус здесь не давал особую формулу слов для проповедника, чтобы произносить 
ее при крещении. Мы знаем это прежде всего потому, что все записанные примеры крещения людей 
после того, как это повеление было дано, показывают, что они были произведены во имя Иисуса, и 
во-вторых, потому что невозможно буквально крестить в собственное имя Святого Духа, потому что 
Библия не упоминает такого имени. 

Слово “имя” в Библии часто относиться к характеру личности. Имя Иакова было изменено на 
Израиль, потому что его характер изменился. Слово “имя” в Матфея 28:19 ссылается скорее на 
характер, чем на собственные имена индивидуумов. Когда мы осознаем, что Христос доверил Своим 
ученикам крестить в характер Отца, Сына и Святого Духа, для нас становиться легко понять Его 
слова. Это повеление тесно связано с повелением научить. Христос хочет, чтобы Его ученики поняли 
истину о Боге, Его Сыне и о Святом Духе. Все трое являются жизненно важными в христианской 
жизни. Отец любит нас так сильно, что Он отдал Своего Сына умереть за наши грехи, и Он дает Свой 
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совершенной гармонии. В небесах Бог несет свидетельство об истине, и также Христос и Святой Дух! 
В небесах есть три пути свидетельства – Отец, Сын и Святой Дух. На земле есть три – вода, дух и 
кровь. Являются ли трое на земле троицей по той причине, что они упомянуты в одном и том же 
месте или считаются как одно? Конечно, ни один разумный человек не будет утверждать такое. 

По той же причине мы должны прийти к заключению, что Отец, Слово и Дух не обязательно 
являются троицей просто потому, что они несут единое свидетельство на небе или потому, что они 
упомянуты рядом. 

Но как они обеспечивают свидетельство о том, что Иисус есть Сын Божий? Отец 
засвидетельствовал, что Иисус был Сыном Божьим при Его крещении, когда Он сказал с небес: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный» (Матф.3:17). Христос нес свидетельство, когда Он сказал: «Тому ли, 
Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий?» (Иоан.10:36). В Иоан.10:25 Иисус говорит нам как Дух несет свидетельство: «Я сказал вам, и 
не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют [173] о Мне». Эти дела, 
которые несут свидетельство о Христе, как Он говорит нам, были выполнены Духом Божьим в Нем: 
«Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Матф.12:28). 

Представляет особый интерес, что наиболее достойные уважения специалисты соглашаются, что 
часть 1 Иоанна 5:7,8 была скорее всего добавлена к Библии в течение периода, известного как 
“Темные Века”. В частности, добавлена часть «на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино. И три свидетельствуют на земле». Если убрать вызывающую вопросы часть, то стих будет 
читаться так: 

«Ибо три свидетельствуют: дух, вода и кровь; и сии три об одном» 

Библейский Комментарий Адвентистов Седьмого Дня утверждает относительно этих стихов: 

«Эти спорные слова попали в Версию Короля Иакова (KJV) из греческого текста Эразма 
Роттердамского. Говорят, что Эразм предложил включить спорные слова в свой греческий Новый 
Завет, если ему покажут даже один греческий манускрипт, который содержит их. Библиотека в 
Дублине обеспечила такой манускрипт (известный как манускрипт 34), и Эразм включил этот отрывок 
в свой текст. Сейчас полагают, что более поздние редакции Вульгаты по ошибке перенесли этот 
отрывок из-за ошибки переписчика, который включил экзегетический комментарий, написанный на 
полях, в Библейский текст, который он переписывал. Спорные слова широко использовались в 
поддержку доктрины троицы, но, в виду таких подавляющих доказательств против их подлинности, их 
поддержка не имеет ценности и не должна использоваться» (БК АСД, том 7, стр.675) 

Некоторые люди будут сильно возражать самому предположению, что ошибки могли закрасться в 
текст Библии каким-бы то ни было образом. Однако, интересно заметить, что могла сказать по этому 
поводу Эллен Уайт: 

Early Writings, pp. 220, 221 Ранние произведения, стр.220,221 
I saw that God had especially guarded the 

Bible; yet when copies of it were few, learned 
men had in some instances changed the 
words, thinking that they were making it more 
plain, when in reality they were mystifying 
that which was plain, by causing it to lean to 
their established views, which were governed 
by tradition. But I saw that the Word of God, 
as a whole, is a perfect chain, one portion 
linking into and explaining another. True 
seekers for truth need not err; for not only is 
the Word of God plain and simple in declaring 
the way of life, but the Holy Spirit is given as a 
guide in understanding the way to life therein 
revealed 

Я видела, что Бог охранял Библию особым образом; и 
тем не менее, когда она не имела широкого 
распространения, ученые мужи заменили слова в 
некоторых текстах, полагая, что проясняют их смысл, 
тогда как в действительности они окружили ореолом 
таинственности то, что было просто и понятно, пытаясь 
приспособить Библию к  своим устоявшимся взглядам, 
которые основывались на человеческих преданиях. Но я 
видела, что Слово Божье в целом - это совершенная 
цепочка, в которой одно звено естественно переходит в 
другое и все звенья поясняют друг друга. Истинные 
искатели правды не собьются с пути, ибо не только 
Слово Божье просто и доступно раскрывает нам путь к 
Богу, но и Дух Святой как Путеводитель помогает понять 
открытую в ней дорогу жизни. 

Еще более интересно, что Эллен Уайт, во всех ее тысячах страниц трудов и тысячах цитат из 
Писаний, ни один раз не цитировала 1 Иоанна 5:7, текст, который мы сейчас рассматриваем. 

Глава 10. Библейская доктрина о Боге 
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«Евреи понимали, что есть только один Бог, и христианская вера исходит из этого мышления. 
Однако, когда верующие из евреев шли к неевреям с евангельской вестью, они вынуждены были 
примирить монотеизм [один Бог] иудейско-христианской веры с политеизмом [много Богов] неевреев. 
Проблема возникла, когда они пытались объяснить, Кто есть Христос и Святой Дух. Доктрина Троицы 
была результатом попытки решить эту проблему» (Близкий взгляд на троицу – A close look at the trin-
ity, стр.84). 

Доктрина о троице была сформулирована на соборе в Никее (325 г. н.э.) и Константинополе (381 
г. н.э.). Собор в Никее был первым собором, который объявил Иисуса как соравного и совечного с 
Отцом. Собор в Константинополе присвоил такое же положение Святому Духу. Как мы заметили 
ранее, доктрина о троице является центральной доктриной папства. 

«Доктрина о Троице является центральной доктриной Католической веры. На ней базируются 
все другие учения Церкви» (Руководство современного католика, стр.16). 

В то время как Божья истина должна быть открыта только из Писаний (ВБ, стр.595), любое 
учение, которое является центральной доктриной антихриста, должно по крайней мере развиваться 
как «красный флаг», чтобы предупредить истинных христиан. Не только это, папство заявляет, что 
троица является основой всех других его доктрин, таких как вечный ад, святость воскресенья, месса и 
др. Это не самая лучшая теологическая компания! 

Схема иудаизма 
Схема иудаизма следующая: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;» 

(Втор.6:4). Касательно этого текста, БК АСД, несомненно тринитарный труд, утверждает: 

«Буквально “Иегова [93] наш Бог, Иегова [есть] един”. В разительном контрасте с нациями 
вокруг них, которые были политеистами, евреи верили в одного истинного Бога. Это исповедание 
веры было лозунгом еврейской нации в течение более чем 3000 лет (См. Мк.12:29)» (том 1, стр.974). 

Особое внимание было уделено теологами слову «един» во Второзаконии 6:4. Оно переведено с 
еврейского dxa (эхад). Эхад определяется как “единый или один”. Например, гроздь винограда может 
быть названа одна (эхад), хотя эта гроздь содержит несколько отдельных ягод. Это тот смысл, в 
котором тринитарии понимают эхад во Второзаконии 6:4. Пример такого использования из Писаний 
находим в Бытие 2:24:«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут одна (эхад) плоть». 

Однако, эхад может также быть переведено как «один» в смысле отдельного, единственного 
целого. Такое использование может быть найдено в Бытие 42:11, где братья Иосифа говорят: «мы все 
дети одного (эхад) человека; мы люди честные; рабы твои не бывали соглядатаями». Здесь смысл 
эхад – единственный. Один единственный человек (Иаков) был их Отцом. Таким образом, мы должны 
исследовать другие части Писаний, чтобы увидеть, какое значение эхад использует этот текст. Иудеи 
понимали эхад здесь скорее как “единственный”, нежели чем “единый”. Это показано в происшествии 
из Евангелий. Внимательно отметьте следующее: 

«И, подойдя, один из книжников, услышав их прения, поняв, что (Иисус) правильно им отвечал, 
спросил Его: “Какая есть первая из всех заповедей?” Сам же Иисус ответил ему: “Первая из всех 
заповедей: “Слушай Израиль! Господь, Бог наш, Господь один1520 есть;” и “Возлюби Господа, Бога 
твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, и от всего разума твоего, и от всей силы твоей”. 
Это первая заповедь. И вторая, подобная ей: “Возлюби ближнего твоего как самого себя”. Больше 
этих, другой заповеди нет.” И сказал ему книжник: “Отлично, Учитель! По истине Ты сказал, что 
один1520 есть Бог и нет другого кроме Него; и любить Его от всего сердца и от всего разумения, и от 
всей души, и от всей силы, и любить ближнего как самого себя – больше всех всесожжений и жертв”. 
И Иисус, видя что он разумно ответил, сказал ему: “Не далеко ты находишься от Царства Божьего”. И 
никто уже не осмеливался Его спрашивать» (Мк.12:28-34, ДП). 

В отличие от других, которые спрашивали Иисуса, этот книжник был искренним искателем 
истины. На его вопрос «Какая есть первая из всех заповедей?» Иисус процитировал Второзаконие 
6:4,5 и затем добавил к тому Левит 19:18. Книжник ответил: «Отлично, Учитель! По истине Ты сказал, 
что один есть Бог». Если бы существовала троица, здесь была бы отличная возможность для Иисуса 
прояснить это. Однако, Иисус не сказал: «Извини брат, ты неправильно понимаешь, есть два Бога» 
или «три Бога». Вместо этого, Писание утверждает, [94] что «Иисус увидел, что он разумно ответил». 
Иисус сказал ему: «Не далеко ты находишься от Царства Божьего». 
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Доктрина о троице, как она провозглашена Адвентистской Церковью, утверждает: «Бог един. 
Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных личностей» (Основы веры Адвентистов 
Седьмого Дня, №2). Это верование аналогично Основам Конституции Всемирного Совета Церквей, 
которое утверждает: «Всемирный Совет Церквей является братством церквей, которые признают 
Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя в соответствии с Писаниями, и поэтому стремятся 
исполнить вместе их общее призвание во славу единого Бога Отца, Сына и Святого Духа». Кроме 
того, ни Моисей, ни Иисус никогда не говорили о трехличностном Боге. Христос сам ясно дал это 
понять в ночь перед распятием, когда Он молился: «Эта же есть вечная жизнь, чтобы знали Тебя, 
единственного3441 истинного Бога, и Которого Ты послал – Иисуса Христа» (Ин.17:3, ДП). Здесь Иисус 
приписывает Своему Отцу титул «единственный истинный Бог». Он не говорит ни «единственные 
истинные Боги», ни «единственный истинный Бог: Отец, Сын и Святой Дух». 

Тринитарная доктрина названа «таинством» (Руководство современного католика, стр.16), 
поскольку эта доктрина изобретена человеческого происхождения, мудрости мира, и, в 
действительности, является шедевром сатаны! Однако, истина о Боге, Его Сыне и Духе рассказана 
так ясно в Писаниях, что нет никакой необходимости в таинстве. Павел, писав церкви в Коринфе, 
сказал: «И даже если вообще есть называемые боги будь то на небе, или на земле (так как есть боги 
многие и господа многие), но у нас один1520 Бог Отец, от Которого все, и мы для Него; и один1520 
Господь Иисус Христос, через Которого все, и мы через Него. Но не во всех такое знание...» 
(1Кор.8:5-7, ДП). Человеческое вероучение говорит «один (един) Бог, Отец, Сын и Святой Дух». 
Писания говорят «один Бог Отец». Точка! Павел также говорит, что мы имеем «одного Господа 
Иисуса Христа». Тринитарная доктрина утверждает, что «Отец есть Господь; Сын Господь; Дух 
Святой Господь» (Из статьи, озаглавленной ”Creed, the Athanasian”, Seventh-day Adventist Bible Stu-
dent’s Source Book, p.299). Писание утверждает что есть «один Господь» Иисус Христос. «Один1520 
Господь, одна1520 вера, одно1520 погружение, один1520 Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех вас» (Еф.4:5,6, ДП). Здесь снова «один Бог» провозглашен как «Отец». 

Павел, писав Тимофею, утверждал: «Один1520 ведь Бог, один1520 и Посредник между Богом и 
людьми – Человек Христос Иисус» (1Тим.2:5, ДП). Здесь мы видим два разных и отдельных Существа. 
Есть «один Бог» и человек. Этот «один Посредник» есть «Человек Христос Иисус». 

Апостол Иаков заявляет, что даже сатана и бесы знают, что есть один истинный Бог. «Ты веришь 
что Бог один есть – правильно делаешь; [95] и демоны веруют и содрогаются» (Иак.2:19, ДП). 
Иаков говорит, что мы правильно веруем, «что Бог один есть». 

Если мы поддерживаем доктрину о троице или тритеизм, мы должны найти согласие с этими 
текстами. Самая фундаментальная истина Библии есть истина о том, что есть одно Высшее Существо. 
Иисус учил нас называть это существо «Отцом». Поскольку эта истина является такой 
фундаментальной в Писаниях и для плана спасения (Ин.17:3), сатана искал как подделать ее 
тринитарной доктриной, которая производит место для него самого в советах Бога. 

В том время как Библия учит, что есть один Верховный Бог, она также учит, что Бог имел 

Дословный перевод Patriarchs and Prophets, p. 34; 
published in 1890 

Патриархи и пророки, стр.34 

Cоучастника – Cоработника, 
Который мог ценить Его 
намерения, и мог разделять Его 
радость давать счастье 
сотворенным существам. 

an associate—a co-worker who 
could appreciate His purposes, 
and could share His joy in giving 
happiness to created beings. 

 

Рядом с Ним был Тот, Кто 
понимал Его намерения и мог 
разделять с Ним радость давать 
счастье всем сотворенным 
существам 

Возможно, наиболее известный текст во всей Библии – это Ин.3:16, и этот стих говорит нам, что 
«Так ведь возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал; так чтобы каждый, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (ДП). Этот текст открывает, что этот Соучастник был Его 
единственным рожденным Сыном. Этот Сын был с Отцом в совете мира, о котором говорит Захария: 

«и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из 
Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и 
будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира 
будет между тем и другим» (Зах.6:12,13). 

Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
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Глава 18. Ответы на тринитарные возражения 
Желание Веков, стр.300 The Desire of Ages, p. 300 

[170] Гордое сердце прилагает усилия, чтобы заслужить 
спасение; но как наше право на небо, так и наша 
пригодность для него покоятся в праведности Христа 

The proud heart strives to earn salvation; 
but both our title to heaven and our fitness 
for it are found in the righteousness of Christ. 

[171] Эта глава предназначена для выяснения значения некоторых Библейских стихов, которые 
не упоминаются нигде в этой книге или стихов, которые бы мы желали дополнительно разъяснить. 
Это материал из группового обсуждения, которое включало Линнфорда Бичи (Lynnford Beachy), 
Дэвида Клэйтона (David Clayton), Аллэна Стампа (Allen Stump) и Ховарда Уильямса (Howard Williams). 

1 Иоанна 5:7,8 
Мы начнем с текста, который даже тринитарии находят трудным для полного объяснения, но 

который, как они верят, поддерживает их позицию. Он находится в 1Ин.5:7,8: «Ибо три 
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном». 

Какова весть 1Ин.5:7,8? Эти стихи говорят, что есть трое, которые свидетельствуют. О чем они 
свидетельствуют? Давайте вначале посмотрим на окружающий контекст: 

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет 
Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1Иоан.5:10-13) 

Непосредственный контекст ясно говорит о свидетельстве, что Иисус есть Сын Божий. Это 
свидетельство диаметрально противоположно теории тринитарной доктрины. 

Остальная часть Первого Послания Иоанна, также как и Евангелие от Иоанна, несет неоспоримое 
доказательство, что Иисус является Сыном Божьим. Вы не можете прочитать больше чем несколько 
стихов без того, чтобы не вернуться к теме разговора о том, что Иисус есть Сын Божий. Отметьте 
некоторые из следующих стихов: 

[172] «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1Иоан.4:14,15) 

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него» (1Иоан.5:1) 

Этой теме также подводится итог в Евангелии от Иоанна в следующем стихе: 

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его» (Иоан.20:31) 

Должны ли мы в таком случае принять толкование этого текста, которое учит совершенно 
противоположному тому, о чем говорит ближайший контекст, также как контекст всего Послания? 
Должны ли мы принять толкование этого текста, которое учит совершенно противоположному той 
цели, для которой, как Иоанн говорит нам, он пишет свою книгу и все другие свои книги? Это 
несомненно было бы искажением Писаний. Какое бы толкование мы не приняли для этих стихов, оно 
должно быть в гармонии с этой очевидной целью его Послания. 

Чему же в действительности учит этот стих? В стихе 8 нам сказано, что «три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном». Таким образом, они несут единое свидетельство. Вода 
несет свидетельство, и кровь несет свидетельство, хотя никто не будет говорить о том, что вода и 
кровь являются личностями. Почему тогда мы должны настойчиво утверждать, что поскольку Дух 
несет свидетельство на небе, он должен быть отдельным индивидуумом? Есть три пути, которыми 
возможно свидетельство об истине на небе. Эти свидетельства являются одним, поскольку они несут 
единое свидетельство. Это не означает, что они являются одной личностью, одним существом, или 
одним Богом. Иисус объяснил, что это единство означает, когда Он молился, чтобы все мы могли быть 
одно как Он и Его Отец есть одно (См. Ин.17:22). Не то, чтобы мы могли стать одним человеком, но 
просто чтобы мы могли быть в совершенной гармонии, даже так, как Он и Его Отец находятся в 
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они ответят: «Через Третью Личность Божества, Святого Духа». Для тринитариев, ни Иисус, ни Отец 
в действительности не присутствуют, потому что они находятся на небе, но «Третья Личность 
Божества», Святой Дух, находиться здесь чтобы представлять Их. Это учение, однако, удаляет Иисуса 
и Отца от верующего. 

Нужда в Иисусе, принимающем нашу человеческую природу, должна быть очень ясно понята. Он 
не может ни быть нашим верным Первосвященником, ни утешать нас, покуда Он не знаком с нашими 
немощами и не знает на опыте наши нужды. «Исторические Адвентисты» делают ударение на 
необходимости надлежащего понимания воплощения и они точны в их выражении, если не их 
применении. Хотя, по иронии, большинство из [169] этих братьев и сестер, которые заявляют, что 
Иисус принял падшую, греховную природу человека, утверждают, что «Третий Представитель 
Троицы» является нашим утешителем! Они свободно признают, что тот, кто никогда не знал даже 
непадшей безгрешной природы, а тем более падшую греховную природу, является нашим 
утешителем. Это вообще не имеет никакого смысла! 

Нет ничего удивительного в том, что в то время, как Бог воздвиг Адвентистское движение, Он 
должен был дать им правильное понимание Себя, Своего Сына, и Их Духа прежде, чем они могли 
понять и оценить праведность по вере, как Он желал чтобы они знали. Мы все еще должны изучить 
урок из истории. Адвентистский народ понимал в 1888 году, что Бог не был троицей, но многие 
отвергли, презрительно отнеслись и насмехались над посланием, которое было представлено 
Джоунсом и Ваггонером. Наличие только умственного знания истины о Боге, или даже об оправдании 
и освящении, не дает уверенности, что мы испытаем действительность этих истин в наших сердцах. 

Человек, через свою падшую природу, склоняется к эгоизму в его наиболее крайних формах. 
Сердце гордо, и желает само по себе добыть спасение. Есть небольшой отрывок в книге Желание 
Веков, который сказал к моему сердцу, и я молюсь, чтобы он сказал также и к вашему сердцу: 

The Desire of Ages, p. 300 Желание Веков, стр.300 
The proud heart strives to earn salvation; but 

both our title to heaven and our fitness for it are 
found in the righteousness of Christ. The Lord can 
do nothing toward the recovery of man until, 
convinced of his own weakness, and stripped of all 
self-sufficiency, he yields himself to the control of 
God. Then he can receive the gift that God is 
waiting to bestow. From the soul that feels his 
need, nothing is withheld. He has unrestricted 
access to Him in whom all fullness dwells 

 

Гордый сердцем пытается заработать спасение, 
но заслужили ли мы жизнь на небе? Ответ на этот 
вопрос обусловлен праведностью Христа. Господь 
не может исцелить человека до тех пор, пока тот не 
убедится в своей слабости, не освободится от 
всякого самодовольства и не вверит себя Божьему 
водительству. Только тогда он может принять дар, 
который Господь хочет дать ему. Душе, сознающей 
свою нужду, ни в чем не будет отказано. Такой 
человек обретает беспрепятственный доступ к Тому, 
в Ком обитает вся полнота. 

Возлюбленные, мы хотим присутствия Божьего, пребывающего во внутреннем святилище наших 
душ, так что наши характеры будут построены на прочном строительном материале Его совершенной 
праведности, и тогда наша вера откроется через дела любви (Галатам 5:6). Эллен Уайт так удачно 
писала более ста лет назад: 

Записи Австралийской Юнионной Конференции, 
15 октября 1905 г. 

Australasian Union Conference Record, 
October 15, 1905 

Вера и дела являются двумя веслами, с которыми мы 
должны совершать наш путь в христианской жизни. 
Господь призывает всех, кто думает, что они знают что 
такое вера, удостовериться, что они не гребут только 
одним веслом, и что их маленький корабль не 
крутиться только вокруг, не делая никакого прогресса. 
Вера без разумных дел мертва. Вера в исцеляющую 
силу Божью не спасет, покуда она не объединиться с 
добрыми делами. 

Faith and works are the two oars with which 
we are to make our way in the Christian life. 
The Lord calls upon all who think they know 
what faith is, to be sure that they are not pulling 
with only one oar, and their little bark going 
round and round, making no progress at all. 
Faith without intelligent works is dead. Faith in 
the healing power of God will not save unless it 
is combined with good works 

Глава 10. Библейская доктрина о Боге 
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«Муж – имя Ему ОТРАСЛЬ» признан всеми тринитариями как Сын Божий. Интерес представляет 
слово «тем и другим»1 в стихе 13. Это еврейское слово во множественном числе, которое обозначает 
точно двух! Таким образом, картина, изображенная у Захарии, представляет двух: Бога и Его Сына. 
Этому пониманию учил Павел и другие авторы Посланий Нового Завета. Оно находится в начале 
почти каждой книги Нового Завета. Отметьте следующие примеры: 

«Павел, апостол Иисуса Христа по воле Бога, и Тимофей брат, - собранию Бога, 
находящемуся в Коринфе, со Святыми всеми, находящимся во всей Ахаии» (2Кор.1:1, ДП) 

«благодать вам и безмятежность от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» (Гал.1:3, 
ДП) 

«благодать вам и безмятежность от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (Еф.1:2, 
ДП) 

«Павел, апостол Иисуса Христа по воле Бога, и Тимофей, брат – находящимся в Колоссах, 
святым и верным братьям во Христе: благодать вам и безмятежность от Бога Отца нашего и 
Господа Иисуса Христа» (Кол.1:1,2, ДП) 

«Павел и Силуан, и Тимофей – собранию Фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе 
Христе: благодать вам и безмятежность от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» 
(1Фесс.1:1, ДП) 

[96] «Иаков, Бога и Господа Иисуса Христа раб, двенадцати коленам, находящимся в 
рассеянии: радоваться» (Иак.1:1, ДП) 

«благодать вам и безмятежность пусть умножатся в познании Бога и Иисуса Христа, Господа 
нашего» (2Пет.1:2, ДП) 

«пусть будет с вами благодать, милость, безмятежность от Бога Отца и от Господа Иисуса 
Христа, Сына Отца, в  истине и любви» (2Ин.3, ДП) 

«Иуда, Иисуса Христа раб, брат же Иакова, - Богом Отцом освященным, и Иисусом Христом 
сохраненным и призванным» (Иуд.1, ДП) 

 

                                                
1 в дословном переводе – «обоими» - прим.перев. 
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Глава 11. Иисус Христос Сын Божий 
[97] В предыдущей главе мы начали изучение доктрины о Боге из Писаний. В следующих главах 

мы рассмотрим цитаты, вышедшие из под пера сестры Уайт, с целью прояснения и иллюстрации. 
Однако, доктрина будет основываться на Библии и только на Библии. Это находится в согласии со 
следующим советом: 

Дух пророчества, том 4, стр.413 The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 413 
Но Бог будет иметь народ на земле, который будет 

отстаивать Библию и только Библию как мерило для 
всех доктрин и основу для всех преобразований. 
Мнения ученых людей, выводы науки, вероучения 
или решения церковных советов, такие же 
многочисленные и противоречивые как и церкви, 
которые они представляют, голос большинства – ни 
одно из этого или все вместе не будет принято как 
свидетельство за или против любого пункта 
религиозной веры. Прежде принятия любой 
доктрины или правила мы должны требовать ясное 
«Так говорит Господь» в ее поддержку. 

But God will have a people upon the earth to 
maintain the Bible, and the Bible only, as the 
standard of all doctrines and the basis of all 
reforms. The opinions of learned men, the deduc-
tions of science, the creeds or decisions of ecclesi-
astical councils, as numerous and discordant as 
are the churches which they represent, the voice 
of the majority,— not one or all of these should be 
regarded as evidence for or against any point of 
religious faith. Before accepting any doctrine or 
precept, we should demand a plain “Thus saith the 
Lord” in its support. 

Будучи призваны стоять за нашу веру в судах и синагогах (церквях), мы не будем иметь 
возможности сказать «сестра Уайт говорит это» или «сестра Уайт говорит то». Только ясное «так 
говорит Господь» обеспечит свидетельство в то время. 

Павел, когда писал Тимофею, утверждал: «Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.» (2Тим.2:15). То обстоятельство, что 
слово может быть правильно преподано, говорит нам, что оно может также быть неверно преподано. 
Иисус сказал в Ин.4:24:«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». 
Мы должны поклоняться в соответствии с истиной, а не в соответствии с предписаниями соборов. 
Первая ангельская весть в Откр.14 призывает нас поклониться истинному Богу. Чтобы делать это, мы 
должны верно преподать слово истины. 

Будучи под вдохновением, Захария писал: «совет мира будет между тем и другим.» (Зах.6:13) 
Еврейское слово «тем и другим»1 – это  Myns (шенаим). Это множественное число для двух. Бог имел 
Соучастника, Который мог входить в Его советы. Это Существо Библия описывает как Его 
«единственного рожденного Сына». Отношение Отец-Сын достаточно простое, чтобы мог понять 
ребенок, хотя тринитарии не принимают слово Бога так, как оно говорит. Вместо этого, Божьему 
Слову придается глубокое духовное значение. [98] 

Вдохновенные свидетельства 
Давайте отметим свидетельство Отца относительно Иисуса Христа. При крещении Иисуса Бог 

сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.3:17). Здесь Бог 
называет Иисуса Своим «возлюбленным Сыном». Точно такой стих появляется в Мф.17:5, где Отец 
подтверждает на горе преображения, что Иисус является Его Сыном. 

В разговоре с Никодимом Иисус утверждает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не 
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.» 
(Ин.3:16-18). Здесь Иисус заявляет, что Он является Божьим Сыном и утверждает, что Бог в самом 
деле имел Сына, Которого Он мог послать. Стоя перед Каиафой, Иисус подтвердил под клятвой, что 
Он был Сыном Божьим. 

«Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его 
и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?» (Мар.14:60,61) 

                                                
1 или «обоими» – прим.перев. 
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Ревью энд Геральд, 25 октября 1892 г. The Review and Herald, October 25, 1892 
Сила, которая выше и вне человека, должна работать 

над ним, чтобы прочные строительные материалы могли 
быть привнесены в строительство его характера. Во 
внутреннем святилище души Божье присутствие 
должно оставаться неизменным 

A power above and outside of man is to 
work upon him, that solid timbers maybe 
brought into his character building. In the 
inner sanctuary of the soul the presence 
of God is to abide 

И мы читаем в Писаниях: 

«Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор.6:16) 

[168] «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» (1Кор.3:16,17) 

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19,20) 

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все 
здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом» (Еф.2:19-22) 

Эллен Уайт пишет далее: 

Ревью энд Геральд, 25 октября 1892 г. The Review and Herald, October 25, 1892 
Человек не строит сам себя в жилище Духа, но 

доколе отсутствует кооперация человеческой воли с 
Божьей волей1, Господь ничего не может сделать для 
него. Господь является великим Главным Тружеником, 
и тем не менее человеческий фактор должен 
сотрудничать с Божественным Работником, иначе 
небесное строение не будет завершено. Вся сила 
является Божьей, и вся слава должна быть 
возвращена Богу, и тем не менее вся 
ответственность остается с человеком; ибо Бог 
не может сделать ничего без сотрудничества с 
человеком. Когда человек верит в Иисуса как 
своего личного Спасителя, и принимает Его 
праведность через веру, он становится 
причастником Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью; 
и он удаляется от растления через постоянное 
пребывание внутри его Святого Духа. Без 
Божественной природы, без влияния Духа Божьего, 
человек не может совершить своего собственного 
спасения. Христос сказал: «без Меня не можете делать 
ничего» (Иоан.15:5). Когда человеческое усилие не 
объединяется с Божественной силой, каким 
несовершенным становиться его влияние; но тот, кто 
наделен Божественной силой, может представить миру 
Христа как Единственного, Кто безгранично способен 
спасти всех, кто приходит к Богу через Него. 

Man does not build himself into a habitation 
for the Spirit, but unless there is a co-operation 
of man’s will with God’s will, the Lord can do 
nothing for him. The Lord is the great Master 
worker, and yet the human agent must co-
operate with the divine worker, or the heavenly 
building cannot be completed. All the power 
is of God, and all the glory is to redound 
to God, and yet all the responsibility rests 
with the human agent; for God can do 
nothing without the co-operation of man. 
When a man believes in Jesus as his per-
sonal Saviour, and accepts of his right-
eousness by faith, he becomes a partaker 
of the divine nature, having escaped the 
corruption that is in the world through 
lust; and he escapes from corruption 
through the indwelling of the holy Spirit.
Without divine nature, without the influence of 
the Spirit of God, man cannot work out his own 
salvation. Said Christ, “Without me ye can do 
nothing.” When human effort does not combine 
with divine agency, how deficient is its influ-
ence; but he who is endowed with divine power 
can present Christ to the world as onewho is 
able to save unto the uttermost all who come 
unto God through him 

Тринитарная доктрина не позволяет Христу обитать в наших сердцах через веру. Если вы 
спросите большинство тринитариев, присутствует ли Иисус и остается ли на их встречах, вначале они 
скажут: «Да, конечно». Но если вы спросите как Иисус находиться на их встречах и остается с ними, 

                                                
1 Под словом “воля” в данном случае, очевидно, понимается способность делать выбор, а не 

наши личные усилия, направленные на спасение самого себя. – прим.перев. 
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Адвентизма», отвергают истину о Боге и Его Сыне, и, поступая так, отвергают ранее водительство 
Бога в Адвентистском движении. 

Братья, настало время, чтобы мы оставили наши собственные понятия о праведности позади и 
приняли праведность Христа, которая является 

Свидетельства для проповедников, стр.65 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 65 
чистой, неискаженной истиной pure, unadulterated truth  

Только когда мы примем Ранний Дождь, мы можем быть готовы принять Поздний Дождь. Когда мы 
отвергаем доктрины, основополагающие для трехангельской вести, мы не можем ожидать, что будем 
водимы далее в истине и праведности. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» 
(Пс.10:3) 

[167] Две стороны истины о Боге, которые так прекрасно вплетены в послание о праведности по 
вере – это истины о том, что Иисус является буквальным рожденным Сыном Отца и что Утешитель 
является, в действительности, Иисусом, Который может лично прожить Своей прекрасной жизнью в 
верующем. Эти две великие истины затрагивают как наше оправдание, так и наше освящение. 

Бог создал человека способным отвечать на любовь. «Будем любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас» (1Ин.4:19). Именно эта великая любовь притягивает грешника к Богу, и Библия 
говорит, что эта любовь была ясно показана, или сделана известной, потому что «Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1Ин.4:9). Иисус сказал: «И когда 
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.12:32). В то время как мы созерцаем 
удивительную любовь Бога в том, что Он отдал Своего Сына, наши сердца плавятся и мы 
привлекаемся к Богу в признательности и любви. Если мы не противимся, мы будем подчинены воле 
Божьей. 

Steps to Christ, p. 27 Путь ко Христу, стр.27 
And as Christ draws them [sinners] to look 

upon His cross, to behold Him whom their sins 
have pierced, the commandment comes home to 
the conscience. The wickedness of their life, the 
deep-seated sin of the soul, is revealed to them. 
They begin to comprehend something of the 
righteousness of Christ, and exclaim, “What is 
sin, that it should require such a sacrifice for the 
redemption of its victim? Was all this love, all 
this suffering, all this humiliation, demanded, 
that we might not perish, but have everlasting 
life?” 

The sinner may resist this love,may refuse to 
be drawn toChrist; but if he does not resist he 
will be drawn to Jesus; a knowledge of the plan 
of salvationwill lead him to the foot of the cross 
in repentance for his sins, which have caused the 
sufferings of God’s dear Son 

Христос побуждает их смотреть на Свой крест, 
чтобы видеть Того, Кто был распят за их грехи. Тогда 
им открывается Его заповедь, очевидной становится 
порочность их прежней жизни; они видят, какие 
глубокие корни пустил в их сердце грех. Они 
начинают отчасти понимать праведность Христа и 
восклицают: “Что же такое грех, если потребовалась 
столь великая цена за искупление всех, оказавшихся в 
его плену? Сколько же потребовалось любви, 
страдания и унижения, чтобы мы не погибли, но имели 
вечную жизнь! Неужели Бог так любит нас?”  

Грешник может сопротивляться этой любви, этой 
силе, влекущей его ко Христу; однако, если он не 
воспротивится, то непременно будет привлечен к 
Иисусу; познавая план спасения, он придет к 
подножью креста с покаянием в своих грехах, которые
причинили столько страданий возлюбленному Сыну 
Божьему.  

Любовь Божья в том, что Он отдал Своего единственного рожденного Сына, является 
центральной точкой плана спасения, и если мы потерпим неудачу в понимании Божьей любви и 
характера, проявленных в отдаче Его Сына, то нам будет нехватать любви к Богу, поскольку это 
является нашим преимуществом – любить Его. Эта любовь ведет к оправданию верующего, и это 
также является частью Божьего плана для освящения верующего. Покуда верующий делает выбор 
день за днем продолжать служить Христу, он мотивирован выбирать добродетель, потому что любовь 
Божья находится в его сердце, и он скорее умрет, чем согрешит против Того, Кого он так нежно 
любит. 

Истина о том, что Иисус обещал прийти и жить внутри человеческой природы как Утешитель, 
также является великой истиной, которая связана с праведностью по вере. Мы уже ясно видели, что 
человек является испорченным и должен иметь силу, которая вне и выше его. Чтобы жить праведно 
день за днем и каждый момент, мы должны продолжать иметь Божье присутствие в наших жизнях. 
Эллен Уайт отметила: 

Глава 11. Иисус Христос Сын Божий 
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Матфей приводит слова Каиафы «заклинаю Тебя Богом живым» (Мф.26:63). До этого момента 
Христос молчал, но теперь Он отвечает прямо: «Я» (Мк.14:62). Эллен Г.Уайт добавляет такой 
проницательный комментарий: 

The Desire of Ages, pp. 706,707 Желание Веков, стр.706,707 
To this appeal Christ could not remain silent. 

There was a time to be silent, and a time to speak. 
He had not spoken until directly questioned. He 
knew that to answer now would make His death 
certain. But the appeal was made by the highest 
acknowledged authority of the nation, and in the 
name of the Most High. Christ would not fail to 
show proper respect for the law. More than this, 
His own relation to the Father was called in 
question. He must plainly declare His charac-
ter and mission. Jesus had said to His disciples, 
“Whosoever therefore shall confessMebefore men, 
him will I confess also before My Father which is in 
heaven.” Matt. 10:32. Now by His own example He 
repeated the lesson. 

Христос не мог не отозваться на эти слова. Есть 
время молчать, и есть время говорить. Он молчал 
до тех пор, пока Ему не задали прямой вопрос. Он 
знал, что, ответив на него, Он обрекает Себя на 
верную смерть. Но вопрос был задан 
общепризнанным верховным авторитетом нации, и 
во имя Всевышнего Христос не мог не оказать 
должного уважения к закону, более того, вопрос
касался Его отношений с Отцом. Ему 
необходимо было ясно раскрыть Свой 
характер и сущность Своей миссии. Некогда 
Иисус сказал ученикам: "Всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом 
Моим Небесным" (Мф. 10:32). И теперь Он 
собственным примером подтверждал эти слова. 

Апостолы исповедали Иисуса Христа Сыном Бога. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога 
Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;» (Мф.16:13-17). В то время как исповедание Петра 
известно многим, в действительности Нафанаил был первым, кто признал Иисуса как Сына Божьего. В 
Ин.1:49 мы читаем: «Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». 

[99] Первая истина, которую апостол Павел проповедовал после своего обращения, была истина 
о том, что Иисус был Сыном Божьим: «и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с 
учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.» 
(Деян.9:19,20). 

Не «Духовный Сын» 
Бог объявил Иисуса Своим Сыном. Под клятвой Иисус сказал, что Он был Сыном Божьим. 

Апостолы провозгласили Его Сыном Бога. Если предполагается, что план спасения является 
достаточно простым, чтобы его понял маленький ребенок, можем ли мы искренне принять 
свидетельство Бога, Христа и апостолов, или мы должны принять более глубокое толкование этих 
слов, чтобы сделать их означающими нечто, чего они не говорят? Доктрина троицы учит что Иисус на 
самом деле не является Сыном Бога; вместо этого Он соравен с Богом и играет роль Сына. Бог играет 
роль Отца и Святой Дух играет роль Того, Кто осуществляет это. В соответствии с тринитарной 
доктриной, когда Библия говорит, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» 
(Ин.3:16), это на самом деле означает, что Бог разделил своего собрата или приятеля с человеком. В 
соответствии с этим учением, Иисус называет Бога Своим Отцом не потому, что Он был Его Отцом, но 
чтобы «привести нас в более тесные и личные отношения с Богом» (Адвентисты Седьмого Дня 
Верят… – Seventh-day Adventists Believe…, стр.20). В соответствии с доктриной о троице «Отец, 
кажется, действует как источник, Сын как посредник и Дух как реализатор или Тот, Кто применяет» 
(там же, стр.24). Ложная теория, что отношения Бога и Христа не буквальные, но отношения ролей, 
пришла через использование духовного применения терминов «Отец» и «Сын». 

ЛеРой Фрум, историк и апологет Адвентистской Церкви, написал свою книгу «Движение 
вызванное судьбой» с целью, среди прочего, продвижения тринитарной доктрины. Фрум использовал 
духовное толкование, чтобы заявить, что, когда Библия говорит, что Иисус есть Сын Божий, Он на 
самом деле не Сын Божий. Обратите внимание на аргументацию Фрума: 

«Термин ”сын” широко используется как в Ветхом, так и в Новом Заветах полностью отдельно от 
идеи происхождения или старшинства. Так, Павел делает типичную ссылку на “сынов противления” 
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(Еф.2:2, 5:6). На самом деле, термин “сын” был одним из наиболее типичных Библейских способов 
идентификации специфики личных качеств. 

В Библейской теминологии сын, или сыны, часто использовался, чтобы показать отличия 
характера – как в случае с сынами Сиона, сынами велиала, сынами Бога, сынами человеческими, 
сынами света, сынами пророческими, сынами чужестранцев, сынами чужих, сынами громовыми, 
сынами завета. Христос сказал вероломной группе “Ваш отец диавол” (Ин.8:44). Термин сын был, 
таким образом, использован, чтобы указать характерную особенность, отличительное 
свойство. Он означал доминирующее свойство характера или внутреннюю природу человека» 
(Движение вызванное судьбой, стр.301, выделено в оригинале). 

[100] Фрум дает «духовное» применение термину «сын». В самом деле, в Библии используются 
символы и образы. Седьмая глава Даниила изображает четырех различных зверей, выходящих из 
моря (Дан.7:3). Эти звери символически изображают «царей» или «царства» (Дан.7:17,23). Однако, 
изучающий Библию должен быть внимателен, чтобы не приписывать духовное понимание там, где 
оно не имеется ввиду. Например, Иисус заявил, что Он есть «свет миру» (Ин.8:12). Если мы соединим 
это с Бытие 1:3, где мы читаем, что на первый день Бог говорил и сказал: «Да будет свет», мы можем 
поверить, вместе с Свидетелями Иеговы, что Христос был первым и высшим из всех творений. Это 
будет очень жалким заключением по сравнению с истиной в связи с неверным толкованием. Теперь 
возникает вопрос: есть ли безопасное правило толкования? Реформаторы и Адвентистские пионеры 
использовали очень безопасное правило толкования. Эллен Уайт писала: 

Дословный перевод The Great Controversy, p. 599 Великая Борьба, стр.599 
Язык Библии должен толковаться 

в соответствии с его очевидным 
значением, до тех пор пока, не 
употребляется символ или образ 

The language of the Bible 
should be explained according 
to its obvious meaning, unless 
a symbol or figure is employed 

Библейские слова нужно 
понимать так, как они написаны, 
конечно, за исключением 
символов и иносказаний. 

Это правило не запрещает использование символов, но оно просто говорит, что, если язык ясный 
и простой, принимайте Библию так, как она говорит. Если есть причина верить, что термины 
символические, тогда Библия даст ключ к пониманию этого символа, как это есть со зверями и 
царями у Даниила. 

Буквальный Сын Божий 
Сейчас мы должны спросить себя, является ли Христос действительным Сыном Бога, или Он 

только так называется по причине духовных отношений? Безопасное правило толкования Библии 
говорит нам, что, если жизненно важные пункты плана спасения достаточно просты, чтобы их мог 
понять ребенок, тогда Христос должен быть буквальным Сыном Бога. Однако, Бог не оставил нас в 
этом важном предмете без дальнейших свидетельств. В Евреям 1:4 мы читаем, что Иисус «столько 
превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Он унаследовал Свое имя! 
Он настоящий Сын Божий! Павел продолжает цитированием Второзакония 32:43 в версии 
Септуагинты, применяя фразу «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6) ко Христу. 
Поклонение является очень серьезным вопросом. Поклоняться созданию будет богохульством, но 
Павел отметил в самом начале своего послания, что Бог создал миры через Христа. Бог определил 
Своего Сына быть активным Посредником в процессе творения. Как истинный буквальный Сын живого 
Бога, Иисус справедливо получил имя «Бог», поскольку Он имеет такую же сущность и состав, как и 
Его Отец. В действительности, Павел называет Иисуса «образом ипостаси Его» (Евр.1:3). 

Для того, чтобы еще раскрыть положение Сына Божьего, Павел цитирует Псалом 44:7,8 в Евреям 
1:8,9: «А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, [101] Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих». В соответствии с тем, что говорит Павел, Отец здесь говорит к Своему Сыну, и 
Он называет Иисуса «Богом»! Если Отец удовлетворен и желает называть Иисуса «Богом», тогда 
должны ли мы рассматривать Его Сына иначе как Божественного? Даже после воплощения, когда 
Иисус отложил в сторону Свое бессмертие и другие Божественные свойства, Он все еще был 
Божественным Сыном Бога не по причине свойств, которыми Он обладал, но из-за того Кем Он был! 
Христос всегда был Сыном Божьим. Я имею сына. Его имя Ганс Стамп. Он никоим образом не унижен, 
будучи моим сыном. Он все еще носит фамилию Стамп, даже несмотря на то, что он был рожден. 
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upon them an unholy influence; in it there was 
light and much power, but no sweet love, joy, 
and peace. Satan’s object was to keep them 
deceived and to draw back and deceive God’s 
children 

в нем был свет и много силы, но не было прекрасной 
любви, радости и мира. Цель сатаны заключалась в 
том, чтобы грешники пребывали в обмане, он хотел
обольстить и отвратить от Господа детей Божьих. 

Чудеса не являются мерилом 
Призывом некоторых братьев является «оставаться на корабле; он идет вперед, и чудеса и 

тысячи крещений каждый день являются доказательством». Это должно быть встречено словами «Так 
говорит Господь». Чудеса не являются доказательством, особенно в последние дни. Откровение ясно 
говорит нам, что множество ложных чудес будут сделаны сатаной и его агентами в последние дни: 

«И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» (Откр.16:13,14). 

[166] «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И 
чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив» 
(Откр.13:13,14). 

Христиане всех времен, но особенно христиане последних дней, должны следовать совету в 
2Кор.5:7: «мы ходим верою, а не видением». 

Дух Пророчества дал нам понимание реакции непосвященных людей на послание, которое дано 
в Громком Кличе: 

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 300 Свидетельства для проповедников, стр.300 
When light goes forth to lighten the earth, instead of 

coming up to the help of the Lord, they will want to bind 
about His work to meet their narrow ideas. Let me tell 
you that the Lord will work in this last work in a manner 
very much out of the common order of things, and in a 
way that will be contrary to any human planning 

Когда свет осветит землю, то они не пойдут 
на помощь Господу, но захотят ограничить Его 
работу в угоду своим узким интересам. Позволь 
сказать тебе, что Господь будет завершать 
Свое дело совершенно необычным образом 
вопреки любым человеческим планам. 

Ревью энд Геральд, 27 мая 1890 г. The Review and Herald, May 27, 1890 
Весть третьего ангела не будет понята, свет, 

который осветит землю славой будет назван ложным 
светом теми, кто отказывается ходить в его 
продвигающейся славе 

The third angel’s message will not be compre-
hended, the light which will lighten the earth with 
its glory will be called a false light, by those who 
refuse to walk in its advancing glory 

Ревью энд Геральд, 23 декабря 1890 г. The Review and Herald, December 23, 1890 
В церквях будет происходить удивительное 

проявление силы Божьей, но оно пройдет мимо 
тех, кто не смирил себя перед Господом, и не 
открыл дверь сердца через исповедание и 
покаяние. В проявлении той силы, которая осветит 
землю славой Божьей, они будут видеть только то, 
что в своей слепоте им покажется опасным, то, что 
воскресит их страхи, и они укрепят себя для 
сопротивления этому. Поскольку Господь не 
трудится в соответствии с их понятиями и 
ожиданиями, они будут противостоять этой работе 

There is to be in the churches a wonderful mani-
festation of the power of God, but it will not move 
upon those who have not humbled themselves 
before the Lord, and opened the door of the heart by 
confession and repentance. In the manifestation of 
that power which lightens the earth with the glory of 
God, they will see only something which in their 
blindness they think dangerous, something which will 
arouse their fears, and they will brace themselves to 
resist it. Because the Lord does not work according 
to their ideas and expectations, they will oppose the 
work 

Время написания последних двух утверждений открывает, что Бог знал, что весть, данная Его 
«посланниками», будет отвергнута. История подтверждает, что наш народ в самом деле увидел 
послание как нечто опасное, и возможно ужаснейшая часть нашей истории состоит в том, что мы 
повторяем то же самое отвержение сегодня. Подавляющее большинство Адвентизма сегодня отвергло 
свет, который был понят и которому учили Джоунс и Ваггонер. Природа Бога, Христа при 
воплощении, и служения Христа как Первосвященника – все находится под атакой новой теологии. К 
сожалению, многие, кто открыто стоит в оппозиции к новой теологии под лозунгом «Исторического 
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«[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» 
(Ис.8:20). 

The Great Controversy, p. 595 Великая Борьба, стр.595 
But God will have a people upon the earth to 

maintain the Bible, and the Bible only, as the 
standard of all doctrines and the basis of all 
reforms. The opinions of learned men, the deduc-
tions of science, the creeds or decisions of ecclesi-
astical councils, as numerous and discordant as 
are the churches which they represent, the voice 
of the majority—not one nor all of these should be 
regarded as evidence for or against any point of 
religious faith. Before [165] accepting any doc-
trine or precept, we should demand a plain “Thus 
saith the Lord” in its support 

Но у Господа есть на земле народ, для которого 
Библия и только Библия - мерило всех учений и 
основа всех реформ. Никакие мнения ученых, 
выводы науки, символы веры и соборные 
постановления, которые так же многочисленны и 
противоречивы, как и церкви, которые стоят за ними, 
ни голос большинства - ничто не может считаться 
доказательством или опровержением какого-нибудь 
пункта религиозной веры. Прежде чем принимать 
какое-нибудь учение или предписание, мы должны 
потребовать ясного доказательства из Слова 
Божьего: "Так говорит Господь". 

Нечестивое влияние сатаны 
Слово Божье, а не чудеса или возбуждение бурных торжеств, должно быть стражем наших душ. 

Мы можем идти в церковь и видеть чудеса, исцеления и торжества, но это не означает, что сошел 
Поздний Дождь. Там присутствует дух, но это дух сатаны. Нам сказано, что он может дохнуть своим 
нечестивым влиянием на людей, пропитывая их своими мыслями, разумом, словами и характером: 

Early Writings, p. 55, 56 Ранние произведения, стр.55,56 
I saw the Father rise from the throne, and in a 

flaming chariot go into the holy of holies within 
the veil, and sit down. Then Jesus rose up from 
the throne, and the most of those who were 
bowed down arose with Him. I did not see one 
ray of light pass from Jesus to the careless 
multitude after He arose, and they were left in 
perfect darkness. Those who arose when Jesus 
did, kept their eyes fixed on Him as He left the 
throne and led them out a little way. Then He 
raised His right arm, and we heard His lovely 
voice saying, “Wait here; I amgoing toMyFather 
to receive the kingdom; keep your garments 
spotless, and in a little while I will return from 
the wedding and receive you to Myself.” Then a 
cloudy chariot, with wheels like flaming fire, 
surrounded by angels, came to where Jesus was. 
He stepped into the chariot and was borne to the 
holiest, where the Father sat. There I beheld 
Jesus, a great High Priest, standing before the 
Father. On the hem of His garment was a bell 
and a pomegranate, a bell and a pomegranate. 
Those who rose up with Jesus would send up 
their faith to Him in the holiest, and pray, “My 
Father, give us Thy Spirit.” Then Jesus would 
breathe upon them the Holy Ghost. In that 
breath was light, power, and much love, joy, and 
peace. 

I turned to look at the company who were still 
bowed before the throne; they did not know that 
Jesus had left it. Satan appeared to be by the 
throne, trying to carry on the work of God. I saw 
them look up to the throne, and pray, “Father, 
give us Thy Spirit.” Satan would then breathe 

Я увидела, как Отец поднялся с престола* и в 
пламенной колеснице въехал во Святое святых за 
завесу и воссел там. Затем с престола поднялся Иисус, 
и большая часть склонившихся в молитве людей 
встала вместе с Ним. Я не видела ни одного луча 
света, который исшел бы от Иисуса и озарил 
беспечную толпу после того, как Он встал с престола, 
- эти люди остались в кромешной тьме. Вставшие 
вместе с Иисусом не отрывали глаз от Него, когда Он 
оставил престол и отвел их чуть в сторону. Затем Он 
поднял правую руку, и мы услышали Его чудный 
голос: "Подождите здесь; а Я войду к Отцу Моему, 
чтобы принять Царство; храните свои одежды 
незапятнанными, вскоре Я вернусь из брачного 
чертога и приму вас к Себе". Затем облачная 
колесница с колесами, подобными пылающему огню, 
окруженная ангелами, приблизилась к тому месту, где 
стоял Иисус. Он взошел на нее, и она доставила Его во 
Святое святых, где уже восседал Отец. Там я увидела 
Иисуса, великого Первосвященника, предстоявшего 
пред Отцом. Его риза была украшена золотым 
позвонком и яблоком, золотым позвонком и яблоком -
по подолу кругом. Вставшие с Иисусом возносили веру 
свою к Нему во Святое святых и молились: "Отче наш, 
даруй нам Духа Твоего". Тогда Иисус дохнул на них 
Святым Духом. В этом дыхании были свет, сила и 
много любви, радости и мира. 

Я обернулась, чтобы посмотреть на другую группу 
людей, которые по-прежнему стояли, склонившись 
перед престолом: они не знали, что Иисуса там уже 
нет. У престола появился сатана, пытавшийся 
подражать делу Божьему. Я увидела, как они возвели 
очи к престолу и взмолились: "Отец, даруй нам Духа 
Твоего". Тогда сатана дохнул на них нечистым духом; 

Глава 11. Иисус Христос Сын Божий 

 

92 

Отец не только называет Иисуса Богом, но Он также идет далее, ссылаясь на Себя как на Бога 
Иисуса Христа, говоря: «помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» 
(Евр.1:9). Это находится в гармонии со следующими текстами Священного Писания: 

«Около же девятого часа возопил Иисус голосом громким, говоря: “Эли, Эли! Лама савахвани!”, 
что есть “Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня покинул?”» (Мф.27:46, ДП) 

«Говорит ей Иисус: “Не касайся Меня. Еще ведь не взошел Я к Отцу Моему. Отправляйся к 
братьям Моим и скажи Им: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему, и Богу 
вашему.”» (Ин.20:17, ДП) 

«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и вон не выйдет он уже, и напишу на нем 
имя Бога Моего, и имя города Бога Моего, нового Иерусалима, спускающегося с неба от Бога 
Моего, и имя Мое новое.» (Откр.3:12, ДП) 

«чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа мудрости и откровения 
в познании Его» (Еф.1:17, ДП) 

В то время как Отец назван Богом Иисуса Христа, Иисус никогда не назван Богом Отца! Даже 
несмотря на то, что Бог возвысил Христа, чтобы Он сидел наравне с Ним на троне Вселенной, 
существует добровольное подчинение Сына Отцу. Павел отмечает это подчинение, когда пишет 
церкви в Коринфе: 

«после этого конец, когда Он передаст Царство Богу и Отцу, когда лишит силы всякое начальство 
и всякую власть, и силу. Надлежит же Ему царствовать до тех пор, пока не сложит всех врагов под 
ноги Свои. Последний враг будет уничтожен – смерть; все ведь покорил [Отец] под ноги Его. Где же 
сказано, что все покорено [Ему, то] очевидно, что кроме Покорившего Ему все. Когда же будет 
покорено Ему все, тогда и Сам Сын покорится Покорившему Ему все, чтобы был Бог все во всем.» 
(1Кор.15:24-28, ДП) 

Что означает «единородный»? 
Фактически, все христиане соглашаются с утверждением, что Иисус Христос является Сыном 

Божьим; однако, большинство теологов не принимают истину, что Иисус является буквальным 
рожденным Сыном Бога. Вместо этого они верят, что Он соравная и совечная «Личность» Божества, а 
не буквальный Отпрыск Отца. Они говорят «Сын», понимая это как роль или символическую позицию 
Иисуса, [102] допущенную, чтобы помочь человечеству понять любовь и жертву Бога за человека 
посредством использования подобных человеческих взаимоотношений. 

Можем ли мы оставить размышления теологов и исследовать то, что говорит Слово Божье? 
Термин «единородный» происходит из греческого слова monogenhv (моногенес). Это сложное слово, 
состоящее из двух греческих слов. Первое слово monov (монос) означает “один или только один”, а 
второе слово genov (генос) означает “кровное родство или отпрыск”. Вместе они означают 
“единственный рожденный”. 

Когда в январе 2007 писался номер Reflections (Образы), официального информационного 
бюллетеня Института Исследования Библии (Biblical Research Institute), Анжел Мануэль Родригес 
(Ángel Manuel Rodriguez) дал определение слову моногенес как «уникальный». Делая это, он 
последовал примеру многих других теологов, кто также определяет моногенес как «уникальный» или 
«только один». 

В усилиях определить моногенес как «уникальный», сделаем обращение к греческому тексту в 
Ин.1:18. Прежде, чем мы посмотрим на греческий текст Ин.1:18, мы должны заметить, что есть два 
множества греческих текстов, которые наиболее часто используются для перевода Нового Завета. 

Первое множество текстов известно как Текстус Рецептус (Textus Receptus), или Принятый Текст 
(Received Text). Текстус Рецептус являлся греческим текстом, который использовали реформаторы. 
Другие копии (буквально тысячи манускриптов и их частей) сравнивались очень внимательно один с 
другим и Текстус Рецептус был настолько распространенным, что он стал известен как Принятый 
Текст. Он также был назван Текстом Большинства (Majority Text), поскольку был основан на 
обширном большинстве текстов, которые все еще существовали. 

Второе множество текстов составлено из двух манускриптов: Ватиканского кодекса (Vaticanus) и 
Синайского кодекса (Sinaiticus). Относительно манускриптов Ватиканского кодекса Библейский 
Словарь Истона (Easton's Bible Dictionary) утверждает: «Ватиканский кодекс называется старейшим 
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сохранившимся пергаментным манускриптом. Он и Синайский кодекс являются двумя старейшими 
манускриптами, написанными унциальным шрифтом. Вероятно, они были написаны в 4-м столетии. 
Ватиканский кодекс был помещен в Библиотеке Ватикана в Риме папой Николаем V в 1448 году, его 
предыдущая история неизвестна (Статья, озаглавленная “Ватиканский кодекс – Vaticanus Codex”, 
ссылка номер 26766 в Библейском Словаре Истона). 

Заявлено, что Ватиканская рукопись была написана в 4-м столетии, но не представлено никаких 
доказательств. Ее история неизвестна до 1448 года, когда она появился в Библиотеке Ватикана в 
Риме! Синайская рукопись имеет похожую историю, быв найдена доктором Тишендорфом 
(Tischendorf) в монастыре Св.Екатерины в 1859 году. Ее прежняя история также остается неизвестной. 

Новозаветная часть Библии в таких изданиях, как Версия Короля Иакова (King James Version) и 
Новая Версия Короля Иакова (New King James Version) была переведена с Textus Receptus. Почти все 
современные переводы, такие как NIV (Новая Международная Версия – New International Version), 
NASB (Новая Американская Стандартная Библия – New American Standard Bible) и RSV 
(Пересмотренная Стандартная Версия – Revised Standard Version) были переведены с текстов, 
основанных на Ватиканской и Синайской [103] рукописях. Греческий текст Весткотта-Хорта (Westcott-
Hort) основан на этих рукописях, также как Novum Testamentum Graece (Новый Завет Греческий) или 
Nestle text (Уютный текст). 

Текстус Рецептус был Библией раннего христианства, также как Библией Сирийской Церкви, 
Вальденской Церкви северной Италии, Гальской Церкви в южной Франции, и Кельтской Церкви в 
Шотландии и Ирландии. Некоторыми из причин, по которым реформаторы приняли Текстус Рецептус 
как основу своих переводов, были: 

1) Многочисленные копии этого текста были в согласии друг с другом; 

2) Текстус Рецептус согласовывается с наиболее ранними версиями Библии – Пешиттой (150 г. 
н.э.) и Старой Латинской Вульгатой (157 г. н.э.) 

3) Текстус Рецептус согласовывается с подавляющим большинством из более чем 86000 цитат из 
Писаний у ранних отцов Церкви 

4) Текстус Рецептус не был изуродован вычеркиваниями, добавлениями и исправлениями как 
другое меньшинство текстов 

В то время как Ватиканский и Синайский кодексы претендуют на то, что являются старейшими все 
еще существующими рукописями, есть доказательства того, что копии Принятого Текста (Received 
Text) существовали прежде предположительного существования Ватиканского и Синайского кодексов. 
Бенжамин Вилкинсон в его книге «Истина побеждающая» (Truth Triumphant) пишет: «Повсеместно 
слишком мало известно, что действительным редактором Принятого текста был Луциан (Lucian)» 
(стр.45). Луциан жил приблизительно в 250-312 г. н.э. 

Ватиканская и Синайская рукописи отличаются в тысячах мест от Текстус Рецептус. Одно из 
мест, в которых они отличаются, мы находим в Ин.1:18. Тексты в основном одинаковые, за 
исключением одного слова. В Текстус Рецептус читаем: o monogenhv uiov; тогда как в Ватиканской и 
Синайской рукописях читаем: o monogenhv zeov. 

Хьюиос (uiov) является греческим словом “сын”. Теос (zeov) является греческим словом “Бог”. 
Таким образом, в Текстус Рецептус читаем единственный рожденный Сын, в то время как в 
Ватиканской и Синайской рукописях читаем единственный рожденный Бог. Тринитарии, 
использующие испорченные католические рукописи, не верят, что может быть «рожденный Бог», 
поэтому они говорят, что слово моногенес (monogenhv) должно означать “уникальный или только 
один”. Новая Международная Версия (NIV) переводит Ин.1:18 как «Никто никогда не видел Бога, но 
Бог один и единственный, Кто в боку Отца, сделал Его известным» (“No one has ever seen God, but 
God the One and Only, who is at the Father's side, has made him known.”). Однако, является ли такой 
перевод согласованным с другими частями Писания? 

Давайте посмотрим как термин моногенес (monogenhv) используется в Библии. В 
действительности ли он означает “единственный рожденный” или “единственный порожденный”? 
Этот термин используется по отношению к Иисусу пять раз в Библии, и всегда Иоанном (Ин.1:14, 
1:18, 3:16, 3:18, 1Ин.4:9). Остальные ссылки находятся: три стиха в Евангелии от Луки и стих в 
Евреям, который мы вкратце рассмотрим. Честное чтение писаний Иоанна и Луки, без предвзятых 
мнений, приведет читающего к принятию их за чистую монету. С тех пор, как мы ищем просвещения 
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“Время испытания прямо перед нами, потому что Громкий Клич третьего ангела уже начался в 
открытии праведности Христа … Это начало света третьего ангела, чья слава наполнит всю землю” 

Другой отрывок на странице 16 этого Бюллетеня, в Свидетельстве которое мы читали: 

“Все же работа будет завершена вскоре в праведности” 

Какая “работа будет совершена вскоре в праведности”? [Собрание: Божья работа] 

“Послание о праведности Христа должно прозвучать от одного конца мира до другого. Это слава 
Божья, которая завершает работу третьего ангела” 

Чем является это послание о праведности Христа как мы читали здесь ранее в других местах? 
“Это начало света третьего ангела, чья слава наполнит всю землю”. Теперь, “это слава Божья, 
которая завершает работу третьего ангела”. В таком случае, когда мы подошли к тому времени, то к 
какому времени мы подошли на самом деле? [Собрание: Громкому Кличу третьего ангела] Мы 
достигли времени, когда Бог собирается завершить это. Это та слава, которая завершает работу 
вести. 

Теперь, другая вещь: что означает то первое выражение, которое мы только что прочитали? “Он 
завершит работу вскоре в праведности”. В таком случае, когда это послание о Божьей праведности – 
праведности Бога, которая через веру в Иисуса Христа, Божье праведное действие – когда оно 
принято и провозглашается, и хранится Его народом, что это означает для работы Божьей на земле? 
Это будет только очень короткое время пока будет все завершено. 

Теперь, то послание о праведности Христа является Громким Кличем. Это Поздний Дождь. Мы 
уже молились о Позднем Дожде здесь на этой Конференции, не так ли? Вы молились? [Собрание: да 
сэр] Чего вы искали, когда на вашу молитву был ответ? Вы готовы теперь получить Поздний Дождь? 
Мы молимся здесь о Позднем Дожде. Теперь здесь установлена связь. Свидетельства говорят нам чем 
это является, и Иоиль говорит нам что это. Я просто спрашиваю сейчас, вы готовы принять Поздний 
Дождь? То есть, вы готовы принять Божье послание о праведности, в соответствии с праведностью. 
Давайте посмотрим на это немного шире. Иоиль говорит, в соответствии с полями, что это Учитель 
[164] праведности, Тот, Который приносит учение о праведности в соответствии с праведностью. Чье 
понятие о праведности? [Собрание: Божье] Нет, мое. [Собрание: Нет] Почему? Если я принимаю 
праведность Христа в соответствии с моим пониманием, разве этого не достаточно? Разве это не 
принятие Позднего Дождя? Разве это не принятие праведности Христа? [Собрание: Нет, сэр, это ваша 
собственная праведность] Но это то, в чем состоит вопрос со многими хорошими людьми, которые 
слышали это послание о праведности Христа. Они приняли послание о праведности Христа в 
соответствии с их собственным пониманием того, чем является Его праведность, и они вовсе не 
имеют праведности Христа» (Там же, стр.242,243) 

Никакая ложная доктрина о праведности Христа не является более отвратительной, чем 
языческо-папская доктрина о троице, которая отвергает, что Бог имел Сына, чтобы послать Его 
умереть за грехи человечества. Более того, большинство из тех, кто поддерживает это мрачное 
заблуждение, также отвергают, что Иисус пришел в той же греховной плоти, в которой человечество 
должно бороться против греха. Послание, которому учили Джоунс и Ваггонер, не было тринитарным. 
Они учили и верили, что Иисус был буквальным Сыном Бога, и что Он принял нашу падшую природу 
при воплощении. Они также учили и поддерживали от всего сердца доктрину о небесном святилище. 
Эти три столпа веры четко прослеживались в проповедях посланников 1888 года. Сравнивая с тем, 
чему учат сегодня, становиться легко увидеть, почему весть была прервана. Мы отвергли основные 
доктрины трехангельской вести! Более того, нас ведут к тому, чтобы верить, что мы уже имеем все 
послание целиком и должны просто ожидать Божьего расписания, чтобы принять великую силу для 
передачи этого послания, которое было унижено до Вавилонского заблуждения! 

Прежде чем Громкий Клич может быть провозглашен, послание прежде всего должно быть 
возвращено Божьему народу. Наше время на этой земле почти завершилось. Беззаконие этой земли и 
тысяч тех, кто умирает каждый день, вынуждает Бога действовать быстро. Возрождение интереса к 
истине о Боге и Его Сыне, которое происходит в последние несколько лет, является результатом 
Божьей попытки восстановить тот основополагающий свет для Его народа. Но даже возврат к свету 
1888 года будет только началом. Истина о Боге и Христе открывает Писания как никогда ранее. 
Старые истины становятся яснее и более выдающимися. Всплывают новые истины, не учения, 
которые отвергают старые истины, но учения, которые превозносят и очищают старые истины. В 
нашем поиске этой истины мы имеем один великий безошибочный стандарт Божьего Слова: 
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распознаем проявлений Святого Духа в Позднем 
Дожде. Он может изливаться на все сердца вокруг 
нас, но мы не распознаем и не получим его. 
Только те, кто живут в соответствии с тем светом, 
который они имеют, получат больший свет 

recognize the manifestations of the Holy Spirit in the 
latter rain. It may be falling on hearts all around us, 
but we shall not discern or receive it. Only those 
who are living up to the light they have will receive 
greater light 

Истина является прогрессирующей. Если мы не примем в наши жизни свет и истину Раннего 
Дождя, мы не сможем принять Поздний Дождь. Истина может быть принята сердцами всех вокруг нас, 
все же мы будем неспособны распознать и принять ее. А.Т.Джоунс представил серию исследований на 
Генеральной Конференции 1893 г., озаглавленную [162] «Трехангельская весть». В его девятом 
исследовании, старейшина Джоунс ясно отметил связь Позднего Дождя со светом и учением о 
праведности: 

«Вы помните другой вечер, когда я читал эту вторую главу Иоиля, и что один из братьев, когда я 
читал этот 23-й стих – брат Корлис (Corlis) – привлек внимание к полю страницы. Вы помните это? И я 
сказал, что мы используем это поле в другое время. Теперь все вместе вернитесь и прочитайте это 
поле. Стих 23 говорит: “И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст 
вам [ранний] дождь в меру” (Иоил.2:23). И что на полях? “Учитель праведности”. Он дает вам 
“учителя праведности”. Как? “Соответственно праведности”. “и будет ниспосылать вам дождь” 
(Иоил.2:23). Что это будет? Когда Он дал ранний дождь, что это было? “Учитель праведности”. И 
когда Он дает поздний дождь, что это будет? “Учитель праведности”. Как? “Соответственно 
праведности”. Тогда не является ли это именно тем, что свидетельство говорило нам в той статье, 
которая читалась вам несколько раз? “Громкий клич третьего ангела”, поздний дождь уже начался, “в 
вести о праведности Христа”. Разве это не то, о чем Иоиль говорил нам давным давно? Разве не 
были наши глаза удержаны, чтобы мы не видели? Разве мы не нуждаемся в помазании? Братья, что 
еще в этом мире нам нужно так же сильно, как это? Как счастливы мы должны быть от того, что Бог 
посылает нам Своего собственного Духа через пророков, чтобы показать нам, когда мы не видим! Как 
безгранично счастливы мы должны быть от этого! 

Что же, тогда Поздний Дождь – Громкий Клич – в соответствии со свидетельством, и в 
соответствии с Писанием, является “учением о праведности” и “соответственно с праведностью” 
также. Теперь братья, когда это послание о праведности Христа появилось среди нас как народа? 
[Двое или трое в аудитории: “Три или четыре года назад”] Когда же, три? или четыре? [Собрание: 
“Четыре”] Да, четыре. Где это было? [Собрание: “В Миннеаполисе”] Что же тогда отвергли братья в 
Миннеаполисе? [Некоторые в собрании: “Громкий Клич”] Чем является весть о праведности? 
Свидетельства сказали нам что это; Громкий Клич – Поздний Дождь. Тогда что отвергли братья в 
Миннеаполисе в том ужасном состоянии, в котором они находились? Они отвергли Поздний дождь – 
Громкий Клич трехангельской вести. 

Конечно, братья не знали что они делают, но Дух Господа был там, чтобы сказать, что они 
делают, разве не так? Но когда они отвергали Громкий Клич, “учение о праведности”, и тогда Дух 
Господа через Его пророка был здесь и говорил нам, что они делают – и что затем? О, тогда они 
просто отвергли этого пророка со всем остальным. Это было следующим действием.  Братья, сейчас 
время подумать об этих вещах. Сейчас время подумать трезво, подумать внимательно.» (Бюллетень 
Генеральной Конференции 1893 г., стр.183, выделение в оригинале) 

Комментируя и расширяя эти идеи, Джоунс утверждает в своем одиннадцатом исследовании: 

«Что на полях? “ибо Он даст вам [ранний] дождь” (Иоил.2:23). Что это? “Учитель праведности”. 
“даст вам [ранний] дождь в меру”. Что значит в меру? Чем был ранний дождь в Пятидесятницу? 
“Учителем праведности”. [163] “Он даст вам учителя праведности в соответствии с праведностью”. 
Было ли это Ранним Дождем? И Он даст вам  «дождь, дождь ранний и поздний» (Иоил.2:23), как в 
начале. Чем тогда будет Поздний Дождь? «Учителем праведности», снова. В соответствии с чем? 
[Собрание: Праведностью] Но какое другое выражение используется для Позднего Дождя? 
[Собрание: Излитие Духа] А какое еще? [Собрание: Времена отрады] Чем является Поздний Дождь в 
трехангельской вести? [Собрание: Громким Кличем] Чем является Поздний Дождь в связи с падением 
Вавилона? Это дар той силы и той славы, с которой ангел из Откр.18 сходит и освещает землю. 

Теперь давайте прочитаем несколько отрывков из тех, которые мы уже читали, чтобы установить 
здесь определенную связь. На странице 58 этого Бюллетеня в уроке брата Хаскелла мы имеем, как 
это было прочитано из Ревью от 22 ноября, такие слова: 
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в стихах из Иоанна,  давайте исследуем три случая использования в Евангелии от Луки. Первое 
касается сына вдовы в Наине: 

[104] «Когда же приблизился Он к воротам города, вот, выносили умершего сына, 
единственного (моногенес, monogenhv) у матери своей, а она была вдова; и толпа городская 
многочисленная была с ней» (Лк.7:12, ДП). Нет никакого указания, что моногенес здесь означает что-
либо другое, кроме единственного рожденного ребенка. 

Вторая ссылка в Луке 8:42 касается дочери Иаира: «потому что дочь единственная (моногенес, 
monogenhv) была у него, около лет двенадцати, и она умирала. Во время же шествия Его толпы 
теснили Его» (ДП). Нет никакого указания, что моногенес здесь означает что-либо другое, кроме 
единственного рожденного ребенка. 

Третье использование в Луке 9:38, где сын человека был одержим бесом: «И вот мужчина из 
толпы возопил, говоря: “Учитель! Прошу Тебя, взгляни на сына моего, потому что единственный 
(моногенес, monogenhv) он у меня”» (ДП). Нет никакого указания, что моногенес здесь означает что-
либо другое, кроме единственного рожденного ребенка. Во всех этих случаях моногенес означает 
единственного рожденного ребенка. 

В заключение мы исследуем стих Евреям 11:17, от которого сильно зависят тринитарии. «Верой 
принес Авраам Исаака, будучи испытываем, и единородного (моногенес, monogenhv) принес, которого 
среди обетований принял» (ДП). Тринитарии отмечают, что Исаак не был единственным рожденным 
сыном Авраама, он не был даже первым сыном Авраама. Измаил был первым сыном Авраама, и 
Авраам также имел сыновей от Хеттуры, но разве это сводит на нет значение слова моногенес? Если 
мы прочитаем следующий стих, то увидим более полную картину, поскольку мысль Павла не 
заканчивается на стихе 17. Читая стихи 17 и 18 вместе как одно целое, как они и предназначены 
были, мы видим, что говорит текст: 

«Верой принес Авраам Исаака, будучи испытываем, и единородного (моногенес, monogenhv) 
принес, которого среди обетований принял, о котором было сказано: “В Исааке названо будет тебе 
семя”» (ДП). 

Исаак был единственным рожденным ребенком Авраама, к которому относилось обетование о 
семени! Там было условие, о котором говорит Павел, и моногенес соответствует этому условию. 
Интересно отметить, что серьезные теологи, которые порицают метод доказательства текстом, вместо 
«высшей критики» так удобно пренебрегают контекстом в этом жизненно важном предмете! 

Очевидно, греческое слово моногенес означает единственный рожденный. Христос является 
буквальным Отпрыском Отца, и это, несомненно, находится в согласии с Притчей 8, где, выражаясь 
под символом Премудрости, Христос заявляет: 

«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, 
от начала, прежде бытия земли. Я родилась2342 [евр. мучиться родами], когда еще не существовали 
бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась2342 [евр. мучиться родами] 
прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов» (Прит.8:22-25) 

Прежде, чем что-либо имело существование, Бог через Христа привел все вещи в существование, 
«видимое и невидимое» (Кол.3:16). Это [105] влючает понятия «времени» и «пространства»; 
следовательно, осознавая, что Христос является Автором времени, Христос воистину существовал в 
продолжение всего времени с Богом (см. М.Л.Андреасен, Суббота – M.L.Andreasen, The Sabbath, 
стр.54,55). 

Сатана стоит за ложной точкой зрения, что Иисус не является Сыном Бога, потому что он не 
хочет, чтобы вы знали, верили и пребывали в Божьей любви (см. 1Ин.4:16). Сатана знает, что Библия 
говорит о том, что наша любовь к Богу является рузельтатом нашего понимания и оценки Божьей 
любви к нам (1Ин.4:19). Он также знает о чем говорит 1Ин.4:9: «В этом явлена любовь Бога среди 
нас, потому что Сына Своего Единородного послал Бог в мир, чтобы нам жить посредством Него» 
(ДП). Все, что он может сделать, чтобы держать истину о великой Божьей любви далеко от нас, он 
будет делать, и он изобрел ложное понимание слова моногенес, чтобы удержать нас от понимания 
любви Бога. Если моногенес означает «уникальный» или «особый», тогда Библейские писатели не 
понимали ее, и также не понимают ее люди, которые говорят на греческом как на родном языке. 

Я разговаривал с людьми, для которых греческий является родным языком, и всегда слово 
моногенес понимается как означающее единственный рожденный, а не уникальный. Я обсуждал этот 
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предмет с профессором языка, который сам изучал греческий в течение многих лет, в течение 
которых он занимал тринитарную позицию. Я спросил его, что означает слово моногенес, и он 
заверил меня, что оно означает исключительно «единственный рожденный». 

Как я вижу этот вопрос, кажется очень странным то, что теологи, которые не говорят на 
греческом как на родном и основном своем языке, могут позволить себе говорить грекам, что имеет 
ввиду их собственный язык. Если некто, кто говорит по-английски и кто только частично изучал 
английский, начнет говорить мне, что английское выражение «единственный рожденный» означает 
«уникальный», я не буду обращать слишком много внимания или рассматривать остальное из того, 
что он может сказать. Почему мы отваживаемся переопределять греческий язык, чтобы учить 
доктрине сатаны? 

Евангелие из «Совета мира» 
В то время как «возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин.3:16), мы должны 

помнить, что Иисус добровольно пришел и умер как Жертва за грехи мира. Это был величайший 
пример сотрудничества, который когда-либо был явлен, план, который был задуман в веках прежде 
вечности. Бог в Своем всеведении знал прежде начала творения, что Его высшее сотворенное 
существо однажды восстанет против Него. Бог также знал, что это восстание приведет многих из Его 
ангелов к войне против Него. Поэтому в вечности, прежде существования человека или ангелов, был 
задуман план восстановления гармонии во Вселенной. Этот план смерти Сына Божьего за грехи 
человека был заложен прежде «создания мира» (Откр.13:8). 

Бог сказал Адаму и Еве: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Быт.2:16,17). Даже несмотря на то, что наши прародители во время своего 
[106] грехопадения познали духовное падение и сила физической жизни начала приходить в упадок, 
они не умерли целиком в тот день. Причина, по которой они не умерли, была в том, что план 
спасения был приведен в действие. Петр сказал на Пятидесятницу: 

«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами 
знаете, Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его» (Деян.2:22-24). 

Деян.2:23 в Расширенной Библии (Amplified Bible) говорит: «в соответствии с определенной и 
непреложной целью и установленным планом и предвидением Бога»1. Вот почему Иисус является 
«Агнцем, закланным от создания мира» (Откр.13:8). Христос был по «определенному совету и 
предведению Божию предан». План уже работал. Когда мы читаем в Ин.3:16, что Бог отдал Своего 
Сына, то это не началось в Вифлееме. Он принял это решение прежде восстания, прежде чем 
возможность греха даже имела шанс выйти на поверхность. Это решение было согласовано на 
«совете мира» между Богом и Христом. 

«и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из 
Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и 
будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира 
будет между тем и другим.» (Зах.6:12,13) 

Будучи под вдохновением, Захария упоминает «Господа Саваофа[воинств]» - Отца и «ОТРАСЛЬ» 
- Христа. ОТРАСЛЬ должен был быть Правителем (Господом) и Священником (Помазанником – 
Христом). На Первосвященника Израиля ссылались как на того, кто был «помазан» (См. Лев.4:3,5,16). 
То же самое еврейское слово используется в Дан.9:25,26 и переводиться как «Мессия». Петр 
утверждал в день Пятидесятницы, что Бог сделал Иисуса «Господом и Христом». Термин «Христос» 
означает Помазанный или Мессия (См. Деян.2:36). 

Бог послал Своего Сына с миссией заплатить величайший выкуп из когда-либо заплаченных. 
Библия утверждает, что Христос «предал Себя для искупления всех» (1Тим.2:6). Гал.1:4 говорит, что 
Иисус «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего». Плата за грех смерть, и только смерть Сына Божьего могла выкупить 

                                                
1 Дословный перевод с древнегреческого звучит так: «Этого, определенного советом и 

предвидением Бога преданного, вы, взяв, руками злодеев пригвоздив, убили» – прим.перев. 
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ранее; потому что сатана полон решимости 
использовать любой возможный способ, чтобы 
держать души в темноте, и ослепить разум 
относительно опасностей времени, в котором мы 
живем. Пусть каждый верующий возьмет свою 
Библию с горячей молитвой, чтобы он мог быть 
просвещен Святым Духом относительно того, что 
есть истина, чтобы он мог знать больше о Боге и 
Иисусе Христе, Которого Он послал. Ищите истину 
как скрытое сокровище, и разочаруйте врага. Время 
испытания прямо перед нами, ибо Громкий Клич 
третьего ангела уже начался в раскрытии 
праведности Христа, прощающего грех Искупителя. 
Это начало света того ангела, чья слава наполнит 
всю землю 

never before; for Satan is determined to try every 
device possible to keep souls in darkness, and 
blind the mind to the perils of the times in which 
we are living. Let every believer take up his Bible 
with earnest prayer, that he may be enlightened 
by the holy Spirit as to what is truth, that he may 
know more of God and of Jesus Christ whom he 
has sent. Search for the truth as for hidden treas-
ures, and disappoint the enemy. The time of test 
is just upon us, for the loud cry of the third angel 
has already begun in the revelation of the right-
eousness of Christ, the sin-pardoning Redeemer. 
This is the beginning of the light of the angel 
whose glory shall fill the whole earth 

Послание, которое Джоунс, Ваггонер и Эллен Уайт передавали начиная с 1888 г. и почти до 
конца 1890-х гг., было началом Громкого Клича. Поздний Дождь готов был излиться. Все же при 
исследовании нашей истории не удается [161] найти материальные чудеса в тот период времени. Бог 
послал весть Своему народу, чтобы передать ее миру. Это была весть спасения и ее провозглашение 
должно было осветить всю землю славой Божьей.1 

Писания ясно свидетельствуют о Дожде, который Бог все еще желает послать сегодня Своему 
народу. «Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как дождь учение 
мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву» (Втор.32:1,2). В стихе 2 
Божье учение (Его Слово) приравнено к дождю и Его речь с росой и ливнем. Притча 1:23 говорит: 
«Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои» (Прит.1:23). 
Здесь излитие Божьего Духа сравнивается с возвещением Его Слова. Это дополняет то, что Иисус 
сказал в Иоанна 6:63: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь». Эллен Уайт просто говорит об этом так: 

Знамения Времени, 18 апреля 1900 г. The Signs of the Times, April 18, 1900 
Бог предусмотрел, чтобы весть искупления 

пришла к Его народу как Поздний Дождь; ибо они 
быстро теряют свою связь с Богом 

God designs that the message of redemption shall 
come to His people as the latter rain; for they are 
fast losing their connection with God 

Поздний Дождь должен быть получен как свет с небес для больного грехом мира, особый свет с 
небес касательно искупления человека. Это помогает расширить наше понимание следующих 
выражений: 

Ревью энд Геральд, 2 марта 1897 г.2 The Review and Herald, March 2, 1897 
Если мы не развиваемся, если мы не ставим себя в 

такую позицию, чтобы получить Ранний и Поздний 
Дождь, мы потеряем наши души, и ответственность 
будет лежать у нашей собственной двери 

If we do not progress, if we do not place our-
selves in an attitude to receive both the former 
and the latter rain, we shall lose our souls, and the 
responsibility will lie at our own door 

Там же Ibid 
Но до тех пор, пока не выпадет ранний дождь, 

не будет жизни; зеленый лист не пробъется. Пока 
ранние ливни не сделают свою работу, поздний 
дождь не сможет довести семя до совершенства 

But unless the former rain has fallen, there will be 
no life; the green blade will not spring up. Unless the 
early showers have done their work, the latter rain 
can bring no seed to perfection 

Там же Ibid 
Покуда мы не будем ежедневно продвигаться в 

активных христианских добродетелях, мы не 
Unless we are daily advancing in the exemplifica-

tion of the active Christian virtues, we shall not 

                                                
1 Очевидно, эта весть была прервана, иначе мы бы уже давно были бы в Царстве. 1888 год 

был началом Адвентистского Кадес-Варни. Бог хотел ввести Свой народ в небесный Ханаан, но мы 
отвергли Его водительство, как дети Израиля сделали это много столетий ранее. 

2 Часть этой статьи может быть найдена в Свидетельствах для проповедников, стр.506-512. 
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Бог послал весть, чтобы освободить нас из рабства греха и человека. Это послание состояло в 
том, чтобы привести людей к 

Свидетельства для Церкви, том 1, стр.704 Testimonies for the Church, vol. 1, p. 704 
истинной вере, которая действует любовью и очищает 
душу 

genuine faith which works by love and purifies 
the soul 

Эта [160] вера ведет верующего к послушанию всем заповедям Божьим. Сестра Уайт 
продолжает: 

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
pp.92,93 

Свидетельства для проповедников, стр.92,93 

Many had lost sight of Jesus. They needed to 
have their eyes directed to His divine person, His 
merits, and His changeless love for the human 
family. All power is given into His hands, that He 
may dispense rich gifts unto men, imparting the 
priceless gift of His own righteousness to the 
helpless human agent. This is the message 
that God commanded to be given to the 
world. It is the third angel’s message, which is 
to be proclaimed with a loud voice, and attended 
with the outpouring of His Spirit in a large meas-
ure. 

Now, it has been Satan’s determined purpose 
to eclipse the view of Jesus and lead men to look 
to man, and trust to man, and be educated to 
expect help from man. For years the church has 
been looking to man and expecting much from 
man, but not looking to Jesus, in whom our 
hopes of eternal life are centered. Therefore 
God gave to His servants a testimony that 
presented the truth as it is in Jesus, which 
is the third angel’s message, in clear, dis-
tinct lines 

Многие люди потеряли из виду Иисуса. Они 
нуждаются в том, чтобы направить свой взор на 
Божественную Личность, Его заслуги, Его неизменную 
любовь к человеческой семье. В Его руки дана вся 
сила, посредством которой Он раздает щедрые 
благословения людям, наделяя беспомощных 
человеческих существ бесценным даром Его 
Собственной праведности. Эту весть Бог повелел 
передать миру. Это весть третьего ангела, и она 
должна быть провозглашена громким голосом, ее 
должно сопроводить излитие Святого Духа в обильной 
мере. 

Теперь сатана поставил перед собой решительную 
цель заслонить от людей Иисуса и побудить их 
смотреть только на человека, доверяться человеку и 
ожидать помощи от человека. Годами Церковь взирала 
на человека и многого ожидала от него, но не видела 
Иисуса, в Котором сосредоточены наши надежды на 
вечную жизнь. Поэтому Бог дал Своим слугам 
свидетельство, которое представило истину 
такой, какова она есть в Иисусе, то есть весть 
третьего ангела в ясных, отчетливых 
очертаниях. 

Как отмечено ранее, старейшины Ваггонер и Джоунс, на которых ссылается сестра Уайт, были 
двумя молодыми служителями, которых Бог использовал как «вестников» для Своей церкви, особенно 
на Генеральной Конференции в Миннеаполисе в 1888 году. 

Материалы Э.Уайт 1888 года, стр.1814 The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1814 
Господь воздвиг братьев Джоунса и Ваггонера 

провозгласить послание к миру, чтобы 
приготовить народ устоять в день Господа. Мир 
испытывает нужду в дополнительном свете, 
который должен прийти к нему из Писаний – 
дополнительное провозглашение принципов 
чистоты, смирения, веры и праведности Христа. 
Это сила Бога для спасения к каждому, кто верит 

The Lord has raised up Brother Jones and Brother 
Waggoner to proclaim a message to the world to 
prepare a people to stand in the day of God. The 
world is suffering the need of additional light to 
come to them upon the Scriptures, — additional 
proclamation of the principles of purity, lowliness, 
faith and the righteousness of Christ. This is the 
power of God unto salvation to every one that 
believeth 

Они представили «непревзойденное очарование Христа» с удивительной ясностью.1 Эллен Уайт 
сердечно приняла их послание и возрадовалась в нем. Она описала послание как начало Громкого 
Клича третьего ангела! 

Ревью энд Геральд, 22 ноября 1892 г. The Review and Herald, November 22, 1892 
Пусть каждый, кто заявляет, что верит в то, что 

Господь скоро грядет, исследует Писания как никогда 
Let every one who claims to believe that the 

Lord is soon coming, search the Scriptures as 

                                                
1 См. Опубликованные рукописи (Manuscript Releases), том 1, стр.142 
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человека из смерти, которую он заслужил. Эта смерть Христа была «по воле Бога и Отца нашего». 
Здесь мы видим великую любовь Бога к человечеству. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 

[107] Миссия Христа состояла в том, чтобы проповедать Евангелие, освободить грешника от 
греха, исцелять сокрушенных сердцем, и заплатить выкуп за грехи человека. 

«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где 
было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк.4:16-19). 

В течение столетий иудеи ожидали Помазанника или Мессию. В то время как кто-либо читает 
рассказ о том, как Андрей узнал Иисуса, он может прочувствовать волнение, которое было в сердце 
ученика. «Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, 
брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что 
значит: Христос» (Ин.1:40,41). В то время как Андрей и другие ученики начали осознавать, Кем был 
Иисус, большинство иудеев не распознали Иисуса как Христа или Помазанника. Они не представляли 
себе, что Он должен вначале умереть за их грехи, прежде чем Он сможет править как Царь. 

Сразу же, как человек согрешил, было дано обетование об Искупителе. От семени жены придет 
Некто, Кто поразит голову змея. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт.3:15). Это обетование было повторено Аврааму: «и благословятся в семени твоем все народы 
земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт.22:18). Обетование было повторено Исааку и 
Иакову (См. Быт.26:4, 28:14). Это обетование было затем передано Иуде: «Не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» 
(Быт.49:10). Скипетр пришел к Иуде в личности царя Давида, который получил обетование об 
особенном сыне: 

«Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя 
твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я 
утвержу престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я 
накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я 
отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое 
на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (2Цар.7:12-16). 

В то время как это относили к сыну Давида Соломону, в день Пятидесятницы Петр отнес часть 
этого пророчества к Иисусу Христу: 

«Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер 
и погребен, и гроб его у нас до сего дня. [108] Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал 
ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его» (Деян.2:29,30). 

В образе Отрасли Иеремия пророчествовал о Царе, который должен придти после Соломона. 
«Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и 
Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ 
НАШЕ!"» (Иер.23:5,6). Отрасль, Которая должна стать Царем, будет править в праведности, потому 
что на Нем почиет Дух Божий. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия;» (Ис.11:1,2). Спаситель, Который должен придти, должен быть «семенем 
жены». Его назовут «Мужем, чье имя – ОТРАСЛЬ» (Зах.6:12). Его назовут «Сыном Всевышнего» 
(Лк.1:32) и «Сыном Божьим» (Лк.1:35). 

Библия учит, что Бог, Который «не может лгать», говорил истину, когда сказал: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный» (Мф.3:17). Христос, в Чьих устах «не было лести» (1Пет.2:22), говорил истину, 
когда объявил Себя Сыном Божьим. «Истинное Писание» (Дан.10:21) не лгало, когда пророчестовало 
о Священнике-Царе, Который назовется «Сыном Всевышнего». Лично знать Иисуса Христа как Сына 
Божьего является вопросом жизни и смерти! 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин.17:3) 

«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца 
и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» 
(1Ин.2:22,23) 
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«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет 
Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1Ин.5:10-13) 

Писания учат, что «возмездие за грех – смерть» (Рим.6:23). Спасение от греха и смерти приходит 
только через Иисуса Христа Сына Божьего. «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12) 

Знамения времени, 30 мая 1895 г. The Signs of the Times, May 30, 1895 
Есть только один путь спасения для грешника. 

Есть только одна сила, посредством которой он 
может быть очищен от греха. Он должен принять 
примирение, которое было совершено Агнцем 
Божьим, Который взял грехи мира. Пролитая [109] 
Кровь Христа очищает нас от греха. «Потому что не 
знавшего греха Он ради нас грехом сделал, чтобы мы 
сделались праведностью Бога в Нем» (2Кор.5:21, 
ДП). «Его Бог, Начальника и Спасителя, вознес 
правой рукой Своей, чтобы дать покаяние Израилю и 
прощение грехов» (Деян.5:31, ДП). Совершенная 
жертва была принесена; ибо «Так ведь возлюбил Бог 
мир, что Сына Своего Единородного отдал» (Ин.3:16, 
ДП) – не сына по творению, какими были 
ангелы, не сына по усыновлению, как 
прощенный грешник, но Сына, рожденного как 
точно выраженный образ Личности Отца, и во 
всем блеске Его величия и славы, равного с Богом во 
власти, достоинстве и Божественном совершенстве. 
В Нем обитает вся полнота Божества телесно. 

There is but one way of escape for the sinner. 
There is but one agency whereby he may be 
cleansed from sin. He must accept the propitiation 
that has been made by the Lambof God, who 
taketh away the sins of the world. The shed blood 
of Christ cleanseth us from all sin. “For he hath 
made him to be sin for us, who knew no sin; that 
we might be made the righteousness of God in 
him.” “Him hath God exalted with his right hand to 
be a Prince and a Saviour, for to give repentance 
to Israel, and forgiveness of sins.” A complete 
offering has been made; for “God so loved the 
world, that he gave his only-begotten Son,”— not 
a son by creation, as were the angels, nor a 
son by adoption, as is the forgiven sinner, 
but a Son begotten in the express image of 
the Father’s person, and in all the brightness of 
his majesty and glory, one equal with God in
authority, dignity, and divine perfection. In him 
dwelt all the fullness of the Godhead bodily 

Некоторые люди могут согласиться с надписью, которая появилась в окне аптеки, которая 
утверждает: «Бог карает, но Иисус спасает». В то время как все искренние христиане одобрили бы 
участие и усилия, которые владелец аптеки приложил для свидетельствования, надпись несет весть, 
которая наносит удар по Евангелию. Эта надпись представляет Бога и Христа как действующих с двух 
различных позиций с двумя различными целями. Бог изображен как Судья, Который карает, в то 
время как Иисус представлен как любящий Спаситель, Который спасает грешника от кары Отца. Этот 
подход используется в католицизме и многих ложных христианских системах поклонения, где не 
понимается истинное Евангелие. Хотя существует суд, давайте вспомним, что как Бог, так и Христос 
усердно работают, чтобы завоевать человеческое сердце так, чтобы он мог навсегда быть в их 
обществе. Именно Бог отдал Своего единородного Сына, и Христос добровольно пошел на смерть за 
грешника «по воле Бога» (Гал.1:4). Любовь, которую Бог и Христос уделяют человечеству, была 
выражена Иисусом как равная любви, которой Отец и Сын любят друг друга. Иисус сказал: 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин.15:9) 
«Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 

возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин.17:23) 
Не удивляйтесь тому, что Иисус сказал «Я и Отец - одно» (Ин.10:30). Они работают вместе с 

единой целью спасения человека. 
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всей истине (Ин.16:13); таким образом, частью работы Духа Божьего является открывать истину для 
спасения душ. 

В день Пятидесятницы ученики получили обетование Духа в том, что предсказывалось как 
«Ранний Дождь».1 Это, наряду с Поздним Дождем, описано Иоилем: 

«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру 
и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. 

[159] И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет 
спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.» (Иоил.2:23,28,32) 

Цель послания представлена в стихе 32: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется». Петр цитирует послание Иоиля 2:28-32 в день Пятидесятницы.2 Это было послание 
спасения и искупления – Ранний Дождь, который был предсказан. Ученикам было дано послание, и 
затем великая сила, чтобы передать это послание для спасения душ и славы Божьей. 

Адвентисты Седьмого Дня ждут Позднего Дождя, который даст им возможность провозгласить 
Громкий Клич. Мы ожидаем силы, чтобы подготовить наши жизни к приходу Иисуса. Все же каждый 
новый год, кажется, обнаруживает небольшой прогресс для большинства. Почему времена кажутся 
для большинства настолько духовно сухими? Это потому, что мы неправильно понимаем, чем 
является Поздний Дождь, и что он должен совершить. Исследование дня Пятидесятницы открывает 
некоторые важные пункты. Относительно физических проявлений в день Пятидесятницы, Писания не 
говорят нам о каких-либо увечных людях, которые были исцелены; о каких-либо слепых глазах, 
которые были открыты; о каких-либо мертвых, воскрешенных к жизни; или о каких-либо видениях, 
которые были даны. 

Физические проявления исцелений, видений и даже воскрешения мертвых были после того, как 
Ранний Дождь был впервые дан. В день Пятидесятницы, единственным особым физическим 
проявлением Духа был дар языков, и он был дан для провозглашения послания! Пятидесятница 
открывает Божий план для Раннего и Позднего Дождя. Во-первых, Он дал послание через Дух истины, 
и затем силу, чтобы передать это послание. Настоящее особое послание было дано Адвентистам 
Седьмого Дня: 

Дословный перевод Testimonies to Ministers and 
Gospel Workers, pp. 91, 923 

Свидетельства для 
проповедников, стр.91,92 

Господь в Своей великой 
милости послал наиболее 
драгоценное послание к Своему 
народу через старейшин 
Ваггонера и Джоунса. Это 
послание должно сделать более 
известным перед миром 
вознесенного Спасителя, Жертву 
за грехи целого мира. Оно 
представило оправдание через 
веру в Поручителя; оно 
пригласило людей принять 
праведность Христа, которая 
проявляется в повиновении всем 
заповедям Бога. 

The Lord in His great mercy 
sent a most precious message to 
His people through Elders 
Waggoner and Jones. This mes-
sage was to bring more promi-
nently before the world the 
uplifted Saviour, the sacrifice for 
the sins of the whole world. It 
presented justification through 
faith in the Surety; it invited the 
people to receive the righteous-
ness of Christ, which is made 
manifest in obedience to all the 
commandments of God 

По Своей великой милости 
самую драгоценную весть Своему 
народу Господь послал через 
пасторов Ваггонера и Джоунса* . 
Эта весть должна еще ярче 
представить перед миром 
возвышенного Спасителя, жертву 
за грехи всего мира. В этой вести 
представлено оправдание по 
вере в Поручителя. Она 
пригласила людей принять 
праведность Христа, которая 
проявляется в послушании всем 
Божьим заповедям. 

                                                
1 См. Эллен Уайт, Деяния апостолов, стр.54,55 
2 Необходимо отметить, что Петр верно разделил слово истины, не цитируя часть стиха 32, 

который утверждал, что спасение будет в Иерусалиме (корпоративный Иудаизм) 
3 Письмо от 1 мая 1895 г. к О.А.Олсену, тогда президенту Генеральной Конференции 
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Глава 17. Получение Духа Христова 
Наставник молодежи, 20 декабря 1900 г. The Youth’s Instructor, December 20, 1900 

[156] Он соединил человеческое с Божественным; 
Божественный Дух обитал в храме плоти. Он 
соединил Самого Себя с храмом 

He united humanity with divinity: a divine 
spirit dwelt in a temple of flesh. He united 
himself with the temple 

[157] Иисус неоднократно повторял, что Он будет со Своими последователями и обитал с Ними. 

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин.14:18) 

«уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мф.28:20) 

«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20) 

Большинство изучающих толкуют эти тексты как означающие, что Иисус будет с нами 
посредством Своего Духа, Утешителя. Однако, как мы отметили в предыдущей главе, Иисус является 
Утешителем! Это помогает придать дополнительное значение и глубину утверждениям Христа. 

Апостол Павел написал следующие два параллельные утверждения: «Христос в вас, упование 
славы» (Кол.1:27), и «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас» (2Тим.1:14). Эта 
параллель поднимает вопросы. Если Христос должен обитать в нас, как и где Он обитает в нас? 

Во-первых, давайте обратимся к вопросу о том, где Христос должен обитать в нас. Конечно, есть 
только одно место, где Он может обитать, и это наш разум. Это можно увидеть из следующих текстов: 
«да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» 
(Еф.3:16), «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим.7:22), 
Выражение «внутренний человек» в обоих текстах в греческом одинаково.1 В Рим.7:22 Павел 
утверждает, что он находит удовольствие в Божьем законе «по внутреннему человеку», и затем, в 
стихе 25, он говорит, что «умом» он служит «закону Божию». Таким образом, место, где Христос 
обитает в верующем – это его разум. Так что когда Павел пишет, что мы должны иметь «те же 
чувствования[мысли], какие и во Христе Иисусе» (Фил.2:5), он говорит нам деятельно иметь и 
выражать ум Христа, который является разумом Отца (Его воля, ум и характер). 

[158] Иисус объяснил тот путь, которым это совершается: «Дух животворит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63). Иисус сказал, что «Дух 
животворит», или дает жизнь. Позже Он провозгласил, что Он был «воскресением и жизнью» 
(Ин.11:25). Иисус дает жизнь посредством Своего Духа, и Он дает Свой Дух через Его Слово. Другое 
место, где Павел говорит о получении Божьего Духа, находится в его послании к Галатам: 

«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед 
глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: 
через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы 
несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без 
пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через 
дела ли закона [сие производит], или через наставление в вере?» (Гал.3:1-5) 

Павел утверждает, что галаты вначале получили Дух «через наставление в вере». Поскольку 
«вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17), галаты получили Духа через слышание 
Слова Божьего. Это объясняет значение Галатам 3:5, где Павел говорит о служении Духа. Этот текст 
не имеет смысла, если толкуется тринитарной теологией. Однако, если Дух, о котором говорит Павел 
как о служащем, является Божьими мыслями и характером, служащими через слова, тогда этот текст 
несет точный смысл. Павел подчеркивает, что этот Дух служит через «слышание веры». 

Поздний Дождь 
Тема Позднего Дождя неотделима от понятия получения Духа Христа. Чтобы иметь понимание 

Позднего Дождя, его цели и результата, мы должны прежде всего понять призвание Сына Божьего. 
Иисус утверждал в Луки 19:10: «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 
Христос также объявил Самого Себя как «путь и истину и жизнь» (Ин.14:6). Иисус, «истина», пошлет 
«Дух истины» (Ин.14:17, 15:26, 16:13). Это будет сделано с целью направления учеников Христа ко 

                                                
1 ton esw anyrwpon (тон есо антропон): внутренность, или внутренний человек 
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Глава 12. Иисус Христос – Божественный Объект нашей веры 
Testimonies for the Church, vol. 5, p. 148 Свидетельства для Церкви, т.5, стр.148 
[110] If you draw close to Jesus and seek 

to adorn your profession by a well-ordered life 
and godly conversation, your feet will be kept 
from straying into forbidden paths. If you will 
only watch, continually watch unto prayer, if 
you will do everything as if you were in the 
immediate presence of God, you will be saved 
from yielding to temptation, and may hope to 
be kept pure, spotless, and undefiled till the 
last. If you hold the beginning of your confi-
dence firm unto the end, your ways will be 
established in God; and what grace has be-
gun, glory will crown in the kingdom of our 
God. The fruits of the Spirit are “love, joy, 
peace, long-suffering, gentleness, goodness, 
faith, meekness, temperance: against such 
there is no law.” If Christ be within us, we 
shall crucify the flesh with the affections and 
lusts. 

Я всегда говорила нашему народу, что, если он будет 
близок к Иисусу и будет стремиться к тому, чтобы 
украсить свое исповедание добропорядочной жизнью и 
святыми разговорами, то его ноги будут удержаны от 
входа на запретную территорию сатаны. Если вы будете 
бодрствовать, постоянно бодрствовать в молитве, если 
вы будете делать все, сознавая, что находитесь в 
постоянном присутствии Бога, то вы будете спасены от 
опасности уступить искушению и можете иметь надежду, 
что сохраните себя чистыми, незапятнанными и 
неоскверненными до конца. Если вы будете сохранять 
твердыми ваше упование от начала до конца, тогда 
ваши пути будут утверждены в Боге и дело, начатое в 
благодати, увенчается славой в царствии нашего Бога. 
Плоды Духа следующие: "Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона" (Гал. 5:22-23). 
Если Христос будет в нас, то мы распнем нашу плоть со 
страстями и похотями. 

[111] Большинство картин Вечери Господней изображают длинный стол с Иисусом в центре и 
шестью учениками с каждой стороны. Хотя это не является точным расположением, художники 
понимали, что Христос был в центре внимания. Христос был средоточием опыта учеников, и должен 
быть средоточием нашего опыта. Это Иисус Христос, Божественный Сын Божий, Который является 
Объектом нашей веры. Одна из первых записей о поклонении учеников Христу дана в Матфея 14 
касательно случая хождения Иисуса по воде: 

«И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и 
вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер 
был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его 
идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас 
заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и 
сказали: истинно Ты Сын Божий.» (Мф.14:22-33) 

Здесь мы видим учеников, поклоняющихся Иисусу как Сыну Божьему. В то время как их 
понимание вопроса было все еще неясным, они начали осознавать эту великую истину и поэтому 
поклонились Иисусу. В то время как великое исповедание Петра было еще на подходе, они начали 
понимать, Кем в действительности был Иисус, и Он стал Божественным Объектом их веры. [112] 

Поклонение Иисусу Христу как Сыну Божьему 
Иисус сказал Никодиму, что Он был Сыном Божьим. Действительно, мы живем сегодня, потому 

что Бог послал Своего Сына умереть за нас. Иисус сказал: «Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин.3:18). Те, 
кто верят, не судятся, но те, кто не поклоняются Сыну Божьему, осуждены как недостойные заочно, 
потому что они не верят в Сына. 

Иоанн Креститель засвидетельствовал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин.3:36). Здесь Иоанн представляет Иисуса 
Христа, Сына Бога, как Божественный Объект нашей веры. В Желании Веков мы читаем интересное 
замечание: 
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The Desire of Ages, p. 396 Желание Веков, стр.396 
When it appears that God is about to work in a spe-

cial manner for his people, let them not be enticed 
into a controversy that will work only ruin of souls. 
The questions that most concern us are, Do I believe 
with saving faith on the Son of God? Is my life in 
harmony with the divine law? “He that believeth on 
the Son hath everlasting life: and he that believeth not 
the Son shall not see life.” “And hereby we do know 
that we know Him, if we keep His commandments.” 
John 3:36; 1 John 2:3 

Когда Бог намеревается особенным образом 
действовать во благо Своих детей, они не должны 
ввязываться в ненужные споры, которые только 
разрушают души. Вот вопросы, которые должны 
волновать нас: имею ли я спасительную веру 
в Сына Божьего? Согласуется ли моя жизнь с 
Законом Божьим? "Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную: а не верующий в Сына не увидит жизни". 
"А что мы познали Его, узнаем из того, что 
соблюдаем Его заповеди" (Ин. 3:36; 1 Ин. 2:3). 

Запись об исцелении человека, рожденного слепым, в Евангелии от Иоанна 9-й главе раскрывает 
поклонение Иисусу как Сыну Божьему. После того, как человек был исцелен и позже отлучен от 
церкви, запись утверждает: 

«Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и 
видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.» (Ин.9:35-38) 

История Филиппа, встретившего ефиопского евнуха, как записано в 8-й главе Деяний, хорошо 
известна. Однако, есть несколько очень важных аспектов этой истории, которые часто не замечают. 
Во-первых, нужно помнить, что встреча этих двоих произошла по Божественному Провидению. Стих 
26 говорит, что «Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста» (Деян.8:26). После их встречи стихи 39 и 40 говорят, что 
Филипп был восхищен «Духом Господним»1 и позже «оказался в Азоте». Безспорно, именно Бог 
организовал эту особую встречу между Филиппом и этим высокопоставленным служителем из двора 
Кандакии, царицы Эфиопии. 

Средоточием их дискуссии было пророчество Исаии в 53-й главе. После неназванного количества 
времени, которое было проведено в обсуждении смерти Христа и других христианских доктрин, таких 
как крещение, евнух сказал: «вот вода; что препятствует мне креститься?» (Деян.8:36). Важно 
отметить исповедание, которое Филипп, будучи под вдохновением, потребовал от [113] евнуха. Во-
первых, давайте отметим чего Филипп не просил. Он не просил евнуха соответствовать двадцати 
восьми фундаментальным верованиям. Он не просил евнуха верить, что Иисус был Верховным Богом 
или второй личностью троицы! Филипп сказал евнуху, что он может креститься, если уверовал от 
всего сердца. Что евнух понял относительно того, что это значит? Его ответом было: «верую, что 
Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян.8:37). Это заявление было исповеданием, которого было 
достаточно для крещения. Запись утверждает, что евнух «продолжал путь, радуясь» (Деян.8:39). 

Самым первым посланием, которое апостол Павел проповедовал после своего обращения, была 
истина о том, что Иисус есть Сын Божий. «И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий» (Деян.9:20). Продолжением темы проповеди Павла было то, что Бог послал Своего 
Сына умереть за грехи людей (См. 1Кор.2:2, Гал.1:4, Рим.5:6-11, и др.) 

В своем первом Послании апостол Иоанн представляет Иисуса Христа как Божественный Объект 
веры в образе Сына Божьего: 

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то 
Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, 
узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал 
Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге.» (1Ин.4:9-15) 

Продолжая эту тему, Иоанн утверждает, что его сообщение о жизни Иисуса было написано так, 
чтобы мы могли «верить, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» 
(Ин.20:31). 

                                                
1 Это дословный перевод, в Синодальном переводе «Ангел Господень» - прим.перев. 
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any anxiety or power of its own, add to its stature. No 
more can you, by anxiety or effort of yourself, secure 
spiritual growth. The plant, the child, grows by 
receiving from its surroundings that which 
ministers to its life —air, sunshine, and food. 
What these gifts of nature are to animal and 
plant, such is Christ to those who trust in Him. 
He [Christ] is their “everlasting light,” “a sun 
and shield.” Isaiah 60:19; Psalm 84:11. He 
[Christ] shall be as “the dew unto Israel.” “He 
[Christ] shall come down like rain upon the 
mown grass.” Hosea 14:5; Psalm 72:6. He 
[Christ] is the living water, “the Bread of God . . 
. which cometh down from heaven, and giveth 
life unto the world.” John 6:33 

для жизни. Ребенок, как бы он ни старался, не 
может прибавить себе росту. Так и вы не можете 
своими силами или хлопотами добиться духовного 
роста. И растения, и ребенок растут 
благодаря тому, что получают из 
окружающей среды все необходимое для 
жизни - воздух, солнечный свет и питание. 
Эти дары природы так же нужны животным 
и растениям, как и Христос нужен тем, кто 
на Него уповает. Он для них "вечный свет", 
"солнце и щит" (Ис. 60:19; Пс.83:12). Он будет 
"росою для Израиля" (Ос.14:6), "сойдет, как 
дождь на скошенный луг; как капли, 
орошающие землю" (Пс.71:6). Он - живая 
вода, "хлеб сходящий с небес и дающий 
жизнь миру" (Ин. 6:33). 

Christ’s Object Lessons, pp. 66, 67 Наглядные уроки Христа, стр.66,67 
The plant grows by receiving that which God 

has provided to sustain its life. It sends down its 
roots into the earth. It drinks in the sunshine, the 
dew, and the rain. It receives the life-giving 
properties from the air. So the Christian is to grow 
by co-operating with the divine agencies. Feeling 
our helplessness, we are to improve all the oppor-
tunities granted us to gain a fuller experience. As 
the plant takes root in the soil, so we are to take 
deep root in Christ. As the plant receives the 
sunshine, the dew, and the rain, we are to 
open our hearts to the Holy Spirit. The work 
is to be done “not by might, nor by power, 
but by My Spirit, saith the Lord of hosts.” 
Zech. 4:6. If we keep our minds stayed upon 
Christ, He [Christ] will come unto us “as the 
rain, as the latter and former rain unto the 
earth.” Hosea 6:3. As the Sun of Righteous-
ness, He [Christ] will arise upon us “with 
healing in His wings.” Mal. 4:2. We shall “grow 
as the lily.” We shall “revive as the corn, and grow 
as the vine.” Hosea 14:5, 7. By constantly relying 
upon Christ as our personal Saviour, we shall grow 
up into Him in all things who is our head 

Растение развивается, усваивая то, что Бог дает ему 
для поддержания жизни, оно углубляется своими 
корнями в землю, оно вбирает солнечный свет, 
впитывает росу и дождь, оно поглощает 
живительные вещества из воздуха. Так же и 
христианин растет духовно, сотрудничая с 
Божественными силами. Сознавая свое бессилие, мы 
должны развивать все дарованные нам способности 
для того, чтобы приобрести более полный опыт 
жизни с Богом. Как растение укореняется в почве, 
так и мы должны глубже укореняться во Христе. Как 
растение поглощает солнечную энергию, росу 
и дождь, так и мы должны открывать свои 
сердца Святому Духу. Эта работа должна 
совершаться "не воинством и не силою, но 
Духом Моим, говорит Господь Саваоф" (Зах. 
4:6). Если мы устремим свои взоры ко Христу, 
"Он придет к нам как дождь, как поздний 
дождь оросит землю" (Ос. 6:3). Как Солнце 
Праведности, Он взойдет для нас, и будет 
"исцеление в лучах Его" (Мал. 4:2). Мы 
"расцветем, как лилия", "как виноградная лоза" (Ос. 
14:6, 8). Постоянно полагаясь на Христа как на 
своего Спасителя, мы будем возрастать в Того, 
Который есть Глава. 
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Другие параллели 
Главы 2 и 3 книги Откровение представляют семь посланий, обращенных к семи церквам. Каждое 

послание начинается с предисловия Христа с использованием терминологии, связанной с Ним Самим 
в первой главе, которая открывает Его как Того, Кто дает послание. Первое послание к церкви в 
Ефесе обращено как исходящее от Того, Кто «держит семь звезд в деснице Своей» (Откр.2:1). В 
Откровении 1:16 Иисус описан как Имеющий семь звезд в Своей правой руке. Второе послание 
обращено к церкви в Смирне от «Первого и Последнего, Который был мертв, и се, жив» (Откр.2:8). 
[154] В Откровении 1:17,18 Иисус описан подобным образом. Это является образцом в каждом из 
семи посланий. Говорящий представлен таким образом, который не оставляет никаких сомнений, что 
говорит Иисус Христос. Кроме того, каждое отдельное послание заканчивается увещеванием: 
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр.2:7,11,17,29; 3:6,13,22). 

Другую параллель можно найти в записи относительно Авраама и Сарры. Галатам 4:29 
утверждает, что Исаак был «рожден по духу»; однако, в Бытие мы читаем, что это был «Господь», 
Который посетил Авраама и Сарру. 

«И сказал [один из них]: Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А 
Сарра слушала у входа в шатер, сзади его» (Быт.18:10) 

«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у 
Сарры [будет] сын» (Быт.18:14) 

Здесь Говорящий (Христос) сказал очень ясно, что Он вернется к ней. 

Иеремия 31:31-34 говорит об опыте Нового Завета, и утверждает, что это «Господь», Который 
говорит. Хотя в Новом Завете эти слова приписываются Святому Духу: 

«[О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более» (Евр.10:15-17) 

Исаия говорит, что он слышал голос Господа, говорящий: «И сказал Он: пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело 
сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис.6:9,10). В Деяниях 28:25, 
Павел приписывает эти стихи Святому Духу, и затем цитирует Исаия 6:9,10 в следующих двух стихах. 

Павел в Послании к Римлянам заявляет, что Дух ходатайствует за святых. «Также и Дух 
подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией» (Рим.8:26,27). Тот же самый 
апостол заявляет в Евреям, что это Иисус, Который «всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 
(Евр.7:25). Также, Павел в Послании к Тимофею, ясно утверждает: «Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5). 

Знамения Времени, 28 июня 1899 г. The Signs of the Times, June 28, 1899 
Ни один человеческий посредник не стоит между 

грешником и Христом 
No middle-man comes between the sinner and 

Christ 

[155] Следующие две цитаты из Духа Пророчества проводят аналогию между Христом и 
Поздним Дождем, освежающей росой Господа: 

Steps to Christ, pp. 67, 68 Путь ко Христу, стр.67,68 
As with life, so it is with growth. It is God who 

brings the bud to bloom and the flower to fruit. It is 
by His power that the seed develops, “first the blade, 
then the ear, after that the full corn in the ear.” Mark 
4:28. And the prophet Hosea says of Israel, that “he 
shall grow as the lily.” “They shall revive as the corn, 
and grow as the vine.” Hosea 14:5, 7. And Jesus bids 
us “consider the lilieshow they grow.” Luke 12:27. 
The plants and flowers grow not by their own care or 
anxiety or effort, but by receiving that which God has 
furnished to minister to their life. The child cannot, by 

То же можно сказать и о росте. Растения 
расцветают и плодоносят силой Божьей. Бог дает 
семени "произвести сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе" (Мк. 4:28). Пророк 
Осия говорит, что Израиль "расцветет, как 
лилия", там будут "изобиловать хлебом и 
расцветут, как виноградная лоза" (Ос. 14:68). А 
Иисус предлагает нам: "Посмотрите на лилии, как 
они растут" (Лук. 12:27). Растения и цветы растут 
не собственной силой, не сами по себе, но 
потому, что получают от Бога все необходимое 
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Высшая природа Иисуса как Сына Божьего 
Давайте рассмотрим возвышенную природу нашего Господа как она объявлена Отцом. Матфей 

3:17 утверждает: «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». На Горе Преображения Отец снова сделал известной величественную природу нашего 
Господа. «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17:5). 
Комментируя этот стих, писатель 19-го столетия Генри Грю (Henry Grew) утверждает: 

«Когда небеса открылись, так что природа и характер Спасителя могли быть объявлены Высшим 
Величием погибающему миру, что мы слышим? Это вторая личность восхитительной Троицы? Это 
высший Бог? Нет; но “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте”. И что благословенный Посланник мира потребовал? “ты веруешь ли в [114] Сына Божия?” 
(Ин.9:35). Эта великая истина действительно была разделяющей линией между Его учениками и 
миром. Первые поверили, и были спасены; последний отверг, и погиб. Иисус никогда не притязал на 
природу высшую этой; Он никогда не требовал от своих учеников верить, что Он обладал любой 
более высокой природой» (Исследование Божественного свидетельства о природе и характере Сына 
Божьего – An Examination of The Divine Testimony on the Nature and Character of the Son of God , 
стр.30; выделение в оригинале). 

Исповеданием Петра было то, что Иисус был Сыном Бога, и оно получило благословение его 
Господа. 

«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;» 
(Мф.16:13-17) 

Должны ли мы быть неудовлетворены исповеданием, которое Спаситель одобрил? Дано ли нам 
право добавлять к Божественному свидетельству? Какое право мы имеем противоречить Слову Бога? 
Должны ли мы переписать свидетельство? Сатана переписал свидетельство в умах многих верующих, 
чтобы читалось: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том не пребывает Бог, и он не в Боге, 
пока он не исповедует, что Иисус не есть Сын Божий». 

Основание веры верующего 
Писания учат, что Иисус Христос является основанием веры верующего. В Послании к церкви в 

Ефесе Павел утверждает: 
«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]» (Еф.2:19,20) 
Апостолы и пророки не являются основанием верующего. Основание апостолов и пророков такое 

же как и наше: Иисус Христос как главный краеугольный камень. В обоих Посланиях к Ефесянам и 
Римлянам Павел применяет пророчество Исаии 28:16  к Иисусу, как это делает Петр в 1Пет.2:6. 

«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень 
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» 
(Ис.28:16) 

Два утверждения в Желании Веков показывают, что Эллен Уайт строго соглашалась с этими 
утверждениями Писания. Относительно исповедания Петра, как это записано в Матфея 16:16, мы 
читаем: 

The Desire of Ages, p. 413 Желание Веков, стр.413 
Peter had expressed the truth which is the foun-

dation of the church’s faith 
Петр выразил истину, которая является 

основанием веры Церкви. 

Мы также находим параллельное утверждение на странице 412: 

The Desire of Ages, p. 412 Желание Веков, стр.412 
The truth which Peter had confessed is the founda-

tion of the believer’s faith.” 
Истина, которую исповедал Петр, является 

основанием веры всех христиан. 

[115] Иисус сказал, что вечной жизнью является не только знать Бога, но Того, Кого Он послал. 
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин.17:3). Комментируя этот стих в связи с основанием нашей веры, сестра Уайт писала: 
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Христианский воспитатель, 1 августа 1897 г. The Christian Educator, August 1, 1897 
Теперь, как никогда ранее, нам нужно понять 

истинную науку обучения. Если мы потерпим 
неудачу в понимании этого, мы никогда не будем 
иметь места в Царстве Божьем. “Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа” (Ин.17:3). Если 
это цена небес, не должно ли наше образование 
быть руководимо этими строками? Христос должен 
быть всем для нас. “Ибо младенец родился нам - 
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира” (Ис.9:6). Какое 
основание здесь положено для веры тех, кто будет 
жить во веки веков 

Now, as never before, we need to understand the 
true science of education. If we fail to understand 
this, we shall never have a place in the kingdom of 
God. “This is life eternal, that they might know thee, 
the only true God, and Jesus Christ whom thou hast 
sent.” If this is the price of heaven, shall not our 
education be conducted on these lines? Christ must 
be everything to us. “Unto us a child is born, unto us 
a son is given: and the government shall be upon his 
shoulder; and his name shall be called Wonderful, 
Counselor, the mighty God, the everlasting Father, 
the Prince of Peace.” What a foundation is here laid 
for the faith of those who shall live in all ages 

Ревью энд Геральд, 19 июля 1906 г. The Review and Herald, July 19, 1906 
Стоя в тени креста, Спаситель здесь представил 

принципы, которые лежат в основании любого 
истинного христианского опыта. Поднимая Свои 
глаза к небесам, Он сказал: «Отче! пришел час, 
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, 
да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Ин.17:1-3) 

Standing in the shadow of the cross, the Sav-
iour here presented principles that lie at the 
foundation of all true Christian experience. Lifting 
up his eyes unto heaven, he said: “Father, the 
hour is come; glorify thy Son, that thy Son also 
mayglorify thee: as thou hast given him power 
over all flesh, that he should give eternal life to as 
many as thou hast given him. And this is life 
eternal, that they might know thee the only true 
God, and Jesus Christ, whom thou hast sent 

Знание, само по себе, этой удивительной истины не дает почвы для самопрославления. Мы не 
можем получить это знание отдельно от Бога. «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли 
совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, - что можешь сделать? глубже 
преисподней, - что можешь узнать?» (Иов.11:7,8). Нам сказано, что Божьи мысли значительно выше 
чем наши мысли (См. Ис.55:9). Только Бог может открыть истину о том, что Иисус Христос является 
Сыном Божьим. Иисус сказал Петру: «блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф.16:17). 

Опубликованный рукописи, том 17, стр.358 Manuscript Releases, vol. 17, p. 358 
Наша первая задача – быть преобразованными. Мы, 

каждый индивидуально должны родиться снова. Мы 
должны быть способны представить в характере новую 
жизнь во Христе. Знание Бога и Иисуса Христа, 
Которого Он послал, имеет первостепенное 
значение, поскольку Христос заявил, что это есть 
вечная жизнь для верующего. Те, кто занимает 
ответственные посты в наших санаториях, должны быть 
уверены, что их светильники очищены и горящи. 
Мужчины и женщины, которые заняты в любом 
направлении Божьей работы, должны внимать словам 
Христа “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам” (Мф.6:33). В построении 
санатория это первая работа, которая должна быть 
сделана. Основание должно быть положено в Иисусе 
Христе. 

Our first work is to be converted. We are in-
dividually to be born again. We are to be able 
to represent in character the new life in Christ. 
The knowledge of God and of Jesus Christ 
whom He sent is of primary importance, 
for Christ declares that it is eternal life to 
the believer. Those in positions of responsibil-
ity in our sanitariums should make sure that 
their lamps are trimmed and burning. Men and 
women who are engaged in any line of God’s 
work are to heed Christ words, “Seek ye first 
the kingdom of God, and His righteousness; and 
all these things shall be added unto you.” In 
building up a sanitarium this is the first work to 
be done. The foundation is to be laid in Jesus 
Christ  

Только благодаря тому, что Иисус Христос возвышен к Своему высшему качеству как Сын Божий, 
Он может быть истинно сделан в полном смысле Спасителем человека. Павел пишет: «Ибо никто не 
может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:11). 
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относительно Бога и Христа как Личностей, присутствующих всюду, и если бы это было так, тогда 
Христос признавался бы сыном Святого Духа, а не Сыном Бога, как Библия признает Его» (Письмо 
Х.В.Коттрелла к ЛеРою Фруму, 16 сентября 1931 г.) 

Старейшина Коттрелл (1852-1940 гг.) жил во время, когда он имел возможность знать и 
трудиться со многими ранними пионерами, также как и с новыми служителями, которые пришли после 
смены столетий. Он, как и остальные из ранних тружеников, не верил в доктрину троицы. 
Старейшина Фрум написал старейшине Коттреллу, запрашивая информацию относительно позиции 
ранних верующих по «Божеству-Троице». Письмо брата Коттрелла начинается так: «Из моего личного 
знания, доктрине “Божества-Троицы” Адвентисты Седьмого Дня не учили в течение ранних лет моего 
служения». Он продолжал: 

«Учили и по-видимому верили в истинность того, что термины Бог, Христос, Святой Дух и 
Утешитель были выражениями, используемыми в Библии взаимозаменяемо, как указано ниже: 

“Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода” (2Кор.3:17), “ибо не вы будете говорить, но 
Дух Отца вашего будет говорить в вас” (Мф.10:20), “Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то 
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти” (Рим.8:9-12), “ибо знаю, 
что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа” (Фил.1:19), 
“Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым” (2Пет.1:21)» (Там же) 

После того, как он привел еще несколько цитат из Писаний, Коттрелл закончил свое письмо, 
говоря: 

«Старейшина Фрум, прошло несколько недель с того момента, как я получил ваше письмо 
относительно “Божества-Троицы”. Вначале я подумал, что лучше не вмешиваться в этот или 
подобные вопросы, и решил не отвечать, но сегодня мне в голову пришло очень сильное ощущение, 
что я должен сослаться на несколько Библейских выражений, которые [153] когда-то использовались 
в интересах защищаемого тогда взгляда, по крайней мере в той части страны, где я трудился» (Там 
же). 

Интересно, старейшина Коттрелл трудился во многих частях страны и мира. Энциклопедия 
Адвентистов Седьмого Дня говорит, что старейшина Коттрелл начал свою миссинерскую работу в 
Кливленде, штат Огайо, и затем трудился в Канаде, Новой Англии и Европе. Он помогал в переносе 
штаб-квартиры деноминации из Мичигана в Вашингтон. Позже в своей жизни он служил как 
президент Тихоокеанского Униона, Западно-Орегонской Конференции, и Северо-Тихоокеанского 
Униона. Таким образом, сложно установить, на какую часть страны он сослался в своем письме. 
Однако, история отмечает, что ранние братья во всех этих областях были анти-тринитариями. 

Параллели во вдохновении 
Апостол Петр утверждает, что «никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 

но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:21). Здесь Петр 
утверждает, что пророки были движимы «Духом Святым». Однако, в своем Первом Послании он 
утверждает: «достигая наконец верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились 
изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, 
исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1Пет.1:9-11). Здесь Петр 
утверждает, что пророки были движимы «Духом Христа». Таким образом, Петр рассматривал Святой 
Дух и Дух Христов как одно и то же. 

В книге Даниила записаны слова Гавриила, когда он сказал Даниилу: «Впрочем я возвещу тебе, 
что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, 
князя вашего» (Дан.10:21). Этот путь вдохновения равносилен выраженному в Откровении 1:1: 
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть 
вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу Своему Иоанну». Направление 
передачи берет начало от Отца, Который дает послание Своему Сыну. Христос дает послание Своему 
ангелу, который затем доставляет его пророку. 
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Опубликованные рукописи, том 14, стр.23 Manuscript Releases, vol. 14, p. 23 
Стесненный человеческой природой, Христос не мог 

находится лично в каждом месте; поэтому это было 
всецело для их блага, чтобы Он оставил их, пошел к 
Своему Отцу, и послал Святого Духа быть Своим 
преемником на земле. Святой Дух есть Он Сам 
[Христос], лишенный индивидуальности человеческой 
природы и независимый от нее. Он будет представлять 
Его Самого как присутствующего во всех местах через 
Своего Святого Духа, как Вездесущий 

Cumbered with humanity, Christ could not be 
in every place personally; therefore it was 
altogether for their advantage that He should 
leave them, go to his father, and send the Holy 
Spirit to be His successor on earth. The Holy 
Spirit is Himself divested of the personality of 
humanity and independent thereof. He would 
represent Himself as present in all places by 
His Holy Spirit, as the Omnipresent 

Не удивительно, что сестра Уайт писала, что Святой Дух был 

Ревью энд Геральд, 19 мая 1904 г. The Review and Herald, May 19, 1904 
душой Его [Христа] жизни the soul of his [Christ’s] life 

Тесная связь с воплощением 
В первой главе Евангелия от Луки записано благовествование Гавриила к Марии о том, что она 

будет матерью Иисуса. 

«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое [Существо] наречется Сыном Божиим» (Лк.1:35) 

Хотя это не отмечено в Версии Короля Иакова, слово «существо» является снабжающим словом с 
прилагательным «святое» в среднем роде. То же самое прилагательное «святое» используется в 
начале стиха со словом «Дух» (пневма – Дух). Таким образом, пропущенное слово должно быть 
изменено во втором случае, вместо «существо» может стоять «дух». Стих тогда будет иметь 
следующее значение: Дух Отца осенит Марию и Святой Дух, Который родится, назовется Сыном 
Божьим. Это понимание соответствует утверждению сестры Уайт: 

Наставник молодежи, 20 декабря 1900 г.1 The Youth’s Instructor, December 20, 1900 
Помыслите об унижении Христа. Он принял на Себя 

падшую, страдающую человеческую природу, 
деградировавшую и оскверненную грехом. Он принял 
наши скорби, понес нашу беду и позор. Он претерпел 
все искушения, которые осаждают человека. Он 
соединил человеческое с божественным: 
Божественный Дух обитал в храме плоти. Он 
соединил Самого Себя с храмом. “И Слово стало 
плотию, и обитало с нами” (Ин.1:14), потому что 
поступая так, Он смог стать соучастником с 
греховными, скорбящими сыновьями и дочерями Адама. 

Think of Christ’s humiliation. He took upon 
himself fallen, suffering human nature, de-
graded and defiled by sin. He took our sorrows, 
bearing our grief and shame. He endured all the 
temptations wherewith man is beset. He united 
humanity with divinity: a divine spirit dwelt 
in a temple of flesh. He united himself with 
the temple. “The Word was made flesh, and 
dwelt among us,” because by so doing he could 
associate with the sinful, sorrowing sons and 
daughters of Adam 

Параллельный стих Писания к Лк.1:35 мы находим в Евангелии от Матфея. «Рождество Иисуса 
Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго» (Мф.1:18). Затем Иосифу было сказано: «не 
бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф.1:20). 
Адвентистские пионеры быстро осознали что, если бы Святой [152] Дух был соравной и совечной 
личностью во всех отношениях, такой же как Бог и Христос, тогда Иисус был бы не Сыном Божьим, 
как ясно говорят Писания, но скорее Сыном Святого Духа. 

Понимание пионерами роли Святого Духа при воплощении 
Хамптон В.Коттрелл (Hampton W.Cottrell), пионер в возрасте, писал более молодому ЛеРою 

Фруму, комментируя Матфея 1:18,20: 

«Заключение, к которому пришли в то время [время пионеров] было таким, что Святой Дух не 
был личностью в том смысле, в котором Бог и Христос являются Личностями; и если так, то же самое 
затруднение встретится со Святым Духом, присутствующим везде, как это понимается тринитариями 

                                                
1 См. также Библейский Комментарий АСД, том 4, стр.1147 
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Глава 13. Отличие Отца и Его Сына 
[116] Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. (Ин.17:3) 

[117] Несколько лет назад я имел возможность войти в наиболее интересную теологическую 
дискуссию с двумя очень искренними христианами о природе Божества. Один был верующим-
пятидесятником из «Только Иисус». Это верование является разновидностью монархианизма 
(monarchianism), которое утверждает, что Божество состоит из одного Существа, Которое открыло 
Себя как Отец во времена Ветхого Завета, Иисус Христос во время, изображенное в Евангелиях, и 
Святой Дух со времени вознесения до сегодняшнего дня. Другой человек, с которым я беседовал, был 
членом Назаренской Церкви (Nazarene Church), который был тринитарием. Пятидесятник был сперва 
спрошен Назареном, верит ли его церковь в троицу. После прояснения верований каждого из них они 
спросили меня, как я верю по этому вопросу. Я сказал очень просто, что, основываясь на Библии, я не 
могу верить в доктрины ни одного из них по той причине, что оба богослова отвергают Библейское 
учение о том, что Бог имел настоящего Сына и что Он послал Его умереть за грехи человечества. 

Ложные Евангелия учат ролевой игре 
Взгляд «Только Иисуса» представляет бога, который на самом деле не имеет сына, но скорее 

представляет бога, который только принимает на себя роль сына. После распятия это существо 
затем поднялось из мертвых, чтобы принять роль Святого Духа. Тринитарный взгляд, в 
действительности, занимает очень похожую позицию, но с другой перспективы. В то время как он 
признает три различных личности внутри Божества, он порочит жертву Голгофы, сводя ее к игре в 
роли. Тринитарная доктрина утверждает, что термины «Отец» и «Сын», как они открыты в Писании, 
на самом деле не имеют ввиду отца и сына, но скорее выражают роли, которые они принимают в 
процессе реализации плана спасения. Например: 

«В Новом Завете, Иисус использовал Отца, чтобы привести нас в близкое и личное отношение с 
Богом» (Адвентисты Седьмого Дня Верят… – Seventh-day  Adventists Believe…, стр.20) 

«Из Писаний можно сделать вывод, что, когда Божество заложило план спасения в какой-то 
момент в вечности в прошлом, Они приняли определенные позиции или роли, чтобы обеспечить 
исполнение плана» (Знамения Времени, июль 1985 г.) 

[118] Это в своей основе тот же самый взгляд, который ЛеРой Фрум защищает в своей книге 
Движение, вызванное судьбой (Movement of Destiny) в попытке продвижения тринитаризма1. В 
течение середины 1950-х гг., во время подготовки его первой книги об Адвентистах Седьмого Дня, 
Уолтер Мартин подошел к братьям в Генеральной Конференции, спрашивая об их официальной 
позиции относительно Божества. Тринитарная позиция была существенной для того, чтобы снять с 
Адвентистов Седьмого Дня статус культа2. 

Разве термины «Отец» и «Сын» относятся к ролям, которые играют Бог и Христос, или они в 
самом деле говорят о буквальных отношениях между обоими? В самом деле, Иоанн говорит: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин.3:16) ? Или мы должны это читать «Бог так возлюбил мир, что Он отдал 
Своего Собрата-Бога»? Разве мудрый человек задает только риторический вопрос, когда мы читаем: 
«Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? 
кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Прит.30:4) 

Писания ясно утверждают, что Бог и Христос являются двумя различными Существами, и что 
термины «Отец» и «Сын» не используются, чтобы выразить представленные роли, но скорее 
выразить действительные и личные отношения между обоими. Иисус сказал: «Я и Отец – одно» 
(Ин.10:30), и затем Он продолжает объяснять это единство: 

«Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в 

                                                
1 См. Движение вызванное судьбой, стр.301 
2 См. «Адвентисты и Троица» («Adventists and the Trinity») Роя Аллана Андерсона (Roy Allan 

Anderson), Адвентист Ревью (Adventist Review), 8 сентября 1983 г., стр.4 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

103 

Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 
едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин.17:20-23). 

Ранние Адвентисты принимали эти стихи буквально. Они верили в буквального Бога и 
буквального Сына. Сестра Уайт писала: 

Дословный перевод Testimonies for the Church, vol.8, 
p. 269 

Свидетельства для Церкви, 
том 8, стр.269 

Единство, которое существует 
между Христом и Его учениками, 
не уничтожает личных качеств 
обоих. Они одно в целях, в 
мыслях, в характере, но не в 
личности. Именно таким образом 
Бог и Христос являются одним. 

The unity that exists between 
Christ and His disciples does not 
destroy the personality of either. 
They are one in purpose, in mind, 
in character, but not in person. It 
is thus that God and Christ are 
one 

Единство, существующее 
между Христом и Его учениками, 
не разрушает личности обеих 
сторон. Они одно в намерениях, 
в мыслях, в характере, но не в 
личности. В таком отношении Бог 
и Христос - одно. 

Джеймс Уайт также отмечает: 

[119] «Иисус молился, чтобы Его ученики могли быть одно, как Он был одно со Своим Отцом. 
Эта молитва не предполагает одного ученика с двенадцатью головами, но двенадцать учеников, 
объединенных в целях и усилиях в деле их Учителя. Отец и Сын не являются частями “три-в-одном 
Бога”. Они являются двумя различными Существами, однако одно в замысле и исполнении 
искупления. Каждый искупленный, от первого, который участвует в великом искуплении, до 
последнего, все воздают честь, славу, хвалу за их спасение как Богу, так и Агнцу» (Жизненные случаи 
– Life Incidents, стр.343) 

Таким образом, молитва Иисуса была о том, чтобы ученики имели совершенное единство, как Он 
имел совершенное единство с Отцом. Бог желает, чтобы вся вселенная была в гармонии с Ним, как 
Христос находится в гармонии с Ним. В Филиппийцам 2:5 нам сказано: «Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе». Какой разум имел Иисус Христос? Он имел разум и мысли 
Его Отца. Отметьте, как ясно Иисус это высказывает, как записано в книге Иоанна: 

«Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от 
Него, то и говорю миру» (Ин.8:26) 

«Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что 
ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Ин.8:28) 

«Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего» (Ин.8:38) 

«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, 
как сказал Мне Отец» (Ин.12:49,50) 

«Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не 
от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин.14:10) 

Если Писание использует речь смертных людей в том смысле, как она используется и понимается 
смертными людьми, тогда Бог является Отцом Иисуса Христа и Иисус является Его Сыном. Повторение 
терминов «Отец» и «Сын» для Бога и Христа является изумительным! Иисус ссылается на Бога как 
«Мой Отец» по крайней мере 52 раза в таких утверждениях как: 

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф.10:32) 

«Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, 
кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф.11:27) 

«Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца 
Моего. Я и Отец - одно» (Ин.10:29,30) 

«Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» (Ин.14:28) 

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь» (Ин.15:1) 

Глава 16. Иисус – другой Утешитель 
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Солнце Праведности, разгоняя 
нашу тьму. “кто любит Меня” –
сказал Христос – “тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим” 
(Ин.14:23). Будь в хорошем 
настроении; свет придет, и твоя 
душа весьма возрадуется в 
Господе 

ing to you that He is with you, the 
Sun of Righteousness, chasing 
away your darkness. “If a man 
love me,” Christ said, “he will keep 
my words: andmy Father will love 
him, and wewill come unto him, 
and make our abode with him.” Be 
of good cheer; light will come, and 
your soul will rejoice greatly in the 
Lord 

правды, разгоняющее всякую 
тьму. "Кто любит Меня, - сказал 
Иисус, - тот соблюдет слово Мое; 
и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него 
сотворим". Мужайся и не унывай. 
Свет озарит тебя, и душа твоя 
возрадуется и восторжествует в 
Господе 

Если Иисус является Утешителем, почему Он говорил о «другом Утешителе»? Текст, который 
вызывает вопрос – это Иоанна 14:16, где Иисус говорит: «И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек». Чтобы выразить мысли Христа, Иоанн использует греческое 
слово allov (аллос). Аллос означает «другой того же рода», в противоположность слову eterov 
(гетерос), [150] которое означает «другой иного рода». Заметьте, как эти слова используются в 
следующих примерах: 

«Другую [аллос] притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своем» (Мф.13:24) 

«Вели с Ним на смерть и двух других [гетерос] злодеев» (Лк.23:32) 

«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
[гетерос] благовествованию, которое [впрочем] не иное [аллос], а только есть люди, смущающие вас 
и желающие превратить благовествование Христово» (Гал.1:6,7) 

Таким образом, когда Иисус сказал, что Он пошлет «другого [аллос] Утешителя», Он говорил, 
что утешение, которое должны были получить ученики, было той же самой природы, что и утешение, 
которое Он давал им. Получение «другого Утешителя» не значит получение отличного от этого (не 
такого) Утешителя. Следующее пояснение поможет в прояснении этого принципа: 

«Это похоже на то, как кто-либо просит “другой стакан воды”. Вы не ждете, что вам дадут другой 
(не такой) стакан с водой, но что дадут тот же самый стакан и в нем больше воды. Христос сказал: 
“Я умолю Отца и даст вам больше того же Утешителя (чем вы сейчас имеете); так что Он 
сможет оставаться с вами навсегда”» (Гари Стронг, Пристальный взгляд на троицу – A Close Look at 
the Trinity, стр.45). 

Если Иисус говорит о Себе как об Утешителе в Иоанна 14:16, Он ссылается на Себя в третьем 
лице. Это также верно в следующих текстах: 

«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин.14:17) 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, [Он] научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26) 

Дают ли Писания ясный прецедент, где бы Иисус говорил о Себе в третьем лице? Да, в 
следующих стихах Иисус ссылается на Себя таким же самым образом: 

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на 
небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Ин.3:13-18) 

[151] «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин.5:19) 

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин.17:3) 

То же самое понимание открывается в трудах Эллен Уайт: 
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бы кто согрешил, то мы имеем ходатая [параклетос] пред Отцем, Иисуса Христа, праведника». Иоанн 
говорит, что нашим Ходатаем или Утешителем является Иисус. 

Два других слова, связанных с параклетос – это паракалео и параклесис. Паракалео является 
глагольной формой: дающий утешение. Параклесис является существительной формой: утешение, 
которое мы получаем. Параклетос, как оно используется Иоанном, это Тот, Кто дает утешение. В 
Послании к Коринфянам Павел описывает работу утешителя: 

«благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения [параклесис], утешающий 
[паракалео] нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать [паракалео] [149] находящихся 
во всякой скорби тем утешением [параклесис], которым Бог утешает [паракалео] нас самих! Ибо по 
мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение [параклесис] 
наше. Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения [параклесис] и спасения, которое совершается 
перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся 
[паракалео] ли, [утешаемся] для вашего утешения [параклесис] и спасения, зная, что вы участвуете 
как в страданиях наших, так и в утешении [параклесис]» (2Кор.1:2-7) 

Хотя Бог признан как Посылающий утешение, Он делает это через Сына, Который «утешает нас 
во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, 
которым Бог утешает нас самих!» (2Кор.1:4). Человек может сочувствовать, но он не может 
сопереживать с другим, пока сам не имеет подобный опыт. Утешитель может дать утешение, 
поскольку Он претерпел те же самые испытания и борьбу как и тот, кого Он желает утешить. Вот 
почему Павел утверждает, что было обязательным для Христа принять падшую природу человека, 
чтобы Он мог должным образом утешать его. Это понимание делает следующие утверждения Духа 
Пророчества сияющими с увеличивающейся ясностью: 

Ревью энд Геральд, 26 августа 1890 г. The Review and Herald, August 26, 1890 
Причина, почему церкви слабы, болезненны и 

готовы умереть, в том, что враг внес 
обескураживающие воздейстия, чтобы возложить 
на трепещущие души. Он ищет как затмить 
Иисуса от их взгляда как Утешителя, как Того, 
Кто порицает, Кто предупреждает, Кто увещевает 
их, говоря: «вот путь, идите по нему» (Ис.30:21). 
Христос имеет всю власть на небе и на земле, и Он 
может укрепить колеблющихся и исправить 
ошибающихся. Он может вдохновить с доверием, с 
надеждой в Бога; и доверие к Богу всегда 
приведет к доверию друг к другу. 

The reason why the churches are weak and sickly
and ready to die, is that the enemy has brought 
influences of a discouraging nature to bear upon 
trembling souls. He has sought to shut Jesus 
from their view as the Comforter, as one who 
reproves, who warns, who admonishes them, say-
ing, “This is the way, walk ye in it.” Christ has all 
power in heaven and in earth, and he can 
strengthen the wavering, and set right the erring. He 
can inspire with confidence, with hope in God; and 
confidence in God always results in creating confi-
dence in one another 

Дословный перевод Daughters of God, p.1851 Дочери Божьи, стр.185 
Что говорит наш Спаситель? 

“Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам” (Ин.14:18). “Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам” (Ин.14:21). 
Когда испытания омрачают душу, 
помни слова Христа, помни, что 
Он невидимо присутствует в 
личности Святого Духа, и Он 
даст тебе мир и утешение, 
показывая тебе, что Он с тобой, 

What saith our Saviour? “Iwill not 
leave you comfortless: Iwill come 
to you.” “He that hath my com-
mandments, and keepeth them, 
he it is that loveth me: and he that 
lovethme shall be loved ofmy Fa-
ther; and I will love him, andwill-
manifest myself to him.” When 
trials overshadow the soul, re-
member the words of Christ, re-
member that He is an unseen 
presence in the person of the Holy 
Spirit, and He will be the peace 
and comfort given you, manifest-

Что говорит наш Спаситель? 
"Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам". "Кто имеет заповеди Мои 
и соблюдает их, тот любит Меня; 
а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим; и Я 
возлюблю его и явлюсь ему 
Сам". Когда испытания будут 
омрачать твою душу, вспоминай 
слова Христа. Помни, что Он 
незримо присутствует в лице 
Святого Духа. Он станет для тебя 
миром и утешением. Он откроет 
тебе, что Он с тобой - Солнце 

                                                
1 См. также Адвентистский дом (Adventist Home), стр.350; Опубликованные рукописи (Manu-

script Releases), т.8, стр.49; т.14, стр.179; т.19, стр.296.  
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[120] «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем 
Моим на престоле Его» (Откр.3:21) 

Иисус, безусловно, упоминается как «Сын Бога» по крайней мере 37 раз в Новом Завете в таких 
стихах как: 

«Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф.14:33) 

«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (Мар.1:1) 

«И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин.1:34) 
«Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (Ин.1:49) 

«Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я 
сказал: Я Сын Божий?» (Ин.10:36) 

«Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1Ин.4:15) 

«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1Ин.5:5) 

Если Бог и Христос играют роли, почему бы просто не сказать, что «бог номер один» отдал «бога 
номер два (своего товарища, брата, или приятеля)» за грехи мира? Если это ролевая игра, тогда 
должен быть поставлен вопрос о честности Бога по отношению к человечеству. Как может Бог 
притязать на то, чтобы быть «Богом Истины» и Тем, Кто «не может лгать», если Он нечестен с 
человечеством (Втор.32:4, Тит.1:2)? Как может Иисус Христос притязать на то, чтобы быть 
«свидетелем верным и истинным» (Откр.3:14), если Он на самом деле не имеет ввиду то, что 
говорит? 

Неоднократно мы слышали, что Евангелие должно быть достаточно просто, чтобы его мог понять 
ребенок. Что думает ребенок, когда он или она читает Иоанна 3:16? Детская вера понимает, что Бог 
имел Сына, чтобы отдать Его, и что Он в самом деле отдал Этого Сына за грехи мира. Писания ясно 
утверждают что Иисус: 

1. Сошел с небес: «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца» (Ин.6:38) 

2. Был от Бога: «Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что 
Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня» (Ин.8:42) 

3. Был послан Отцом и является отличной, отдельной Личностью: «ибо Сам Отец любит вас, 
потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в 
мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо 
говоришь, и притчи не говоришь никакой» (Ин.16:27-29) 

Ученики поняли ясно, что Бог и Христос были двумя отличными Существами, и что Бог является 
Отцом Иисуса. Как это отличается от взгляда тринитариев, которые должны называть отношения в 
Божестве тайной. «В то время как ни одно [121] отдельное место Писания формально не 
поддерживает доктрину о Троице, она предполагалась как факт Библейскими писателями... Только 
верой мы можем принять существование Троицы» (Адвентист Ревью, Специальный выпуск, том 158, 
номер 31, июль 1981 г.) 

Дальнейшие ясные свидетельства 
Павел, когда писал Евреям, ясно выразил различие между Богом и Христом: «Посему [Христос], 

входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и 
[жертвы] за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже.» (Евр.10:5-7) 

Отличие Бога и Христа раскрыто в приветствиях, или начальных строках, почти каждого 
Послания Нового Завета. Например: 

«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, ... о Сыне 
Своем, Который родился от семени Давидова по плоти» (Рим.1:1-3) 

«Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат» (1Кор.1:1) 
«Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, церкви Божией, находящейся в 

Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии» (2Кор.1:1) 
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«Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом 
Отцем, воскресившим Его из мертвых» (Гал.1:1) 

«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, - 
радоваться» (Иак.1:1) 

«благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» 
(2Пет.1:2) 

«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви» (2Ин.1:3) 

Та же самая мысль выражена в теле Посланий: 

«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава 
– Бог» (1Кор.11:3) 

«Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам» (1Фесс.3:11) 

«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение 
вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и 
деле благом» (2Фесс.2:16,17) 

Вероучения человека или вероучение Бога? 
Дата 325 г. н.э. является межевой вехой отступничества. Это был год, когда был разработан 

Никейский Символ Веры. Никейский Символ Веры устанавливал Христа как соравного и совечного с 
Отцом, отвергая таким образом отношение Отец-Сын. Этот Символ Веры был поддержан 
Константинопольским Символом Веры в 381 г. н.э., [122] который поставил Святого Духа в 
одинаковый статус с Богом и Христом. Позже был написан Символ Веры Афанасия в конце 4-го или в 
начале 5-го столетия. Этот Символ Веры не был написан Афанасием (дъяконом со времени 
Никейского Собора, который трудился с Александром в оппозиции к Арию), но был представлением 
его верований. Символ Веры Афанасия в частности утверждает: 

1. Каждый, желающий быть блаженным (спасенным), должен прежде всего иметь католическую1 
христианскую веру 

2. Тот же, кто не сохраняет ее неизменной и неподдельной, несомненно останется навеки 
потерянным 

3. Наша общая христианская вера в том, что мы поклоняемся единому Богу в Трех Лицах и Трем 
Лицам в одном Божестве, и при этом не смешиваем лица и не разрываем Божественной 
Сущности 

13. Также и Отец Всемогущий, Сын Всемогущий, и Святой Дух Всемогущий 

14. И так же не три всемогущих, а Один Всемогущий 

17. Так и Отец Господь, Сын Господь, и Святой Дух Господь 

18. Не три Господа, но Один Господь 

25. И из всех трех Лиц ни один не первый, и ни один не последний, ни один не меньший, и ни 
один не больший 

26. Но все три Лица (persons) одинаково вечны и одинаково велики 

44. Это наша католическая христианская вера; кто не верит этому верно и твердо, не может быть 
блажен (спасен) 

(Seventh-day Adventist Bible Student's Source Book – Начальная книга изучающих Библию 
Адвентистов Седьмого Дня, стр.298, 299) 

Эта богохульная католическая доктрина не соответствует Слову Бога. Писания ясно утверждают: 
«но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, 
Которым все, и мы Им» (1Кор.8:6). Библия ничего не говорит об одном-из-трех или о трех-в-одном, но 
скорее признает «одного Бога Отца» и «одного Господа Иисуса Христа» (1Кор.8:6), Сына 

                                                
1 Католический означает общий. Именно такой перевод часто используется в символе веры 

Афанасия. – прим.перев. 
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Глава 16. Иисус – другой Утешитель 
[146] Дух животворит; плоть не пользует нимало. 

Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. (Ин.6:63) 

[147] Поскольку «Господь есть Дух» (2Кор.3:17), становится совершенно ясно, что Он должен 
быть Утешителем, потому что Иисус сказал, что «Утешитель же, Дух Святый» (Ин.14:26). Основание, 
почему Христос является Утешителем, положено при воплощении. Чтобы иметь возможность и быть 
способным утешить и помочь Своему народу, Он должен был стать как Его братья. 

«но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был 
унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, 
чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения 
их совершил через страдания. Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не 
стыдится называть их братиями» (Евр.2:9-11) 

Греческое слово для “надлежало” – prepow (препо). Оно определяется как «подходящий, 
надлежащий, годный или правильный». Матфей использует это слово в описании диалога между 
Иоанном и Христом при Его крещении. «Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
[препо] нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его» (Мф.3:15). Павел также 
использует его позднее в Послании к Евреям: «Таков и должен быть [препо] у нас Первосвященник: 
святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» 
(Евр.7:26). Что в таком случае Павел пытается сказать нам в Евреям 2:10? Просто то, что это 
подходяще, надлежаще, годно и правильно для Бога сделать Христа «совершенным через страдания». 
Павел продолжает: 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю 
жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово» 
(Евр.2:14-16) 

Христос воспринял семя Авраама. Павел, в Римлянам 1:3 говорит, что «… Иисус Христос наш 
Господь … родился от семени Давидова [не безупречного или безгрешного] по плоти». Павел не дает 
читателю никакого сомнения в том, что тот имеет Спасителя, Который близок к нему. 

[148] «Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр.2:17,18) 

Слово, переведенное как “должен был”, в греческом – ofeilw (офеило), которое означает «быть 
связанным с, под обязательством, находиться в долгу, быть должным». Комментируя это, старейшина 
М.Л.Андреасен писал: 

«Если Христос должен быть милостивым и верным Первосвященником, Павел говорит Ему 
надлежит “во всем” быть подобным Его братьям. Это обязательно. Это служение, которое Он обязан 
совершить и не должен избегать. Он не мог совершить примирение за человека, пока Он не занял 
Своего места с ними и во всем стал подобным им. Это не вопрос выбора. Это необходимость, Он 
должен был, это следовало сделать, это обязательство, Он был обязан. Пока Он не боролся с 
теми же искушениями, с какими борется человек, Он не мог сочувствовать им. Тот, кто никогда не 
голоден, кто никогда не был слаб и болен, кто никогда не боролся с искушениями, неспособен 
полностью сочувствовать тем, кто страдает таким образом» (Письма к церквям, серия А, №1, стр.6). 

Христос принял участие в человеческом опыте не для того, чтобы послать кого-то другого, чтобы 
утешать нас! Давайте внимательно отметим слова Иисуса к ученикам в ночь Его предательства: 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» (Ин.14:15-18). 

Иисус утверждает, что Он пошлет «Духа истины», Который уже пребывает с ними. Он ясно 
утверждает: «Я приду к вам». Вопрос, который должен быть поставлен, следующий: имел ли ввиду 
Христос, что Он Сам придет, или что Он пошлет соучастника? Слово “утешитель” переведено с 
греческого слова paraklhtov (параклетос), которое означает «посредник, призванный в помощь». 
Параклетос также используется в 1Ин.2:1: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 
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отделяется от его физической формы. В Послании к Коринфянам Павел сравнивает Божественный 
Дух с человеческим духом: 

«А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто 
не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, 
что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
[надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал 
ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов.» (1Кор.2:10-16) 

Бог вездесущ посредством Своего Духа 
Даже несмотря на то, что Бог имеет телесное присутствие, через Свой Дух Бог может быть 

вездесущим. Давид писал: 

«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 
преисподнюю - и там Ты» (Пс.138:7,8) 

Здесь мы видим еврейский параллелизм в стихе 7, где термины «дух» и «лицо» (присутствие в 
англ. – прим.перев.) используются взаимозаменяемо. Дух Божий не является еще одним Богом, но 
сущностью Его внутренней личности, тем выражением Бога, которое никаким образом не является 
физическим. Термин «Бог Святой Дух» не является вдохновенным. Ни Библия, ни сестра Уайт никогда 
не используют это выражение. Это человеческий термин, созданный для продвижения идеи третьего 
существа, которое соравно и совечно Отцу и Христу. 

В то время как Библия не говорит о «Боге Святом Духе», она говорит о «Духе Бога» и «Духе 
Христа». [145] 

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» 
(Быт.1:2) 

«И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его» 
(1Цар.11:6) 

«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» (Иов.33:4) 

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор.3:16) 

«исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он 
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1Пет.1:11) 

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот [и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 
праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.» (Рим.8:9-11) 

Такое использование находится в притяжательной форме в последней ссылке, где «Дух Божий» и 
«Дух Христа» используются взаимозаменяемо. Бог и Его Сын разделяют тот же самый Святой Дух. 
Иисус сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу» (Лк.4:18). Иисус сказал, что Дух Господень был на Нем, потому что 
Он был помазан проповедовать Евангелие. Иисус был «от века помазан» (Прит.8:23). Сам термин 
«Христос» означает «Помазанник». Бог помазал Христа Своим Духом. Вот почему в Филиппийцам 2:5 
нам сказано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Разум, или Дух, 
который был во Христе был разумом-Духом Отца. В действительности, Павел говорит, что «Господь 
есть Дух» (2Кор.3:17). 
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«единственного истинного Бога» (Ин.17:3). Это не символ веры «Только Иисуса» и не символ веры 
тринитариев. Должны ли мы верить символам веры и соборам вдохновленных дъяволом людей вместо 
священных слов истины, вдохновленных Святым Духом? Бог запрещает это! Библия ясно заявляет, 
что «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» 
(Евр.1:1,2). Свидетельство Иисуса соглашается с этим: 

Ревью энд Геральд, 8 ноября 1898 г. The Review and Herald, November 8, 1898 
Есть личностный Бог, Отец; есть личностный 

Христос, Сын 
There is a personal God, the Father; there is a per-

sonal Christ, the Son 

Писания ясно устанавливают отличие между Отцом и Христом. Это отличие состоит в числе, 
также как и в их отношении друг ко другу. Библия далее подтверждает, что Христос является 
единственным Посредником между греховным человеком и «единственным истинным Богом», Отцом. 
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5). 
[123] Библия требует, что мы должны поклоняться 

Наставник молодежи, 7 июля 1898 г. The Youth’s Instructor, July 7, 1898 
Отцу и Сыну [которые] одни только должны 

быть возвеличены 
The Father and the Son [who] alone are to be ex-

alted 

«Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии» (Евр.1:6) 

«достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле 
существует и сотворено» (Откр.4:11) 

«которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и 
на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и 
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. 
И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков» (Откр.5:12-14) 

Ревью энд Геральд, 26 июля 1892 г. The Review and Herald, July 26, 1892 
Те, кто думают, что они никогда не должны будут 

оставлять лелеемый взгляд, будут разочарованы 
Those who think that they will never have to 

give up a cherished view, will be disappointed 
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Глава 14. Смерть на кресте 
Свидетельства для Церкви, том 8, стр.269 Testimonies for the Church, vol. 8, p. 269 

[124] Единство, которое существует между 
Христом и Его учениками, не уничтожает личных 
качеств обоих. Они одно в целях, в мыслях, в 
характере, но не в личности. Именно таким 
образом Бог и Христос являются одним. 

The unity that exists between Christ and His disci-
ples does not destroy the personality of either. They 
are one in purpose, in mind, in character, but not in 
person. It is thus that God and Christ are one 

[125] Старейшина Джеймс Уайт в Ревью энд Геральд за 7 февраля 1856 года отметил: 

«“Тайна беззакония” начала свою работу в церкви во дни Павла. В итоге она вытеснила простоту 
Евангелия, и исказила доктрину о Христе, и церковь ушла в пустыню. Мартин Лютер, и другие 
реформаторы, восстали в силе Божьей, и со Словом и Духом достигли могущественных успехов в 
Реформации. Величайшей ошибкой, которую мы можем обнаружить в Реформации, было то, что 
реформаторы остановили Реформацию. Если бы они продолжали, и шли вперед, доколе бы не 
оставили позади последний след папства, такой как естественное бессмертие души, крещение 
кроплением, троицу, и воскресенье как день покоя, церковь сегодня была бы свободна от 
небиблейских заблуждений» 

Как мы отметили ранее, пионеры Адвентизма отвергали доктрину троицы. В то время как 
несколько причин было выдвинуто для такого отвержения, наиболее оскорбительным было то, что 
она была разрушительной для искупления. Давайте вспомним, что Адвентистское движение 
основывалось на откровении об искуплении, которое было понято лучше, чем когда-либо ранее. 

The Great Controversy, p. 409 Великая борьба, стр.409 
The Scripture which above all others had been both 

the foundation and the central pillar of the advent faith 
was the declaration: ‘Unto two thousand and three 
hundred days; then shall the sanctuary be cleansed' 

Основанием и столпом Адвентистской веры 
является следующее место из Священного 
Писания: "На две тысячи триста вечеров и утр; 
и тогда святилище очистится" (Дан. 8:14) 

Все, что разрушительно для искупления, является разрушительным для Адвентистского движения! 

Причина, по которой троица считалась разрушительной для искупления, включает тот факт, что 
она унижала достоинство жертвы, и, таким образом, силу искупления. Во-первых, оценка закона 
Божьего не может быть понята без оценки величия жертвы, необходимой для искупления 
преступника. Важность любого закона открывается жертвой, которая необходима, чтобы искупить его 
нарушение. Если закон Бога имеет такую низкую сущность, что человеческая жертва или даже жизнь 
ангела может быть отдана в выкуп за его нарушение, тогда статус такого закона сильно отличается от 
статуса закона, требующего Божественной жертвы. В действительности, различие будет таким же 
большим, как и различие между творением и Творцом! 

[126] Божий закон настолько возвышен, настолько свят и справедлив, и его преступление 
настолько ненавистно в Его глазах, что только жизнь Его дорогого Сына, и ничто меньшее, могла 
быть принята как выкуп за его нарушение. Осознание этой истины создаст огромное уважение к 
закону Бога в сердце верующего. 

Наше понимание закона и жертвоприношения за его нарушение идут рука об руку. Мы не можем 
иметь полностью правильное мнение об одном без другого. Принижая закон, мы должны неизбежно 
принизить жертвоприношение, необходимое для искупления за его нарушение. Понижая жертву, мы 
должны неизбежно принизить закон, который ее требует. Обратное также верно. Если мы возвышаем 
закон, мы должны неизбежно возвысить значение жертвы, необходимой, чтобы искупить его 
нарушение. Также, возвышение жертвы должно неизбежно возвысить статус закона, который ее 
требует. 

Так как тринитарная доктрина обеспечивает только человеческую жертву, достоинство закона, 
Законодателя и Жертвы унижено. Старейшина Дж.Х.Ваггонер объясняет это так: 

«Нашей целью не является представить какой-либо аргумент по доктрине о троице более, чем 
это имеет отношение к предмету, который мы рассматриваем, а именно Искупление. 

Многие теологи действительно думают, что Искупление, в уважении к его достоинству и 
действенности, покоится на доктрине о троице. Но мы не смогли увидеть никакой связи между 
обоими. В противоположность этому, защитники этой доктрины действительно попадают в 
затруднение, которого они, кажется, сильно желают избежать. Их сложность состоит в следующем: 

Глава 15. Святой Дух Божий 
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«Слова ... есть Дух» 
Слова выражают идеи разума и определены Иисусом как дух. «Дух животворит; плоть не 

пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63). Этой же истине учит 
параллелизм в Притчах 1:23: «Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои». Здесь установлено соответствие между словами и духом. Также, у 
Иезекииля мы читаем: «и Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с 
тобою. И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал 
Говорящего мне» (Иез.2:1,2). Здесь нам сказано, что слова, которые говорит Бог, и Его Дух являются 
синонимами. 

На излитие Духа Божьего часто ссылаются как на дождь. Второзаконие 32:2 говорит: «Польется 
как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Здесь 
учение Бога (Его Слово) приходит как дождь (Дух). Когда Бог изливает Свой Дух, Он делает это через 
слова и понятия. Вот почему Эллен Уайт описывает Поздний Дождь как «больший свет» в 
Свидетельствах для служителей и евангельских работников, стр.507. 

Это дополняет учение Писания, которое называет Иисуса «Словом Божьим».1 Иисус утверждал, 
что Он пришел представить человеку Слово Божье: 

«Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин.14:10) 

«Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что 
ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю» (Ин.8:28) 

Человек сотворен по образу Божьему 
Человек был сотворен по образу Бога (Бытие 1:26) 

Дословный перевод The Great Controversy, p. 645 Великая борьба, стр.645 
не только в характере, но во внешнем 
виде и отличительном свойстве 

not only in character, but in 
form and feature 

не только в своем характере, 
но и во всех внешних чертах. 

Имеет ли Бог физическую форму сродни человеку? Как Даниил, так и Иезекииль свидетельствуют, что 
имеет: 

«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было 
бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - 
пылающий огонь. … Видел я в ночных видениях, вот, с облаками [144] небесными шел как бы Сын 
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан.7:9,13) 

«А над сводом, который над головами их, [было] подобие престола по виду как бы из камня 
сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем» (Иез.1:26) 

Таким образом, хотя мы читаем, что Бог имеет физическую форму, есть другой аспект, 
относящийся к Богу. Иисус сказал: «Бог есть дух» (Ин.4:24). Божий Дух – это Его внутреннее 
Существо, разум, мысли, и личные свойства, которые не ограничены физической формой. 
Если Бог является двумерным Существом, имеющим телесную форму и Дух, тогда человек, который 
сотворен по Его образу, также является двумерным существом2. Это не должно путать с идеей 
бессмертной, вечной души. Нужно всегда иметь ввиду важное различие между Создателем и 
созданием. Божий внутренний Дух может сознательно обитать отдельно от Его физической формы. Во 
время смерти человеческий дух (дыхание) возвращается к Богу и никогда сознательно не 

                                                
1 См. Откр.19:13 и Ин.1:1-14 
2 Отметьте слова Эллен Уайт: «На небесном совете Бог сказал: "Сотворим человека по образу 

Нашему и по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его" (Быт. 1:26, 27). Господь наделил человека нравственным началом и позаботился о его 
физическом теле. И то и другое являлось безгрешной копией Его Самого. Бог наделил 
человека святыми свойствами и поместил его в саду, созданном специально для него. Только грех мог 
погубить существа, сотворенные рукой Всемогущего» (Избранные вести, кн.3, стр.133; Наставник 
молодежи, 20 июля 1899 г.). – прим.перев. 
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отделенное и самостоятельное, независимое от Отца или Сына. Эти Божьи люди понимали, что, 
когда Бог дает людям Своего Духа, Он дает им Свою Суть, Самого Себя, а не посылает 
отдельную сущность как заместителя вместо Себя. 

Значение Духа 
Слово “дух” представляется многим скорее как неуловимый термин. Проблема создана 

переводчиками Версии Короля Иакова использованием слова «привидение, невидимка» (ghost) 98 раз 
для того же слова, которое переводится как «дух» (spirit). Давайте вначале взглянем на слово «дух» в 
Ветхом Завете. Словом «дух» почти всегда переводится еврейское xwr (руах). Руах в Словаре Стронга 
определено как «ветер; через схожесть с дыханием, т.е. ощутимое (или даже яростное) выдыхание; 
перен. жизнь, гнев, невещественность; расшир. область на небе; по сходству дух, но только 
разумного существа (включая его выражение и функции)». Кроме перевода «дух», могут быть другие 
переводы слова руах: воздух, гнев, порыв ветра, дыхание, холод, храбрость, разум, четверть, 
сторона, буря, ветер, вихрь. Лексикограф Гезениус посвящает около [142] 1,5 страницы своего 
лексикона определению слова руах, и приводит различные нюансы (см. Еврейско-Халдейский 
Лексикон к Ветхому Завету Гезениуса – Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament, 
стр.760,761). 

Большинство случаев использования слова руах относится к дыханию или жизни. Слово, 
близко родственное к руах, которое переводиться как «дыхание» - нэшамах. Нэшамах используется в 
Бытие 2:7, где мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание (нэшамах) жизни, и стал человек душею живою». Нэшамах также дважды переводиться как 
«дух» и однажды как «души». Нэшамах используется взаимозаменяемо с руах. Обратите внимание на 
параллелизм: 

от дуновения (нэшамах) Божия погибают и от духа (руах) гнева Его исчезают. (Иов.4:9) 
что, доколе еще дыхание (нэшамах) мое во мне и дух (руах) Божий в ноздрях моих, (Иов.27:3) 

Дух (руах) Божий создал меня, и дыхание (нэшамах) Вседержителя дало мне жизнь. (Иов.33:4) 

Другие параллельные использования показывают, что эти слова синонимичны: дыхание 
(нэшамах) жизни, Бытие 2:7; дыхание (руах) жизни, Бытие 6:17. Эти стихи показывают, что «дух» 
живой, активный, и полон жизни. 

Дух и разум 
Греческое слово, которое обычно переводиться как «дух» - это pneuma (пневма). В Словаре 

Стронга оно определено как «поток воздуха, т.е. дуновение (порыв) или ветер; по аналогии или 
переносно, дух, (человеческое) разумной души, в частности, жизненный принцип, умственный нрав, 
или (сверхчеловеское) ангел, демон, или (божественное) Бог, Дух Христа, Святой Дух». Это очень 
схоже в смысле с еврейским руах. 

Как руах, так и пневма, выражают идею разума или интеллекта. Исаия 40:13 утверждает: «Кто 
уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его?» В Септуагинте (LXX) это звучит так: «Кто 
узнал разум (греч. nous) Господа? и кто был Его советником, чтобы приказывать Ему?» Павел 
цитирует этот стих в Римлянам 11:34: «Ибо кто познал ум (nous) Господень? Или кто был советником 
Ему?» Здесь мы видим, что как переводчики LXX, так и Павел понимали понятия духа и разума как 
тесно связанные. 

Однако, понимание духа идет значительно дальше нежели идея разума; это сама сущность 
существа или внутренний человек. Представьте, что человек парализован и лежит в постели без 
возможности двигаться или даже говорить, хотя его разум и мысли ясны. Является ли его 
парализованное тело действительной сущностью его личности? Дважды Лука отмечает, что Иисус 
«возрастал и укреплялся духом» (Лк.1:80, 2:40). Это не говорит о физическом процессе, но о 
развитии того аспекта личности, который не может быть выражен физическими терминами. Чтобы 
изобразить это лучше, отметьте следующие слова, которые Павел написал верующим: 

[143] «ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше 
благоустройство и твердость веры вашей во Христа» (Кол.2:5) 

«А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: 
сделавшего такое дело» (1Кор.5:3) 

Глава 14. Смерть на кресте 
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они принимают отрицание троицы как отрицание Божественности Христа. Если бы это было так, мы 
должны были бы уцепиться за доктрину о троице так крепко, как это возможно; но это не так. Те, кто 
читал наши замечания о смерти Сына Божьего знают, что мы твердо верим в Божественность Христа; 
но мы не можем принять идею троицы, как она принимается тринитариями, без того, чтобы притязать 
на  достоинство Жертвы, отданной за наше Спасение. 

И здесь прекрасно показано, как в теологии сходятся крайние противоположности. Высшие 
тринитарии и низшие унитарии встречаются, и совершенно объединяются в смерти Христа – вера и 
тех, и других доходит до социнианизма. Унитарии верят, что Христос был пророком, вдохновенным 
учителем, но только человеком. И его смерть была только смертью человеческого тела. Тринитарии 
придерживаются взглядов, что термин «Христос» подразумевает две раздельные особые природы: 
одна была человеческая, другая – вторая  личность в троице, которая обитала во плоти короткий 
период, но не могла страдать или умереть. И Христос, Который умер, был только человеческой 
природой, в которой обитало Божество. Обе теологии имеют человеческую жертву и ничего более. Не 
имеет значения, как возвышен был Сын перед воплощением, как славен и всемогущ и даже вечен; 
если только человеческое умерло, то  жертвой был только человек. И если всё это относится к 
заместительной смерти Христа – это и есть социнианизм. Это замечание справедливо, так как 
доктрина троицы умаляет Жертву, делая её основой единственно человеческую жертву» (Искупление 
в свете характера и откровения – The Atonement in the Light of Nature and Revеlаtion, стр.164,165, 
издание 1884 г.) 

[127] Из этого рассуждения Ваггонера нужно отметить очень важный пункт. Правильное 
понимание доктрины искупления (которое включает отвержение тринитарного учения) не требует 
«отвержения Божественности Христа». В действительности, оно основывается на представлении, что 
Жертва на Голгофе была Божественной Жертвой, а не просто человеческой. Истина о том, что 
Божественный Сын Божий умер на кресте, была средоточием учений Павла. В Послании к 
Коринфянам он утверждал: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1Кор.2:1,2) 

В то время как Павел и другие вдохновенные авторы ссылались на воплощение, жизнь Христа, 
распятие, вознесение и Его служение Первосвященника, ударение ставилось на крест. Это не 
означает, что каждая часть плана спасения более нужная чем другая. Чтобы пояснить это, давайте 
рассмотрим урок из человеческого тела. Бог дал человеку два легких, чтобы обеспечивать кислород 
для тела и удалять двуокись углерода. Мы не можем жить без наших легких. Бог также дал каждому 
из нас печень. Печень выделяет желчь и задействована в образовании крови и в обмене веществ: 
углеводов, жиров, протеинов, витаминов и минералов. Мы не можем жить без нее. В дополнение к 
этому, Бог дал каждому из нас сердце. Этот орган размером с кулак, весящий от 9 до 11 унций1, 
качает кровь по всему телу от 60 до 80 раз в минуту, каждую минуту пока мы живем. Только за один 
день 4000 галонов крови.2 Мы не можем жить без него! А теперь, если вы будете спрошены, который 
из этих органов является наиболее жизненно важным для вас, что вы ответите? Отнимите любой и 
человек умрет! Все важны и отказ любого ведет к отказу всего тела. 

Подобным образом, все различные стороны плана спасения являются необходимыми. Если мы 
удалим любую часть этого плана, весь план провалится. Это является истиной, тогда почему Павел 
придает такое большое значение смерти Христа на кресте? Это потому, что, как изящно написали 
Виланд и Шорт: «Через смерть Христа Он [Бог] мог сокрушить и достигнуть сердец грешников, и 
таким образом примирить их с Собой» (Новый взгляд на 1888 год, стр.173, издание 1950 г.) 

Крест как средство является Божьим путем обращения к сердцу человека таким способом, как 
ничто другое. Он не только удовлетворяет требования нарушенного закона, но он проясняет любовь 
Бога и Его Сына к греховному человечеству. Фактически каждый, кто когда-либо притязал на звание 
“христианин”, слышал о кресте. Действительно ли вы обдумали крест и события, окружающие его? 
Что в действительности произошло на Голгофе? Мы цитируем Иоанна 3:16 и свободно говорим о 
смерти Христа на кресте, но, как старейшина Ваггонер обратил внимание сто лет назад, многие имеют 

                                                
1 1 унция = 28,3 грамма, сердце весит от 255 до 311 грамм – прим.перев. 
2 1 американский галлон = 3,78 л, 4000 галлонов = 15120 литров – прим.перев. 
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крайне несовершенное понимание того, что Голгофа представляет нам. Эта глава изучает следующие 
три пункта [128]: 

1. Умер ли Иисус полностью? 

2. Как мог умереть Сын Божий, если Он был Божественный? 

3. Если Христос действительно умер полностью, как Он живет, чтобы осуществлять 
заступничество? 

Христос умер за грешников 
Сегодня мы живем в беспокойном мире. Рассовые отличия, «этнические чистки» и 

предубеждения вызывают эти разделения. В то время как мы живем в крайне разбитом на куски и 
разделенном мире, единственный общий знаменатель, который соединяет все человечество, это тот 
факт, что все мы – грешники! «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). Иоанна 3:16 
говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь нам говорится, что Христос был отдан за один класс 
людей: грешников! 

В сердце своего послания об оправдании, как мы находим его в Римлянам, Павел 
свидетельствует: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 
умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим.5:6-8). Павел утверждает, что Христос действительно умер и что Он умер за 
тех, кто ненавидел Его Отца. 

В Послании к Коринфянам Павел также провозгласил: «Ибо я первоначально преподал вам, что 
и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1Кор.15:3). Из слов 
Павла теперь можно отметить две важные вещи. Во-первых, Евангелие, которому он учил, было тем, 
что он принял. Павел провозгласил, что он получил наставление из первых рук от Самого Христа. 
Ранее в этом Послании он написал: «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал» 
(1Кор.11:23). Он также наставлял галатов: «ибо и я принял его и научился не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа (Гал.1:12). Ясно, что Павел утверждает, что его учение было чистым, 
непосредственным Евангелием Христа. 

Во-вторых, ни Павел, ни другие Библейские авторы не использовали слов бессмысленным 
образом. Когда Павел писал, что «Христос умер», он имел ввиду именно это. Фраза “Иисус Христос” 
является более чем именем. Это в действительности соединение земного имени Сына Божьего, 
“Иисус”, которое означает Спаситель, и Его небесного положения, “Христос”, которое означает 
Помазанник, Мессия. Если Павел хотел подчеркнуть, что умерла только человеческая природа Сына, 
он мог бы написать, что “Иисус умер”, но вместо этого он написал “Христос (Помазанник или 
Божественный Мессия) умер”. Павел верил, что Сын Божий действительно умер. 

Свидетельство Самого Иисуса Христа является в равной степени ясным. В Откровении 1:18 Иисус 
сказал: «и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» 
(Откр.1:18). Иисус говорит, что Он был мертв. Друг, неужели Он лжет? Я не верю, что Он когда-либо 
говорил что-либо, кроме [129] чистой истины. Мы можем согласиться с Петром, когда он утверждал, 
что Иисус «не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1Пет.2:22). Нет, Иисус говорил 
истину, когда Он сказал, что Он был Сыном Божьим и что Он умер. Он есть «свидетель верный и 
истинный» (Откр.3:14). 

Когда Иисус и ученики пришли в пределы Кесарии Филипповой, Он сказал своим ученикам, что 
собирается умереть. После того, как Он дал Петру и ученикам возможность признать, что Он был 
Сыном живого Бога, Библия говорит: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф.16:21). Петр не принял это слишком благосклонно. 
Следующий стих говорит: «И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф.16:22). Петр пытался отрицать, что Иисус должен умереть. 
Это произвело упрек от Христа: «отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое» (Мф.16:23). Это был сатана, отец всей лжи (Ин.8:44), а не Бог, 
кто вдохновил Петра в его настойчивости. 
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Бог воздвиг людей, которые были свободны от языческо-папских заблуждений, упомянутых 
старейшиной Уайтом. К сожалению, сегодня обнаружилось состояние отступничества (отпадения) от 
истины, которую Бог дал своему народу. 

Два противоположных движения 
В 1973 г. Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) издал книгу, озаглавленную Так много общего (So 

Much in Common).1 Эта книга содержит «Полезные документы переговоров между Всемирным Советом 
Церквей и Адвентистами Седьмого Дня» (стр.1). На странице 7 мы находим следующее утверждение: 

«Совет возник в 1948 г. после столетий безуспешных попыток найти эффективный инструмент 
христианского единения. Большинство главных теологов и реформаторов пытались вернуть единство 
Церкви Христа, потерянное в духовных битвах между конфессиями, и в начале безуспешно. В 19-м 
столетии все начало меняться. Возникшие движения и миссионерские общества прорвались через 
деноминационные барьеры. В 20-м столетии христианские миссионерские лидеры и группы, ищущие 
общий христианский ответ на социальные проблемы времени, и теологи, стремящиеся к 
доктринальному единству, сошлись вместе, чтобы основать Всемирный Совет Церквей». 

В то время, когда сатана закладывал начало экуменическому движению, Бог воздвиг 
Адвентистское движение. Это движение должно было быть свободным от папского заблуждения и 
только тогда могло призывать людей выйти из Вавилона, когда само было свободно от него. 
Вдохновленное сатаной экуменическое движение находит основу для единства в доктрине о троице. 
Чтобы иметь право быть членом ВСЦ, каждый должен согласиться с «Основанием», на котором Совет 
был основан (см. Так много общего, стр.40). Это основание следующее: 

«Всемирный Совет Церквей является братством церквей, которые признают Господа Иисуса 
Христа как Бога и Спасителя в соответствии с Писаниями и таким образом стремятся исполнить 
вместе их общее призвание к славе одного Бога, Отца, Сына и Святого Духа» (Конституция: 
Всемирный Совет Церквей, цитировано в Так Много Общего, стр.40). 

[141] Основной фундамент экуменического движения в течение 20-го столетия стал частью 
общих верований Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Фундаментальное верование №2 в частности 
утверждает: «Есть один Бог: Отец, Сын и Святой Дух, единство трех совечных Личностей» 
(Адвентисты Седьмого Дня Верят… – Seventh-day Adventists Believe, стр.16). Это утверждение является 
отражением вероучения собора в Константинополе, и отвечает всем характеристикам, необходимым 
для того, чтобы Церковь Адвентистов Седьмого Дня присоединилась ко Всемирному Совету Церквей. 

«Прежде всего ясно, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня не расходится во мнениях с 
теологической основой Всемирного Совета Церквей, как оно проголосовано в Нью Дэлфи в 1961 г. 
[Основа цитируется] 

Церкви-члены Всемирного Совета Церквей и Адвентисты Седьмого Дня находятся в согласии по 
существенным пунктам христианской веры, как они установлены в трех древних символах 
(Апостольском, Никейско-Константинопольском, Афанасия). Это согласие выражается в 
безоговорочном принятии доктрины о Троице и двух природах» (Так много общего, стр.107). 

С принятием доктрины о троице, так прочно укоренившейся внутри Адвентистской Церкви, очень 
трудно для некоторых быть объективным при изучении этого вопроса. Это особенно верно в 
отношении понимания Святого Духа. Однако, Бог призывает к реформе в нашем мышлении в эти 
последние дни, также как и в нашем поклонении, и гибель будет результатом для тех, кто откажется 
подчиниться. С того времени как Бог воздвиг Адвентистское движение в противовес последнему 
великому ложному возрождению сатаны, было бы нелогично для Бога не дать нашим отцам-
основателям, людям, которые должны бороться с каждой ложной формой поклонения, истину о 
Святом Духе. Основываясь на их трудах можно сказать, что наши ранние пионеры понимали 
Божий Дух как описание Его сокровенной внутренней Сущности, отделенной и отличной 
от Его физического тела. Божий Дух никогда не понимался как представляющий существо 

                                                
1 Соавторами этой книги были д-р Б.Б.Бих (B.B.Beech) и д-р Лукас Вишер (Lukas Vischer), 

который во время ее написания был “Секретарем Веры и Порядка”. Бих позже встретился с папой 
Павлом VI 18 мая 1977 г. и представил Папе официальный золотой медальон Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня (см. Ревью энд Геральд, 11 августа 1977 г.) 
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Вдохновение предсказало отпадение 
Отпадение от истины было предсказано апостолом Павлом. Обращаясь к старейшинам в Ефесе, 

он сказал: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» 
(Деян.20:29,30). Он также писал: «Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], 
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (2Фесс.2:3). В 
действительности, он продолжил, чтобы сказать: «Ибо тайна беззакония уже в действии» (стих 7). 
Этот стих предупреждает нас не доверять писаниям доникейских отцов, но основывать все наши 
учения только на Библии. Не имеет значения насколько древним можем быть учение, оно не должно 
ставиться выше Библии! 

Реформа богослужения 
Божьи люди в последние дни должны быть реформаторами. Когда кто-то думает о реформе, они 

обсуждают еду, которую мы должны есть, и одежду, которую нужно носить. Хотя такие реформы 
необходимы народу Божьему, наиболее [139] важной реформой, которая необходима, является 
реформа ума. Истинная реформа ума выльется в реформу доктрины и поклонения. Трехангельская 
весть призывает к реформе в поклонении. Эта реформа означает оставление поклонения и 
обычаев Вавилона, чтобы поклоняться Богу Творцу. «И увидел я другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени 
и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» 
(Откр.14:6,7). 

Для того, чтобы человек поклонялся «единственному истинному Богу» (Ин.17:3), он должен 
выйти из Вавилона. «И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр.14:8). Выйти из Вавилона, 
однако, означает не только смену церквей! Это включает в себя полное изменение 
мыслительных моделей. Это означает иметь ум и характер Бога. «Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил.2:5). Этот ум и характер является 
противоположностью ума и характера Вавилона, открытого в Исаии 14:12-14, где сатана желал 
возвысить самого себя до уровня Бога. В действительности, ложная троица была планом сатаны 
найти для себя место в совете Бога. 

Мышление Вавилона, и все доктрины и образ жизни, который приходит с ним, осуждены Богом в 
сильных выражениях, и последователю Христа приказывается выйти из нее. Бог говорит это 
настойчиво: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.18:4). Если мы не сможем 
внять голосу Христа, мы будем потеряны навечно. 

Доктрина троицы является центральным столпом зверя из Откровения 13 гл. и также 
центральным столпом образа. Откровение 17:5 называет великую блудницу «ТАЙНОЙ, ВАВИЛОНОМ 
ВЕЛИКИМ, МАТЕРЬЮ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ». Эта ложная религия является матерью 
блудницам, и в глазах Бога дочери получают то же самое имя, что и мать (Вавилон), потому что они 
имеют те же мысли (система верований и доктрин) и характер. 

Адвентистское движение было воздвигнуто для реформы поклонения 
Если мы должны дать последнюю весть исправления миру, призывая людей выйти из Вавилона, 

мы должны лучше знать, что нам нужно сказать им, чтобы выйти оттуда. Божье тройное 
предупреждение не говорит нам о передвижении людей из одной церкви в другую, но из одного 
движения в другое. Это особенно верно сегодня, когда все основные церкви имеют «так много 
общего»! Бог воздвиг Адвентистское движение, чтобы представить свое послание о реформе 
поклонения. Адвентистское движение отвергло все ложные мерзости в поклонении, которые [140] 
католическая церковь передала протестантам. Как отмечено ранее, Джеймс Уайт писал: 

«Величайшей ошибкой, которую мы можем обнаружить в Реформации, было то, что 
реформаторы остановили Реформацию. Если бы они продолжали, и шли вперед, доколе бы не 
оставили позади последний след папства, такой как естественное бессмертие души, крещение 
кроплением, троицу, и воскресенье как день покоя, церковь сегодня была бы свободна от 
небиблейских заблуждений» (Ревью энд Геральд, 7 февраля 1856 г.) 

Глава 14. Смерть на кресте 
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Дух Пророчества, том 3, стр.231 The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 231 
Когда Иисус открыл перед Своими учениками факт, 

что Он должен идти в Иерусалим, чтобы страдать и 
умереть от рук первосвященников и книжников, Петр 
самонадеянно противоречил Своему Учителю, говоря: 
«будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою» (Мф.16:22). Он не мог постичь возможности 
того, что Сын Божий будет предан смерти. Сатана 
внушил его разуму, что, если Иисус был Сын 
Божий, то Он не мог умереть. 

When Jesus had opened before his disciples the 
fact that he must go to Jerusalem to suffer and 
die at the hands of the chief priests and scribes, 
Peter had presumptuously contradicted his Mas-
ter, saying, “Be it far from thee, Lord; this shall 
not be unto thee.” He could not conceive it pos-
sible that the Son of God should be put to death. 
Satan suggested to his mind that if Jesus 
was the Son of God he could not die 

Доказано ясно, что Бог хочет от нас, чтобы мы поняли, что искупление основано на 
дейтвительной и полной смерти Сына Великого Законодателя. Сатана хочет, чтобы мы верили, «что 
если Иисус был Сын Божий, то Он не мог умереть!» 

Соответственно Писаниям 
Павел отметил в 1Кор.15:3, что «Христос умер за грехи наши, по Писанию». Наиболее 

наглядное и детальное описание смерти Христа находится у Исаии, глава 53. Эта глава описывает 
полноту смерти Христа. Нам дан совет: 

Наставник молодежи, 20 декабря 1900 г. The Youth’s Instructor, December 20, 1900 
Целая глава должна быть сохранена в памяти. 

Ее влияние будет подчинять и покорять душу, 
загрязненную грехом и самовозвышением. 

The entire chapter should be committed to mem-
ory. Its influence will subdue and humble the soul 
defiled by sin and uplifted by self-exaltation 

Последние три стиха главы 52 и первые шесть стихов главы 53 начинаются со страданий раба 
Яхве. Однако, необходимо помнить, что закон требовал смерти, а не пытки. Стихи с 7 до 12 говорят 
исключительно о смерти: 

 «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он 
на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (стих 
7). Здесь Христос описан как ведомый как «овца на заклание». Я вырос в области, где на фермах 
был крупный рогатый скот и различные животные, и каждый фермер знает, что [130] 
происходит во время заклания. Животное убивают! Еврейское слово для заклание (xbj – тэбах) 
может также быть переведено как резня. 

 «От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за 
преступления народа Моего претерпел казнь» (стих 8). Выражение «отторгнут» используется в 
Дан.9:26 для описания смерти Мессии. Более того, стих утверждает, что Мессия был «отторгнут 
от земли живых». Если кто-то не живет, он должен быть мертв. 

 «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не 
было лжи в устах Его» (стих 9). Этот текст, который описывает погребение Христа, ясно 
утверждает, что Он должен был быть положен во «гроб». Друзья, не является ни законным, ни 
приличным погребать людей в гробах, покуда они не мертвы! Более того, этот текст говорит о 
Его «погребении». 

 «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его» (стих 10). Это, возможно, одно из наиболее сильных 
утверждений во  всем Писании касательно искупления. Из всех людей, кто должен быть способен 
вникнуть в важность этого, есть только Адвентисты Седьмого Дня. Немногие подразумевают 
значение использования термина “душа” так, как понимают Адвентисты. Слово Божье не 
говорит, что Мессия отдаст Свое человеческое тело для жертвоприношения, но Свою “душу”. 
Еврейское слово для “души” – spn (нэфеш). Это относиться ко всему существу, всему что живет и 
дышит! 

 «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, 
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, 
и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» 
(стихи 11,12). Здесь присутствует ясная аллюзия на приношение возлияния, которое выливалось, 
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чтобы показать полную и совершенную жертву. Слово утверждает, что Иисус «предал душу Свою 
на смерть». Здесь “душа” – это еврейское нэфеш. Слово, переведенное как смерть (twm – мавет), 
происходит от корневого слова, переведенного как «умрет» в Иез.18:4, где мы читаем, что 
«душа согрешающая, та умрет». Мы проповедовали долгие годы о том, что сатана хочет, чтобы 
мы верили, что мы не умираем в действительности, когда мы умираем. Возлюбленные, сатана 
также заинтересован в том, чтобы вы верили, что Иисус в действительности не умер на кресте. 

Божественный Сын Божий умер 
Это приводит нас ко второму вопросу, который мы изучаем: как мог Сын Божий умереть, если Он 

был Божественным? Чтобы ответить на это, мы сперва должны понять некоторые [131] аттрибуты 
Бога, которые ставят Его в стороне от творений. 

Первый аттрибут Бога – это то, что Он всемогущий. Это просто означает, что Он Всесильный; 
Его сила неограничена. Это особенно заметно в отношении Его творческой способности. В 
действительности, это та способность, которая, как говорит Бог, отделяет Его от всех ложных богов. 
Обратите внимание на противопоставление в следующих стихах: 

«А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и 
народы не могут выдержать негодования Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и 
земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер.10:10-12) 

«Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс.95:5) 

Второй аттрибут Бога – это то, что Он вездесущий. Это означает, что Бог может быть где 
угодно или везде в любое время. В действительности, Своим Духом Он присутствует везде все время. 
Давид сказал: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; 
сойду ли в преисподнюю - и там Ты» (Пс.138:7,8). 

Третий аттрибут Бога – это то, что Он всеведущий. Это означает, что Бог знает все. Он имеет 
полное знание того, что случилось в прошлом, также как того, что происходит сейчас. Он также знает 
будущее. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, 
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис.46:10). Бог имеет не только 
полное знание событий, Он также понимает все научные и психологические тайны (См. Иов, главы 
38-41). 

Четвертый аттрибут Бога – это Его наследственное бессмертие. Это означает, что Он не 
подвержен смерти. Это также исключительное свойство Бога.1 

«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. 
Аминь» (1Тим.1:17) 

«единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из 
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь» (1Тим.6:16) 

Образ раба 
Апостол Павел, будучи под вдохновением, писал относительно Христа: «Он, будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Фил.2:6,7). Оригинальный греческий 
текст в первой [132] части стиха 7: all eauton ekenwsen (олл иаутон экеносен), что дословно 
означает «но себя самого опустошил». Павел говорит, что Тот, Кто был Божественным – «будучи 
образом Божьим», «опустошил» Себя Самого от этого Божественного образа. Другими словами, 
Христос опустошил Себя Самого от Божественных аттрибутов при воплощении, и принял 
неотъемлемые аттрибуты раба. 

Иисус отложил в сторону Свое всемогущество. «Свидетель верный и истинный» утверждает 
очень ясно: «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также … Я ничего не 

                                                
1 Здесь сделано различие использованием термина “наследственное”, поскольку, когда Иисус 

вернется, «смертному сему надлежит облечься в бессмертие» (1Кор.15:53). 
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Глава 15. Святой Дух Божий 
[137] Алвин Тоффлер (Alvin Toffler) в своей книге Будущее Потрясение (Future Shock) писал: «В 

1965 году в статье Горизонт (Horizon) я ввел термин “Будущее Потрясение”, чтобы описать 
разбивающее вдребезги давление и дезориентацию, которую мы вызываем в людях посредством 
покорения их слишком большим изменениям в слишком короткое время» (стр.4). Возможно, материал 
в этой книге является крайне шокирующим. Библейская истина о Боге и Его Сыне разбивает 
вдребезги ложные концепции, которых многие придерживались ранее. История, однако, говорит нам, 
что идея троицы не была программой “Будущего Потрясения”. Эта сатанинская ложь, подобно 
святости воскресения, была внедрена в христианство в течение периода в несколько лет, так что 
люди могли постепенно принять ее. 

Пример эффективности этого медленного сближения можно ясно увидеть в истории принятия 
воскресения как дня поклонения. История говорит нам, что святость воскресения была так глубоко 
укоренена в разум протестантских реформаторов, что большинство из них никогда не рассматривало 
изменение воскресения на субботу, даже несмотря на то, что происхождение святости воскресения 
было подтверждено в Аугсбургском Исповедании Веры1 скорее как католическая традиция, а не как 
основанное на авторитете Писания! То же самое является истинным для доктрины о троице. Это 
ложное учение вошло в церковь в течение некоторого периода времени и не было принято 
повсеместно, но постепенно было принято как факт. 

Доктрине троицы не учили патриархи и пророки; она не была известна апостолам и ранним 
христианам. Эта доктрина, как мы отметили, является, в действительности, основополагающей 
доктриной папства! А.Т.Джоунс в своей объемистой книге Две Республики (The Two Republics), назвал 
главу о принятии троицы «Установление католической веры» («Establishment of the Catholic Faith», 
стр.329-354). Основа доктрины о троице была заложена на соборе в Никее в 325 г. н.э. Этот 
католический собор, на котором председательствовал солнцепоклонник Константин, объявил Бога и 
Христа как соравных и совечных. Однако этот собор не рассматривал вопрос о Святом Духе. 
Католическое понимание Святого Духа было сформулировано на соборе в Константинополе в 381 г. 
н.э. Этот собор возвысил Святой Дух до личности (personhood), соравной и совечной с Богом и 
Христом. Это учение является центральным столбом католицизма. Заметьте их утверждение: 

[138] «Таинство Троицы является центральной доктриной католической веры. На ней 
основываются все другие учения Церкви» (Руководство Современного Католика, стр.16). 

Чем являются учения католической церкви? Традиция вместо Библии, воскресение вместо 
субботы, бессмертие человека, вечный ад, и вместо Господней вечери – идолопоклонческая месса. 
Другая богохульная ложь включает непогрешимость папы, молитвы святым, непорочное зачатие, 
Мария как матерь Божья, поклонение идолам, и ряд других языческих сатанинских учений. Все эти 
языческие учения основываются на доктрине о троице! 

Определение католической веры не обнаруживает ни одной нитки истины во всем полотне. К 
сожалению, большинство протестантских церквей приняли множество ложных доктрин Рима, и почти 
каждая из них приняла центральный камень всей системы лжи: троицу. А.Т.Джоунс цитирует 
историка Шаффа (Schaff) касательно принятия протестантской церковью католической веры и затем 
комментирует результаты собора, который сформировал эту веру: 

«Но хотя вера Лео, которая была установлена собором в Халкедоне, “по существу завершает 
ортодоксальную Христологию древней церкви” и “перешла во все конфессии протестантских церквей” 
(Шафф, История христианской церкви – History of the Christian Church, том 3, параграф 142); и хотя 
работа этих четырех соборов – Никейского, Константинопольского, первого Ефесского и 
Халкидонского – была для того, чтобы поставить мертвые человеческие доктрины вместо живых 
истин Бога, женщину вместо Христа и ЧЕЛОВЕКА ВМЕСТО БОГА, нет никакой необходимости и далее 
следовать курсом честолюбивой борьбы и вздорной чертовщины» (Две Республики, стр.482). 

                                                
1 Аугсбургское Исповедание Веры – положение о вере, составленное германскими князьями, 

собравшимися в 1530 г. в г.Аугсбург, и отказавшимися принести в жертву свои лютеранские 
убеждения, выразив протест императору Германии Карлу (отсюда название “протестанты”). – 
прим.перев. 



Аллэн Стамп  «Основание нашей веры» 

 

115 

провозгласил, что Он будет служить даже созданиям, которые Он сотворил, независимо 
от того, сколько личного беспокойства, боли и страданий это доставит Ему. Он желает 
служить и спасти человека, сколько бы это Ему ни стоило» (Фрэд Аллабэк, проповедь озаглавленная 
“Двойной крест” - Fred Allaback, “The Double-Cross”; выделение в оригинале). Касательно издержек, 
которые сатана доставил Богу, Эллен Уайт писала: 

Ревью энд Геральд, 18 февраля 1890 г.1 The Review and Herald, February 18, 1890 
Сатана обвинял Бога, что Он требует 

самоотречения ангелов, когда Он Сам ничего не знал 
о том, что это значит, и когда Он Сам бы не сделал 
никакого самопожертвования для других. Это было 
обвинением, которое сатана выдвинул против Бога 
на небе; и после того, как дъявол был сброшен с 
небес, он постоянно обвинял Господа тем 
напряженным служением, которое он сам не 
исполнил бы. Христос пришел в мир, чтобы встретить 
эти ложные обвинения и открыть Отца 

Satan had accused God of requiring self-denial 
of the angels, when he knew nothing of what it 
meant himself, and when he would not himself 
make any self-sacrifice for others. This was the 
accusation that Satan made against God in
heaven; and after the evil one was expelled from 
heaven, he continually charged the Lord with 
exacting service which he would not render him-
self. Christ came to the world to meet these false 
accusations, and to reveal the Father 

Крест не только ответил на вопросы касательно характера Бога; смерть Христа открыла истинную 
природу сатаны и греха. Голгофа открыла характер восстания. Она показала, как далеко зайдет 
сатана, чтобы причинить страдания Богу. Нет предела усилиям сатаны, которые он приложит, чтобы 
все шло так, как хочет он. Сатана наглядно проявил принцип, который его мотивировал: он ожидает, 
чтобы другие служили ему за любую необходимую цену. В отличие от Бога, Который желает служить 
нам за Свой счет, сатана ожидает от нас служения ему за наш счет! 

Иисус сказал в Матфея 16:24: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною». Здесь Христос говорит нам, что, когда наша любовь к нему возрастает, мы 
примем принцип креста: готовность служить другим за наш собственный счет. Необращенное сердце 
следует принципу сатаны. Обращенное сердце следует принципу Христа. Только истинная смерть 
Христа, как продемонстрировано на Голгофе, может мотивировать человеческие сердца совершить 
такое изменение. 

 

 

 

 

                                                
1 Это утверждение также опубликовано в Избранных вестях, кн.1, стр.406, 407 
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могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но 
воли пославшего Меня Отца» (Ин.5:19,30). Эллен Уайт писала: 

Дух Пророчества, том 2, стр.67 The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 67 
Все чудеса Христа, совершенные для 

огорченных и страдающих, были исполнены силой 
Божьей, через служение ангелов 

All the miracles of Christ performed for the af-
flicted and suffering were, by the power of God, 
through the ministration of angels 

Христос не сохранил Свое всемогущество при воплощении; вместо этого Он полностью зависел от 
Отца. 

Христос отложил в сторону свою вездесущность. Даже поверхностное чтение Евангелий 
открывает, что Иисус принял физические ограничения человеческой природы. Это одна из причин, 
почему Иисус сказал ученикам, что для Него лучше пойти, чтобы вездесущий Утешитель мог прийти.1 

Христос отложил в сторону Свое всеведение при воплощении. Лука 2:52 говорит, что «Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Никто не может возрастать в 
премудрости, если он уже обладает ею. В действительности, Иисус прямо сказал ученикам, что Он 
даже не знает точного времени второго пришествия: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мар.13:32).2 

И, наконец, Христос отложил в сторону Свое бессмертие при воплощении. Писания учат, что 
душа Христа умерла, что Он испустил «дыхание жизни» на Голгофе. 

«Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем» (Ис.53:12) 

«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух» (Мф.27:50) 3 
Когда мы связываем эти четыре аттрибута вместе, мы видим, что Христос при воплощении 

отложил в сторону аттрибуты Божественности, в то время как сохранил Свое Божественное [133] 
отношение со Своим Отцом; другими словами, Он был Божественным по причине того, Кем Он 
был, а не по причине сил и возможностей, которые Он имел в Себе Самом. Он все еще был 
Божественным Сыном Бога. Писания подтверждают то, что слуга Божья написала около ста лет назад: 

Библейское Эхо и Знамения Времени, 12 окт. 1896 г. Bible Echo and Signs of the Times, Oct. 12, 1896 
В то время, когда Он был нужен более всего, 

Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, отложил в 
сторону Свою Божественность, и пришел на 
землю в облачении человеческой природы 

At the time when He was most needed, Jesus, 
the Son of God, the world’s Redeemer, laid aside 
His divinity, and came to earth in the garb of 
humanity 

Необходимо понять, что Христос исшел от Отца как 

Знамения времени, 30 мая 1895 г. The Signs of the Times, May 30, 1895 
не сын по творению, как были ангелы, не сын через 
принятие, как прощенный грешник, но Сын, 
рожденный как точно выраженный образ Личности 
Отца 

not a son by creation, as were the angels, nor a 
son by adoption, as is the forgiven sinner, but a 
Son begotten in the express image of the Father’s 
person 

Христос принял по природе все аттрибуты Бога. Поскольку Иисус был рожденным Сыном Бога, Он 
принял аттрибуты Бога, включая врожденное бессмертие. Это бессмертие, вместе со Своим 
всемогуществом, вездесущностью и всеведением, Христос отложил в сторону при воплощении, и смог 
сделать это, потому что Он получил это от Бога. Простая тварь, созданная из ничего, не могла 
достигнуть Божественного уровня, необходимого, чтобы быть жертвой за грехи мира. Если Христос 
был соравен или совечен с Богом во всех отношениях, тогда Он не смог бы отложить эти аттрибуты 
в сторону. 

                                                
1 См. Ин.11:1-21, 16:7, и т.д. 
2 Если Бог, Христос и Святой Дух являются тремя соравными Существами, и все всеведущие, 

тогда Святой Дух также знал бы время пришествия Христа. 
3 Греческое слово для «дух» - pneuma (пневма): дух или дыхание. 
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Божественность, одетая в человеческое естество 
Как мы относимся к утверждениям Эллен Уайт, где она пишет, что Христос 

Ревью энд Геральд, 1 июня 1905 г. The Review and Herald, June 1, 1905 
одел Свою Божественность в человеческое естество clothed his divinity with humanity 

Была ли Его Божественность «одета» или «отложена в сторону»? Мы не верим, что эти утверждения 
являются противоположными один другому, но скорее дополняют друг друга. Мы находим ответ на 
вопрос их взаимоотношения в следующем отрывке Писания и комментарии Эллен Уайт: 

«И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение 
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Лук.4:5-7) 

Ревью энд Геральд, 29 октября 1895 г. The Review and Herald, October 29, 1895 
Он представил Христу мир как наиболее 

ослепительное, очаровывающее зрелище. Но Христос 
видел то, что сатана пытался скрыть от Его глаз, и то, 
что он льстил самому себе. Христос не сменил Свою 
Божественность на человеческую природу; но Он одел 
Свою Божественность в человеческое естество, и Он 
дал сатане свидетельство, которое тот просил –
показал ему, что Он был Сыном Божьим. 
Божественность блеснула через человеческое 
естество, и дъявол не мог противиться власти 
Божественного голоса, когда Иисус сказал: «отойди 
от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.4:10) 

He presented the world to Christ as a most daz-
zling, enchanting spectacle. But Christ saw that 
which Satan tried to veil from his eyes, and that 
which he flattered himself he had done. Christ 
had not exchanged his divinity for humanity; but 
he had clothed his divinity in humanity, and he 
gave Satan the evidence for which he had 
asked,— showed him that he was the Son of 
God. Divinity flashed through humanity, and the 
evil one could not resist the authority of the 
divine voice, as Jesus said, “Get thee behind 
me, Satan; for it is written, Thou shalt worship 
the Lord thy God, and him only shalt thou serve 

Сатана не мог противостоять не Его всемогуществу, вездесущности, всеведению или бессмертию. Нет, 
он не мог противостоять Его Божественной власти! В то время как Христос отложил в сторону 
физические и умственные аттрибуты Божественности при воплощении, [134] Он все еще был 
Божественным Сыном Божьим, облеченным властью по причине того, Кем Он был! Он все 
еще был Сыном живого Бога. Во всем Своем человеческом естестве Он никогда не отдавал Свою 
Божественно назначенную власть, которую Отец дал Ему. Это объясняет то, почему искушение 
сатаны в пустыне было не сделать камни хлебами, но повелеть им быть хлебами (см. Мф.4:3,4). В 
притче о злых виноградарях хозяин сказал, что они будут уважать его сына, потому что он был его 
сын! «Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего» (Мф.21:37). 

Наша надежда находится в Его воскресении 
Если Христос действительно умер, как Он может жить сегодня? Ответ в том, что Тот, Кто даровал 

жизнь Своему Сыну прежде вечности, воскресил Его из мертвых. Около тридцати примеров в Новом 
Завете говорят о Боге, воскресившем Христа из мертвых. Свидетельство Писания ясно: 

«а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. … то да 
будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого 
вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав» (Деян.3:15, 
4:10) 

«и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас 
от грядущего гнева» (1Фесс.1:10) 

«уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы 
вы имели веру и упование на Бога» (1Пет.1:21) 

Слово Божье очень ясно говорит, что наша надежда умрет без воскресения Христа. В Послании к 
Коринфянам Павел писал: 

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого 
Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и 
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Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» 
(1Кор.15:12-17) 

В каждом из этих и других утверждений из Нового Завета, когда рассмотреть слова на греческом 
языке, можно отметить следующее. Во-первых, когда говориться об Отце как о Том, Кто воскресил 
Иисуса, синтаксис в греческом всегда в активном залоге, что представляет субъект как исполнителя 
действия. Во-вторых, в каждом случае, который описывает Христа как получателя жизни, фраза 
находится в пассивном залоге, что представляет субъект как принимающего действие. 

Павел также упоминает о Христе как воскрешенном Отцом в Рим.4:24,25: «но и в отношении к 
нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто [135] воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». 

При обзоре фактов из Писания в этом исследовании, мы можем вновь заявить о следующем: во-
первых, Христос отложил в сторону Свое бессмертие, чтобы умереть. Во-вторых, Он полностью умер. 
Его «душа» (нэфеш) была излита. В-третьих, чтобы быть воскрешенным из мертвых, Он должен был 
умереть! Тринитарная доктрина утверждает, что Бог и Христос являются соравными и совечными в 
каждом отношении; что Христос был и есть Самосуществующий, независимый от Бога в Своей жизни. 
Она учит, что Христос имеет три природы: Божественный Дух, человеческое тело и человеческую 
душу. Единственным, что могло умереть, было человеческое тело. Адвентистская версия принимает 
человеческое тело и Божественный Дух, но оставляет человеческую душу. Любая теология имеет 
только человеческое тело, часть, рассматриваемую как наиболее низшую из трех (или двух) природ, 
как жертву за грехи мира! 

В то время как нам не сообщается о способе, которым Бог дал жизнь Иисусу при воскресении, мы 
знаем, что это был второй раз, когда Бог дал жизнь Своему Сыну, или «снова». Запись первого 
события можно найти в Прит.8:22-25.1 

«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, 
от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было 
источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов» 

Слово в стихе 23, переведенное как «от века» - это aiwnov (аионос). Корневое слово для аионос 
– aiwn (аион), от которого мы имеем английское слово «eon» - неопределенно длинный период 
времени или вечность. Бог вывел наружу Своего Сына прежде времени, прежде вечности, и дал 
Христу Свой Дух. Во время Своей смерти Иисус передал хранение Своего Духа Своему Отцу; таким 
образом, Бог смог возвратить этот Дух обратно Христу при воскресении. 

Петр пишет: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет.2:24). Божий закон был нарушен человеком. 
Наказание за это – смерть. Наша надежда на вечную жизнь сосредотачивается в Иисусе Христе, 
Который действительно заплатил это наказание за нас. Иисус сказал: 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: 
наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, 
как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в 
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут [136] творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин.5:24-29). 

Крест демонстрирует Божью любовь 
Смерть Христа доказывает любовь Бога. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил 

нас» (1Ин.4:19). Эта любовь является тем, что мотивирует христиан: «Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2Кор.5:14). Христос является 
совершенным откровением характера Бога. 

«Когда Павел созерцал Иисуса, вознесенного на крест, он видел не только Иисуса, но Самого 
Отца, распятого с Его Сыном. Не то, чтобы Отец умер физически, но скорее Его послание на кресте 
было откровением вечных, бескорыстных принципов Его характера. Бог, через Христа, 

                                                
1 Эллен Уайт утверждает, что это относится ко Христу. См. Патриархи и пророки, стр.34 


