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ПРЕДИСЛОВИЕ

“Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; 
но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и 
не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 

совести всякого человека пред Богом…Но, имея тот же дух веры, как 
написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и 

говорим…“ {2 Коринфянам 4:1, 2, 13}

Чтобы  выявить  контраст  между  истиной  и  ложью; 
разоблачить смертельный обман сатаны и средства, с помощью 
которых  могут  быть  успешно  устранены;  представить 
удовлетворительную  долю  доказательств  относительно 
Божества, проливая такой свет на доктрину, чтобы оправдать и 
полностью  показать  позицию  истины;  показать  святой, 
неизменный  характер  нашего  великого  Бога,  являющийся 
объектом  этой  книги.  То,  что  благодаря  этому  влиянию  души 
могут  быть  избавлены  от  власти  тьмы,  и  стать  «участниками  в 
наследии святых во свете», прославляя Того, кто возлюбил нас и 
отдал Себя за нас, это является искренней и усердной молитвой.

Издатели
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БОЖЕСТВО ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Елена Г. Уайт (Ellen Gould White) была самым влиятельным 
человеком,  которая   вела  и  руководила  небольшую  группу 
верующих  Ожидающих  (Адвент),  которые  позже  стали 
известными как Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Это было 
сделано с помощью наставлений, данных ей Господом во снах и 
видениях.  Небесные  наставления  не  включали  только  личные 
свидетельства, но также подтверждали доктринальные истины. 
Так  читатель  ясно  увидит  в  этой  книге  доктринальные 
инструкции,  которые  включают  разъяснения  о  понимании 
истинного  Божества.  Такой  шаг  был  необходим,  поскольку 
многие  пионеры  происходили  из  разных  слоев  общества,  и 
разные  идеи  о  Боге  были  придержаны.  Божественные 
откровения  от  Бога  установили  печать  над  истиной,  которая 
должна была оставаться истиной до конца.
Таким образом, мы представляем простые и ясные заявления 

от  вдохновленного  пера  относительно  Божества.  Мы  молимся, 
чтобы  эти  страницы  помогли  пролить  свет  на  эту  самую 
дивную, и сильно оклеветавшую истину Божью. Пусть великий 
Бог  небес,  Отец  всего  света  и  славы,  благословит  каждого 
читателя Своим Духом во Христе Иисусе.
Теологические  работы,  которые  не  имеют  «официальной 

печати» Церкви Адвентистов Седьмого Дня, часто обвиняются в 
том,  что  цитирование  Елены  Уайт  оторвано  от  контекста.  По 
этой  причине,  мы  решили  разместить  все  ссылки  в  конце 
каждой  цитаты.  Мы  настоятельно  рекомендуем  и  побуждаем 
читателя  искать  ссылки,  и  внимательно  изучать  исходный 
источник и контекст каждой отдельной цитаты.

(ПРИМЕЧАНИЕ:  Из-за  ограниченности  места  многие  цитаты 
короткие,  ссылаясь  только  на  соответствующие  слова.  Настоятельно 
призываем  и  рекомендуем  читателя  читать  цитаты  во  всём  их 
контексте  прежде,  чем  пытаться  обвинить,  что  они  являются  «вне 
контекста». Если читатель не имеет доступа ко всем цитатам из книг, 
он может найти их по эл. адресу: www.whiteestate.org)
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РАННИЕ ГОДЫ 1827-1862

Елена, с её сестрой-близнецом Элизабет, 
родились 26 ноября 1827 года, родители 
которых были Роберт и Юнис Хармон. С 
восемью  детьми  в  семье  дом  был 
интересным  и  переполненным  местом. 
Семья  жила  на  небольшой  ферме 
недалеко от деревни Горхам, штат Мэн, 
в  северо-восточной  части  Соединенных 
Штатов.  Однако  через  несколько  лет 
после  рождения  близнецов,  Роберт 
Хармон  отказался  от  сельского 
хозяйства  и  вместе  со  своей  семьёй 

переехал в Портленд, примерно в двенадцати милях к востоку. В 
ночь, 13 ноября 1833 года, Елена спала во время звездопада (в то 
время  ей  было  почти  шесть  лет).  Это  событие  пробудило 
большой интерес к пророчествам, давая импульс Адвентистской 
доктрине.  В  возрасте  девяти  лет  с  Еленой  произошёл 
несчастный случай, который изменил её жизнь. Однажды днём, 
возвращаясь домой из школы, она была серьёзно ранена в лицо 
камнем,  брошенным  одноклассницей.  В  течении  трёх  недель 
она была без сознания, а в последующие годы сильно страдала 
от этого серьёзного удара в нос.
В  марте  1840  года,  двенадцатилетняя  Елена  (теперь 

методистка) посетила курс лекций Уильяма Миллера о втором 
пришествии  Христа.  Два  года  спустя  она  снова  посетила  свой 
второй  курс  лекций  в  Портленде.  Их  сердце  было  тронуто, 
сопровождаемое  убеждением  Духа,  и  семья  Хармон  стала 
верующей в учение о втором Пришествии. Вскоре после этого, 
Елена  и  её  семья  были  изгнаны  из  методистской  церкви  за  их 
веру в скорое пришествие Спасителя.

1844  год  был  самым  счастливым  годом  жизни  Елены.  Её 
сердце было переполнено радостных ожиданий. Елене было 16 
лет, когда она пережила разочарование 22 октября 1844 года. Не 
смотря на то, что была сильно разочарована, она не унывала.
Прошло  совсем  немного  времени  после  великого 

разочарования  1844 г,  когда  её  первое  видение  было  дано  ей  в 
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декабре  того  же  года.  Она  получила  видение  о  путешествии 
Адвентистского народа в святой город {см. Е. Г. Уайт, “Ранние 
произведения”, с.  13-20}.  “Расскажи  всем,  что  Я  открыл  тебе”, 
было дано поручение ей. Она рассказала о видении маленькой 
группе в Портленде, которая полностью поверила, что это было 
от Бога.
Между  тем,  разразился  фанатизм.  Под  руководством  и 

защитой  Бога,  эта  молодая  17-летняя  девушка  должна  была 
встретить  этот  распространяющийся  фанатизм.  Некоторые 
продолжали  придерживаться  мнения,  что  пророчество 
исполнилось  22  октября.  Гораздо  большая  группа  заняла 
позицию,  что  они  ошиблись  датой.  Эти  фанатичные  учения  и 
действия со стороны некоторых разделили небольшую группу, 
которая  оставалась  верной  вере  в  то,  что  пророчество  было 
полностью завершено 22 октября. Были те, которые терпеливо 
ждали  освящения,  чтобы  они  могли  получить  истинное 
понимание  своего  положения  и  своей  работы.  Позднее  они 
стали  духовными  родителями  Церкви  Адвентистов  Седьмого 
Дня.
Елена  путешествовала  вместе  со  своей  старшей  сестрой  и  с 

Джеймсом Уайт. Историческое видение “Конец 2300 дней” {см. Е. 
Г. Уайт, “Ранние произведения”, с. 54-56} было дано ей в 1845 
году. Это видение показало, что произошло на небе 22 октября 
1844 года.

30 августа 1846 года Елена была объединена в 
браке  с  Джеймсом  Уайт.  Джеймс  Уайт 
обрадовался  глубокому  опыту  в 
Адвентистском  движении,  и  его  труды  в 
провозглашении  истины  были 
благословлены  Богом.  Их  сердца  были 
объединены  в  великой  работе,  и  вместе  они 
путешествовали  и  трудились  ради  спасения 
душ. 
Несколько  фаз  фанатизма  ушли  своими 

корнями  в  учение,  что  Христос  уже  пришёл,  но  в  духовном 
смысле. Это учение привело к тому, что некоторые заявили, что 
нет  буквального  тела  Христа  и  нет  Бога  Вселенной.  Это 
фанатическое  учение  привело  отрицание  того  факта,  что  Бог 
был  личностным  существом,  у  которого  есть  форма.  Видение 
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“Конец  2300  дней”  помогло  противостоять  этому  ложному 
учению.  То  раннее  видение  подтвердило  существование  Двух 
Божественных Обитателей небесного престола.
Бог небес счёл нужным установить Адвентистское движение 

на  прочном  основании  истины.  Этот  фундамент  включал 
правильное  понимание  того,  КЕМ  ОН  ЯВЛЯЕТСЯ. 
Адвентистская  группа  не  была  оставлена  бродить  по 
размноженным  заблуждениям  ложных  учителей.  Начиная  с 
ранних  видений,  Бог  заверил  Своих  детей  в  реальности  Его 
существования.  “В  видениях,  которые  мне  часто  давал  Господь,  я 
видела,  что  Иисус  есть  Личность.  В  одном  из  таких  видений  я 
спросила Его, имеет ли Его Отец такой же образ, как и Он, на что 
Он ответил: "Я есть точное подобие личности Моего Отца”. Мне 
было часто показано, что в представлении спиритистов всё величие 
и  слава  неба  теряют  всякий  смысл  и  значение…“  {Е.  Г.  Уайт, 
“Ранние Произведения”, с. 77}
В  то  время,  в  Рокки-Хилле,  штат  Коннектикут,  летом  1849 

года, Джеймс Уайт начал публикацию “The Present Truth (Истина 
для  настоящего  времени)”,  публикация  из  восьми-страничной 
полумесячной  газеты.  В  более  поздних  номерах  были 
опубликованы  статьи  из  под  пера  Елены  Уайт,  излагающие 
пророческие  взгляды  на  будущее  церкви,  и  сделались 
услышанными заметки о предупреждениях и увещеваниях.

1851  год  ознаменовал  появление  первой  книги  г-жи  Уайт, 
брошюра, на 64 страниц, озаглавленной “A Sketch of the Christian 
Experience  and  Views  of  Ellen  G.  White   (Опыты  и  видения  от  Е. 
Уайт)”. Вначале выпуска газет “Review and Herald”, в 1850 году, и 
“Youth’s   Instructor”,  в  1852  году,  печатались  вручную,  а  затем 
были  опубликованы  документы  в  Рочестере,  Нью-Йорк,  в 
1852-1855 годах, все эти работы были сделаны добросовестно и 
со старанием. Денег было мало. Болезнь и утрата сыграли свою 
роль  в  приношении  страданий  и  разочарований.  Но  впереди 
были  более  яркие  дни,  и  когда  в  1855  году  верующие 
Адвентисты из Мичиган пригласили супругов Уайт в Батл-Крик, 
и пообещали построить небольшую типографию, казалось, всё 
повернулось к лучшему.
Запись  следующих  нескольких  лет  показывает,  что  супруги 

Уайт основали  издательскую работу, церковную организацию и 
путешествовали  туда-сюда  на  поезде  в  вагонах  и  санях.  Эта 
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история  о  страданиях  от  сильного  холода  при  длительных 
поездках и по малонаселенной стране, но и особой защите Бога 
от  многих  опасностей.  Это  история  об  обескураживающих 
работах,  поскольку  были  направлены  нападения  против  их 
работы, а также о величайших ободрениях, поскольку сила Бога 
принесла победу в жизни хранителей Субботы и успех в работе 
тех, кто руководил продвижением Адвентистов.
На  похоронах  в  Огайо,  состоявшихся  в  воскресенье  после 

обеда, в марте 1858 года, в государственной школе Lovett`s Grové 
(теперь  Bowling Green), Е.  Уайт  было  дано  видение  конфликта 
между Христом и Его ангелами, и сатаной и его ангелами. Через 
два  дня  сатана  попытался  забрать  её  жизнь,  чтобы  она  не 
представила  другим  то,  что  ей  было  открыто.  Однако, 
поддержанная  Богом  в  предназначенной  ей  работе,  она 
представила  описание  сцен,  которые  ей  были  показаны,  в  1-м 
томе книги “Духовные дары”, Великая борьба между Христом и 
Его  ангелами  и  сатаной  и  его  ангелами,  которая  была 
опубликована летом 1858 году. Этот том был хорошо принят и 
высоко  оценён  из-за  его  ясной  картины  соперничающих  сил  в 
великом  конфликте,  касаясь  важных  точек  борьбы,  но  более 
затрагивая заключительные сцены этой истории Земли.
К  осени  1860  года,  семья  Уайт  насчитывалась  из  шести 

человек,  с  четырьмя  мальчиками  в  возрасте  от  нескольких 
недель  до  13 лет.  Младший  ребенок  Герберт,  однако,  прожил 
всего несколько месяцев, его смерть принесла первый перелом в 
семейном  кругу.  Кульминационные  усилия  по  установлении 
церкви  и  организации  конференции,  вместе  с  запросами  на 
большее  количество  писем,  путешествия  и  личного  труда, 
заняли ранние годы до 1860-х годов.

Биографическая информация данного материала и другие разделы 
происходят от:
1. Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 1, гл. 1-4;
2. Е. Г. Уайт, “Духовные дары”, том 2, гл. 1-7;
3. Артур Л. Уайт, 1985, “Е. Г. Уайт: ранние годы 1827-1862”, том 1, гл. 

1-4;
4. Артур Л. Уайт, “Краткая биография Е. Г. Уайт”.
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Что  писала  Елена  Уайт  в  те  ранние  годы,  которые  могут 
пролить  свет  на  нас  на  тему  Божества?  Открыл  ей  Бог  эти 
жизненные  истины  или  нет?  Рассмотрение  её  работ  в 
отношении этого периода и относительно него, будут адекватно 
отвечать на эти вопросы. 

(ПРИМЕЧАНИЕ:  Обратите  внимание,  текст  курсивом  выделен  для 
акцента.)

БЫЛИ ЛИ РАСПРОСТРАНЕНЫ ЛОЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ О 
БОГЕ В ЭТИ РАННИЕ ГОДЫ?

“По прошествии срока, назначенного на 1844 год, мы столкнулись 
со  всякого  рода  фанатизмом.  Мне  были  даны  обличающие 
свидетельства для отдельных людей, отстаивавших спиритические 
теории.  Появились  люди,  активно  распространяющие  ложные 
представления  о  Боге.  Мне  был  дан  свет,  что  своими 
лжеучениями  они  сводят  на  нет  влияние  истины.  Мне  было 
сказано,  что  эти  лжецы  вводят  души  в  заблуждение,  излагая 
умозрительные теории о Боге” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для 
Церкви”, том 8, с. 292, 293}, 1904.

Люди,  распространяющие  эти  взгляды,  назывались 
“спиритистами”.

КАКОВЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ ЛОЖНЫХ 
ВЗГЛЯДОВ О БОГЕ, РАСПРОСТРАНЁННЫЕ В ЭТИ РАННИЕ 
ДНИ?

В  восточной  части  штата  Мэйн,  Елена  путешествовала  и 
работала  в  атмосфере  этих   людей,  спиритистов,  которые 
аллегоризировали  небеса,  Бога,  Иисуса,  и  адвентистскую 
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надежду.  В  видении  на  Экстере,  в  середине  февраля  1845 она, 
казалось,  была  в  присутствии  Иисуса,  и  с  нетерпением  ждала 
получить  ответы  на  некоторые  важные  вопросы  (например, 
“имеет ли Бог форму или нет?”).

“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””  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Ранние произведения”, с. 54}

Это был не единственный случай, когда Елена должна была 
беседовать с Иисусом и ангелом о личности Иисуса и о том, что 
Бог  является  личностным  Существом  (которое  отрицали 
“спиритисты”).  Ответы  полностью  удовлетворяли  её,  что  у 
спиритуалистов была грубая ошибка в этом отношении.

КАКИМИ  БЫЛИ  УЧЕНИЯ  СПИРИТУАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ  СЧИТАЛИСЬ  «ЛОЖНЫМИ  ВЗГЛЯДАМИ  О 
БОГЕ»?

  От  Джеймса  Уайта  мы  получаем  замечательный  рассказ 
очевидца:

“Спиритическое движение, избавившееся, или отрёкшееся, от 
“единого  Владыки  Бога  и  Господа  нашего  Иисуса  Христа”, 
первым  воспользовалось  древним  небиблейским  вероучением  о 
ТРОИЦЕ, а именно, что Иисус Христос – вечный Бог, хотя у них не 
было  ни  одного  библейского  утверждения  в  поддержку  этого,  в  то 
время как у нас в изобилии библейских свидетельств о том, что Он 
– Сын вечного Бога” {Джеймс Уайт, 24 января 1846, “Day Star”}

Даже  Елена  Уайт  в  те  времена  обвинялась  в  том,  что 
преподавала  подобные  вещи  спиритистам  (так  называемый 
«спиритизм» в следующей цитате).
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“Многие приписывали мне распространение взглядов родственных 
спиритизму.  Но,  прежде  чем  редактор  “Day  Star”  столкнулся  с 
этим  заблуждением,  Господь  дал  мне  видение  об  ужасных  и 
опустошительных  последствиях,  которые  будут  производиться 
народу  этим  человеком  и  другими  людьми,  в  преподавании 
спиритических взглядов. Я часто видела прекрасного Иисуса, что он 
является Личностью. Я спросила Его, был ли Его Отец личностью, и 
имел  такую  же  форму  как  Он.  Иисус  сказал:  “Я  вылитый  образ 
моего  личностного  Отца”.  Я  часто  видела,  что  спиритические 
взгляды отняли всю славу неба, и что во многих умах престол Давида 
и прекрасная Личность Иисуса были сожжены в огне спиритизма. Я 
видела,  что  некоторые,  которые  были  обмануты  и  приняли  это 
заблуждение, будут приведены к свету истины, но это будет почти 
невозможным  для  них  полностью  избавиться  от  обманчивой  силы 
спиритизма.  Таковые  должны  сделать  тщательную  работу  по 
признанию  их  ошибок  и  оставить  их  навсегда.”  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Опыты и видения”, с. 64, 1851}

 (ПРИМЕЧАНИЕ: Удивительно, но подобные обвинения продолжают 
высказываться  в  адрес  сестре  Уайт  и  по  сей  день.  Её  обвиняют  в 
обучении  Троице.  Всем  тем,  кто  верит  в  это,  будет  полезно 
анализировать нашу историю прежде, чем идти дальше.)

Святость  неба,  Бога,  Христа,  а  так  же  пришествие  Христа, 
лежало  в  основе  многих  фанатических  учений,  из-за  которых 
Бог  призвал  молодую  Елену  Хармон/Уайт,  чтобы  встретить  те 
дни. Видения прочно установили личность Бога и Христа. Эти 
предупреждающие сигналы сохранили новую церковь.

ОЖИДАЕМ ЛИ МЫ, ЧТО БОГ ОБЪЯВИТ СВОЮ ИСТИНУ 
ЕГО ПОСЛАННИКУ, ИСПРАВЛЯЯ ЭТИ “ЛОЖНЫЕ ИДЕИ В 
ОТНОШЕНИИ БОГА”?

Говоря  об  этом  периоде  “после  окончания  1844”  года,  она 
сказала:
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“Всё общество верующих было объединено в истине. Мы никогда 
не  боялись  встретить  тех,  кто  приходил  к  нам  со  странными  и 
непонятными для нас учениями. Ибо наш опыт был удивительным 
образом  основан  через  откровение  Святого  Духа“  {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Releases, том 3, с. 413, 1903}

ВКЛЮЧАЕТ  ЛИ  В  СЕБЯ  ЭТО  ОТКРОВЕНИЕ  СВЯТОГО 
ДУХА ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ ХРИСТА?

Вспоминая  те  ранние  опыты  она  сказала:  “По  прошествии 
времени, в 1844 году, мы искали истину как сокрытое сокровище. Я 
встретилась с братьями, и мы серьёзно изучали и молились. Часто 
мы оставались вместе до поздней ночи, а иногда и всю ночь, молясь о 
свете  и  изучая  Слово.  [...]  Когда  они  достигли  точки  в  своём 
исследовании,  говорили:  “Мы  больше  ничего  не  можем  сделать”, 
тогда Дух Господень снисходил на меня. Я была взята в видение, и 
ясное  объяснение  мест,  которые  мы  изучали,  были  даны  вместе  с 
инструкцией  о  том,  как  мы  должны  эффективно  трудиться  и 
изучать.  Таким  образом  был  дан  свет,  который  помог  нам 
понять Священные Писания в отношении Христа, Его миссии и 
Его  священничества.  Линия  истины,  простирающаяся  от  одного 
времени до другого пока мы не войдём в город Божий, была ясна для 
меня,  и  я  дала  другим  указания,  которые  Господь  дал  мне.” {Е.  Г. 
Уайт, Review and Herald, 25 мая, 1905, пар. 24}

РАЗВЕ  ЭТО  ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ  ПОНИМАНИЕ 
ХРИСТА  ДОЛЖНО  БЫЛО  БЫТЬ  ИЗМЕНЕНО  В 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ?

“Доказательства, данные в нашем раннем опыте, имеют ту же 
силу  что  и  тогда.  [...] То,  что  найдено  в  Слове  в  1844, 1845 и  1846 
годах, остаётся истиной в каждой детали.” {Е. Г. Уайт, Manuscript 
Releases, том 1, с. 52, 1906}
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ЧТО  БЫЛО  ПОНЯТО  (И  РАСКРЫТО)  В  ОТНОШЕНИИ 
ХРИСТА В ТЕ РАННИЕ ГОДЫ?

Видение Елены Уайт о великом споре между Христом и Его 
ангелами,  и  сатаной  и  его  ангелами,  ясно  выявило  личности 
соперничающих сторон.

“Но  Сын  Божий,  который  был  с  Отцом  перед 
существованием  мира,  сжалился  над  нами  в  нашем  потерянном 
состоянии, и предложил стать между нами и гневом оскорблённого 
Бога” {Е. Г. Уайт, The Youth’s Instructor, 1 августа 1852, пар. 6}

“После этого произошла на небе война. В ней принимали участие 
все  ангелы.  Сатана  хотел  одержать  победу  над  Сыном  Божьим  и 
теми, кто последовал за Ним. Но добрые и верные ангелы победили и 
сатана  со  своими  приверженцами  был  низвергнут  с  неба.”  {Е.  Г. 
Уайт, “Духовные Дары”, том 1, с. 18, 1858}

“И  я  увидела,  когда  Бог  сказал  Своему  Сыну:  ”Сотворим 
человека по образу Нашему”, тогда у сатаны проявилась зависть ко 
Христу” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Духовные Дары”, 
том 1, с. 17, 1858}

КТО БЫЛ ТРЕТЬИМ СУЩЕСТВОМ, ПРЕБЫВАЮЩИЙ НА 
НЕБЕСАХ,  СЛЕДУЮЩИЙ  ПО  РАНГУ  ПОСЛЕ  ИИСУСА 
ХРИСТА (ЛЮБИМОГО БОЖЬЕГО СЫНА)?

“Господь  показал  мне,  что  сатана  когда-то  был  почитаемым 
ангелом на небесах, следующий после Иисуса Христа.”{перевод с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Духовные Дары”, том 1, с. 17, 1858}

ИТАК,  СКОЛЬКО  БОЖЕСТВЕННЫХ  ОБИТАТЕЛЕЙ 
НАХОДИТСЯ НА НЕБЕСНОМ ТРОНЕ?
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“В феврале 1845 года у меня было видение событий, начинающихся 
с “Полуночного крика”. Я видела трон и на нём восседали Отец и 
Сын.  Я  смотрела  на  лицо  Иисуса  и  восхищалась  Его  прекрасной 
личностью.  Личность  Отца  я  не  могла  созерцать,  потому  что 
облако славного света покрыло Его. Я спросила Иисуса, если Его Отец 
имеет подобную форму как и Он Сам. Он сказал, что имеет, но я не 
могу  её  видеть,  “потому  что”,  сказал  Он,  “если  ты  когда-нибудь 
увидишь славу Его личности, ты перестанешь существовать”. {Е. Г. 
Уайт, Broadside 1, 6 апреля 1846, пар. 7}

КОГДА  ПРИШЛО  ВРЕМЯ  ИСПОЛНИТЬ  ПЛАН 
СПАСЕНИЯ  (ПАДЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА),  КТО  УЧАСТВОВАЛ  В 
ЭТОМ БОЖЕСТВЕННОМ ОБЩЕНИИ?

“Все небо охватила скорбь, поскольку было осознано, что человек 
потерян,  и  мир,  который  создал  Бог,  должен  был  быть  наполнен 
смертными,  обречёнными  на  страдания  ,  болезни  и  смерть,  и  не 
было выхода для грешника. Вся семья Адама должна была умереть. Я 
увидела прекрасного Иисуса, и выражение сочувствия и печали на Его 
лице.  Вскоре  я  видела,  что  Он  приближался  к  яркому  свету, 
который  окружал  Отца.  Мой  сопровождающий  ангел  сказал:  «Он 
находится  в  тесном  общении  со  своим  Отцом». Беспокойство 
ангелов  казалось  напряженным,  когда  Иисус  общался  со  Своим 
Отцом. Три раза Он был охвачен славным светом вокруг Отца, и в 
третий  раз,  когда  Он  вышел  от  Отца,  мы  могли  видеть  Его 
Личность;  и  Его  лицо  было  спокойным,  свободным  от  всех 
недоумений и неприятностей, и сияло любовью таким образом, что 
слова не могут выразить. Затем он сообщил ангельскому хору, что 
путь спасения был сделан для потерянного человека; что Он умолял 
Своего  Отца  и  получил  Его  согласие  отдать  Свою  жизнь  как 
выкуп,  понести  их  грехи,  и  взять  на  Себя  смертный  приговор 
[...] Тогда радость, невыразимая радость наполнило небо, и небесный 
хор исполнил песню хвалы и поклонения. Они коснулись своих арф и 
пели  на  ноту  выше,  чем  раньше,  за  великую  милость  и 
снисхождение Божье в том, чтобы дать Своего Возлюбленного 
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умереть  за  расу  мятежников,  также  хвала  и  поклонение  были 
возданы  за  самоотречение  и  жертву  Иисуса;  что  Он  согласился 
покинуть лоно Своего Отца и выбрать жизнь страдания и мук, и 
умереть позорной смертью, чтобы дать жизнь другим.” {перевод с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Дополнение к опытам и видениям”, 
с. 47, 48, 1854}

“Бог согласился дать Своему Единственному Сыну умереть 
за потерянного человека». {E. Г. Уайт, The Youth’s Instructor, 1 
августа 1852, пар. 6}

“Мне  была  показана  великая  любовь  и  милость  в  том,  что 
Бог  отдал  Своего  Сына  на  смерть,  чтобы  человек  получил 
прощение  и  жизнь.”  {E.  Г.  Уайт,  “Дополнение  к  опытам  и 
видениям”, с. 46, 1854}

БЫЛО  ЛИ  ЛЕГКО  ОТЦУ  СОГЛАСИТЬСЯ  ОТДАТЬ 
СВОЕГО  ЕДИНСТВЕННОГО  СЫНА,  ЕГО  ДОРОГОГО 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО, УМЕРЕТЬ ЗА ВИНОВНЫЙ РОД?

“Ангел  сказал:  «Думаешь  ли  ты,  что  Отец  отдал  Своего 
возлюбленного  Сына  без  борьбы?  Никак  нет!»  И  тогда  я 
поняла,  насколько  тяжело  было  Самому  небесному  Богу 
решиться  в  этом  случае  сделать  выбор:  либо  представить 
виновных людей погибели, либо отдать в жертву за них Своего 
возлюбленного Сына. [...] Я видела, что было невозможным для Бога 
отменить  или  изменить  Его  закон,  чтобы  спасти  погибающего, 
гибнущего человека; поэтому Он страдал, отдавая дорогого Сына 
на смерть за преступление человека” {перевод с оригинала, E. 
Г. Уайт, “Дополнение к опытам и видениям”, с. 48, 1854}

(ПРИМЕЧАНИЕ:  Христос  был  настоящим  Сыном  до  прихода,  что 
объясняет борьбу Отца. Это была реальная борьба настоящего Отца за 
настоящего Сына.)
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“Вначале эта весть не вызвала у ангелов радости, потому что их 
Повелитель  ничего  не  скрыл  от  них,  но  открыл  перед  ними  план 
спасения.  Иисус  сказал  им,  что  он  будет  стоять  между  гневом 
Отца  и  виновным  человеком,  что  Он  понесёт  беззаконие  и 
поругание,  но  немногие  примут  Его,  как  Сына 
Божьего.” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Духовные дары”, 
том 1, с. 23, 24, 1858}

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ И КТО ЕГО ОТЕЦ?

“Я  видела,  что  Моисей  прошел  через  смерть,  но  Михаил 
спустился и дал ему жизнь, прежде чем его тело подверглось тлению. 
Сатана утверждал, что тело Моисея было его, но Михаил воскресил 
Моисея и взял его на небо. Дьявол попытался удержать тело Моисея, 
и гневно злословил Бога, осудив Его несправедливым, взяв от него его 
добычу.  Но  Михаил  не  упрекнул  дьявола,  хотя  именно  из-за  его 
искушений и сил раб Божий Моисей пал. Всё же Христос покорно 
передал  его  Своему  Отцу,  сказав:  «Да  запретит  тебе 
Господь».” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Духовные дары”, 
том 1, с. 43, 1858}

ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  ХРИСТОС  (ИСТИННЫЙ  СВИДЕТЕЛЬ)  - 
СЫНОМ ОТЦА?

“Истинный  Свидетель,  Единственный  Рожденный  от  Отца 
говорит:  «Блаженны  те,  которые  соблюдают  заповеди  Его  [Отца], 
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в Город воротами». 
Отк. 22: 14” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 10 июня 1852, пар. 
17}
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Из  краткого  изучения  ранних  работ  мы  обнаруживаем,  что 
Бог раскрыл некоторые определенные основные истины о Себе 
и Его Сыне. Эти истины были посланы, чтобы установить Свой 
народ на твёрдой и прочной основе истины.

Из этих кратких ранних доказательств мы узнали:

• Сразу  после  1844  года  были  распространены  ложные 
взгляды о Боге.
• Эти спиритисты способствовали доктрине Троицы.
• Пионеры не боялись встретить эти ложные взгляды.
• Изучение  Библии  и  откровения  Бога  служили  для 
исправления этих и других фанатичных ошибок. 
• Бог  показал,  что  Он  есть  Личность,  которая  имеет  форму, 
также как и Его Сын.
• Пионеры поняли из Писания, Кем был Христос.
• Дух  Пророчества  подтвердил  это  понимание  (Рожденный 
Сын Отца). 
• Только  Бог  и  Его  Сын  занимали  небесный  трон, 
следующим был Люцифер.
• Люцифер на небе возненавидел дорогого Божьего Сына.
• Совет, для спасения человека, был между Отцом и Сыном.
• Отец  согласился  отдать  Его  Возлюбленного  Сына  умереть 
за нас.
• Это  была  внутренняя  борьба  Отца,  чтобы  Он  потерял 
Своего дорогого Сына, отдав Его на смерть ради человека.
• Христос сказал ангелам, что мало кто примет Его как Сына 
Божьего.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ГОДЫ 1862-1876 гг

Кульминационные  усилия  по 
созданию основ церкви и организации 
Конференции,  наряду  с  запросом  на 
большое  количество  работ , 
путешествия и личного труда, заняли 
первые  1860-e  годы.  Кульминация 
была  достигнута   в  организации 
Генеральной  Конференции 
Адвентистов Седьмого Дня в мае 1863 
года.
Спустя  две  недели  Джеймс  и  Елена 
Уайт  посетили  Отсего,  Мичиган,  в 
выходные ,  чтобы  поддержать 
евангелистов  той  местности.  Когда 

группа  объединилась  для  поклонения  в  молитве  в  начале 
Субботы,  Елена  Уайт  получила  видение  по  отношению 
физического  и  духовного  здоровья,  о  важности  соблюдения 
правильных  принципов  диеты  и  заботе  о  теле,  а  также  о 
преимуществе природных средств - чистого воздуха, солнечного 
света, физических упражнений и чистой воды.
В  1865-1868  гг  Елена  Уайт  провела  презентацию  истории 

конфликта  так,  как  она  была  показана  ей  более  обширно  в 
дальнейших  откровениях.  В  1870  году  был  опубликован  “Дух 
пророчества”,  том  1,  начиная  с  истории  падения  Люцифера  до 
Соломона.  Работа  этой  коллекции  была  прервана,  и  прошло 
еще семь лет до выпуска следующего тома. Зимой 1872-1873 гг, 
Джеймс и Елена Уайт начали работу по укреплению церковных 
проектов  в  Калифорнии  на  Тихоокеанском  побережье.  Это 
было  первое  из  нескольких  длительных  западных  переездов  в 
течение следующих семи лет. Елена Уайт сопровождала своего 
мужа  во  время  его  поездок,  участвуя  в  проповедовании  и 
личной работе, и как позволяло время, продвигались вперёд её 
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труды.  Важное  видение  было  дано  Елене  Уайт  1  апреля  1874 
года, находясь на Западе, в это время ей был открыт чудесный 
путь, в котором работа деноминации была расширена и развита 
не только в западных штатах, но и за океаном. Несколько недель 
спустя  были  открыты  палаточные  собрания  в  Окленде,  штат 
Калифорния, и в связи с этим общественным усилием Джеймс 
Уайт начал журнал “Signs of the Times (Знамения времени)”. 
Осенью  1874  года  супруги  Уайт  вернулись  в  Мичиган, 

помогая  Библейскому  институту,  проповедуя  в  субботних 
служениях,  и  принимая  заметное  участие  в  посвящении 
колледжа  Батл-Крика  4  января  1875  года.  Когда  Елена  Уайт 
стояла  перед  группой,  которая  собралась  из  членов  разных 
штат, чтобы посвятить это первое образовательное учреждение 
деноминации,  она  рассказала  о  том,  что  ей  было  показано 
накануне  в  видении.  Картина,  которую  она  представила  из 
международной  работы,  которая  должна  быть  осуществлена 
Адвентистами  Седьмого  Дня,  впечатлила  собравшихся 
работников  и  верующих  важностью  и  нуждами  колледжа. 
Между  этим,  она  рассказала  о  том,  что  ей  были  показаны 
печатные  машины,  работающие  в  других  землях,  и  хорошо 
организованная  работа,  развивающаяся  во  всём  мире,  в  тех 
местах, где Адвентисты Седьмого Дня даже и не думали.
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По  мере  того  как  церковь  росла  и  расширялась,  так  же 
произошло  и  с  божественными  откровениями . 
Продолжающиеся откровения и вести послужили укреплению 
фундамента  истины,  на  которой  была  построена  церковь. 
Изучение  темы  “Божества” в  трудах  этого  периода  проливает 
поток света на эту богатую область изучения. Не отрицая ранее 
выявленные  истины,  откровения  в  этот  период  служат  для 
подтверждения и улучшения того, что было дано ранее.

КТО ТАКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ И КАК ЕГО ЗОВУТ?

“Бог является нравственным Правителем, а также Отцом. Он 
-  Законодатель.” {Е.   Г.  Уайт,  Manuscript Releases,  том  12,  с. 
208, 1876}

“Те,  кто  попирает  Божью  власть  и  демонстрирует  открытое 
презрение  к  закону,  данному  в  таком  величии  на  Синае, 
практически  презирает  Законодателя,  великого  Иегову.” {Е.  Г. 
Уайт, “Духовные дары”, том 3, с. 294, 1864}

КТО  БЫЛ  СЛЕДУЮЩИМ  ПО  АВТОРИТЕТУ  ПОСЛЕ 
ВЕЛИКОГО ИЕГОВЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЯ?

“Сын Божий был следующим по авторитету (власти) после 
великого  Законодателя.  Он  знал,  что  только  Его  жизни 
достаточно, чтобы искупить падшего человека. Он был гораздо более 
ценен,  чем  человек,  поскольку  Его  благородный,  безупречный 
характер и возвышенный пост в качестве Правителя всего небесного 
воинства были выше работы человека. Он был вылитым образом 
Своего  Отца,  не  только  внешне,  но  и  в  совершенстве 
характера.”  {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 17 декабря, 1872, 
пар. 1}
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“[...] Христос был над  всем. Он был Правителем  всех небес. Он 
сообщал  ангельской  семье  высшие  законы  Своего  Отца” {Е.  Г. 
Уайт, “Духовные дары”, том 3, с. 36, 1864}

“Великий  Создатель  собрал  всех  небожителей,  чтобы  в  их 
присутствии  оказать  особую  честь  Своему  Сыну.  Он  возвёл 
Сына  на  Свой  престол,  и  сонмы  небесных  ангелов  окружили  их. 
Затем  Отец  объявил,  что  отныне,  по  Его  воле,  Христос 
является  равным  Ему;  и  теперь  присутствие  Его  Сына 
означает  присутствие  Бога.  Слову  Сына  отныне  надлежало 
повиноваться  так  же,  как  и  слову  Самого  Отца.  Он  наделил 
Своего  Сына  властью  господствовать  над  всем  небесным 
воинством. Могущественный Творец подчеркнул, что Его Сын 
в  тесном  союзе  с  Ним  будет  участвовать  в  предстоящем 
сотворении  Земли  и  всего  населяющего  её.  Бог  объявил,  что 
Христос  будет  всегда  осуществлять  Его  волю  и  намерения  и 
ничего  не  будет  делать  самостоятельно,  от  Себя,  именно  в 
Нём исполнится воля Отца. ” {Е. Г. Уайт, “Дух пророчества”, 
том 1, с. 17-18, 1870; “История спасения”, с. 14}

КТО  БЫЛ  СЛЕДУЮЩИМ  ПО  ЧЕСТИ  ПОСЛЕ  СЫНА 
БОЖЬЕГО?

“Сатана  на  небе,  до  своего  восстания,   был   величественным  и 
прекрасным ангелом, следующий в почести после Возлюбленного 
Сына  Божьего.” {Е.  Г.  Уайт,  “Дух  пророчества”, том  1,  с.  17, 
1870; “История спасения”, с. 13}

“Сатана, вождь падших ангелов, однажды имел высокое положение 
на  небе.  Он  был  следующим  в  почести  после  Христа.”  {Е.  Г. 
Уайт, Review and Herald, 24 февраля 1874, пар. 33}

“Христос  был  принят  в  особый  совет  Бога  в  отношении  Его 
планов, в то время как сатана был незнаком с ними. Он не понимал, 
и  ему  не  было  позволено  знать  намерения  Бога.  Но  Христос  был 
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признан  Властелином  (Сувереном)  Небес,  Его  сила  и  авторитет 
были  такими  же,  как  и  у  Самого  Бога.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Дух 
пророчества”, том 1, с. 18, 1870}

НЕУЖЕЛИ  САТАНЕ  БЫЛА  НЕИЗВЕСТНА  ПОЗИЦИЯ  И 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ХРИСТА?

“Сатана  был  хорошо  знаком  с  почётным  положением 
Христа, которого имел на небесах как Сын Божий, Возлюбленный 
Отца.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 3 марта 1874, пар. 21}

“Среди  ангелов  был  спор.  Сатана  и  его  сторонники  стремились 
реформировать  правительство  Бога.  Они  были  недовольны  и 
несчастливы,  потому  что  не  могли  войти  в  Его  непостижимую 
мудрость  и  понять  Его  намерения  в  превознесении  Своего  Сына 
Иисуса,  наделяя  Его  такой  неограниченной  властью  и 
командованием. Они восстали против власти Сына.” {Е. Г. Уайт, 
“Дух пророчества”, том 1, с. 19, 1870}

“Ангелы,  которые  были  верны  и  истинны,  стремились 
примирить  этого  могучего,  мятежного  ангела  с  волей  своего 
Создателя.  Они  пояснили  действие  Бога  в  воздаянии  чести  Иисусу 
Христу, и с помощью веских рассуждений пытались убедить сатану 
в том, что Он не имеет менее почести сейчас, чем раньше, до того 
как  Отец  провозгласил  честь,  которую  Он  даровал  Своему  Сыну. 
Они  ясно  заявили,  что  Иисус  был  Сыном  Божьим, 
существовавший  с  Отцом  прежде  создания  ангелов;  и  что  Он 
всегда  стоял  по  правую  руку  Бога;  и  Его  нежный,  любящий 
авторитет не был раннее поставлен под сомнение; и что Он не дал 
никаких  заповедей,  которые  не  были  бы  выполнены  с  радостью 
небесным воинством.” {Е. Г. Уайт, “Дух пророчества”, том 1, с. 
19, 1870}

“Многие из сторонников сатаны были склонны прислушиваться 
к советам верных ангелов, и раскаяться в их недовольстве, и снова 
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получить доверие Отца и Его дорогого Сына.” {Е. Г. Уайт, “Дух 
пророчества”, том 1, с. 20, 21, 1870}

“Верные  ангелы  быстро  поспешили  к  Сыну  Божьему, 
ознакомить  Его  с  тем,  что  происходит  среди  ангелов.  Они  нашли 
Отца  советуясь  со  своим  Возлюбленным  Сыном,  чтобы 
определить методы, с помощью которых, для лучшего блага верных 
ангелов,  предполагаемая  власть  сатаны  могла  быть  навсегда 
низвергнута.” {Е. Г. Уайт, “Дух пророчества”, том 1, с. 21, 1870}

КТО  БЫЛ  ЕДИНСТВЕННЫМ,  КОТОРОМУ  БЫЛИ 
РАСКРЫТЫ ТАЙНЫЕ НАМЕРЕНИЯ БОГА?

“Бог информировал сатану, что только Его Сыну Он откроет 
Свои тайные намерения, и Он потребовал от всей небесной семьи, 
даже ангелов сатаны, дать Ему (Иисусу) безоговорочное, неоспоримое 
послушание; но он (сатана) оказался недостойным быть на Небесах” 
{Е. Г. Уайт, “Дух пророчества”, том 1, с. 22, 1870}

КТО БЫЛ СТОРОННИКОМ НЕБЕСНОЙ ВОЙНЫ?

“На небе многие сочувствовали сатане, и он увел за собой большое 
число  ангелов.  Бог,  Христос  и  небесные  ангелы  были  на  одной 
стороне,  а  сатана  —  на  другой.  Несмотря  на  безграничную 
власть  и  величие  Бога  и  Христа,  некоторые  ангелы  стали 
проявлять  недовольство.  Нашептывания  сатаны  возымели  свое 
действие,  и  они  в  самом  деле  поверили,  будто  сатана  —  их 
благодетель, а Отец и Сын — враг” {Е.  Г. Уайт, “Свидетельства 
для Церкви”, том 3, с. 328, 1873}

“Сатана  воевал  против  Божьего  правления,  потому  что  он 
амбициозен,  из-за  стремления  возвысить  Себя  и  упрямства 
повиновения  авторитету  Сына  Божьего,  Великого  Правителя 
небес.” {Е. Г. Уайт, “Духовные дары”, том 3, с. 37, 1864}
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“Затем на небе началась война. Сын Божий, Небесный Царь и Его 
верные  ангелы  вступили  в  конфликт  с  мятежным  архангелом  и 
теми, кто был с ним вместе.” {Е.  Г. Уайт, “Дух пророчества”, 
том 1, с. 23, 1870}

“Тот,  который  смог  воздействовать  на  ангелов  Божьих  против 
их  Всевышнего  Владыки  и  против  Его  Сына,  их  любимого 
Правителя, и привлечь их симпатии к себе, был способен на любой 
обман.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 18 августа 1874, пар. 10}

КТО  БЫЛИ  ТЕ ,  КОТОРЫЕ  ЗАНИМАЛИСЬ 
МОГУЩЕСТВЕННОЙ РАБОТОЙ СОЗДАНИЯ?

“Отец и Сын участвовали в великой, чудесной работе, которую 
Они  планировали,  в  создании  мира.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Дух 
пророчества”, том 1, с. 24, 1870}

“Иисус  объединился  с  Отцом  в  создании  мира.”  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 2, с. 
209, 1869} 

КТО  ПРЕДЛОЖИЛ  СДЕЛАТЬ  ЧЕЛОВЕКА  ПО  СВОЕМУ 
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ?

“После того, как земля была создана и звери на ней, Отец и Сын 
выполнили Свой план, который был разработан до падения сатаны, 
чтобы сделать человека по Их образу и подобию. Они работали 
вместе  в  сотворении  земли  и  всякого  живого  существа  на  ней.  И 
теперь Бог говорит Своему Сыну: «Сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему».” {Е. Г. Уайт, “Дух пророчества”, 
том 1, с. 24, 25, 1870}

“Бог,  в  совете  со  Своим  Сыном,  составили  план  создания 
человека по Их Собственному образу и подобию.” {Е. Г. Уайт, 
Review and Herald, 24 февраля 1874, пар. 3}
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“Перед  падением  сатаны,  Отец  посоветовался  со  Своим 
Сыном  относительно  создания  человека.  Они  намеревались 
создать  этот  мир,  создать  на  нём  зверей  и  живые  существа,  и 
сделать  человека  по  образу  и  подобию  Бога,  который  должен 
властвовать как правящий монарх над всеми живыми существами, 
которых создаст Бог.” {Е. Г. Уайт, “Духовные дары”, том 3, с. 36, 
1864}

КОМУ  ОТДАВАЛИ  СВОЮ  ЛЮБОВЬ,  ХВАЛУ  И 
ПОКЛОНЕНИЕ  АДАМ  И  ЕВА  (СОЗДАННЫЕ  ПО  ОБРАЗУ 
ОТЦА И СЫНА)?

“Адам и Ева были очарованы красотами своего дома, Едема. Они 
были в восторге от маленьких певцов (певчих птиц) окружавших их, 
одетых  в  их  яркое,  изящное  оперение  и  воспевая  в  трелях  их 
счастливую, жизнерадостную музыку. Святая пара объединялась 
с  ними,  возвышая  свои  голоса  в  гармоничных  песнях  любви, 
похвалы  и  поклонения  Отцу  и  Его  дорогому  Сыну,  за  те  же 
знаки  любви,  которые  окружали  их.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Дух 
Пророчества”, том 1, с. 26-27, 1870}

“Адам  и  Ева  заверили  ангелов,  что  они  никогда  не  нарушат 
заповедей  Божьих;  поскольку  для  них  было  наивысшим 
удовольствием  исполнять  Его  волю.  Ангелы  объединялись  с 
Адамом и Евой в святых напевах гармоничной музыки; и когда 
их  песни  поднимались  из  блаженного  Едема,  сатана  слышал 
звуки  их  радостных  песен  Отцу  и  Сыну.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Дух 
Пророчества”, том 1, с. 34-35, 1870}

КТО БЫЛ ПАДШИМ ВРАГОМ?

“Они  сказали  Адаму  и  Еве,  что  самый  возвышенный  ангел, 
следующий  по  рангу  после  Христа,  отказался  подчиняться  закону 
Божьему,  который  Он  дал,  чтобы  управлять  небесными 
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существами;  что  это  восстание  вызвало  войну  на  небе,  которая 
привела к тому, что мятежники были изгнаны оттуда, и каждый 
ангел  был  изгнан  с  неба,  объединившийся  с  ним  в  вопросе 
авторитета великого Иеговы; и что этот падший противник 
теперь  стал  врагом  всего,  что  касалось  интереса  Бога  и  его 
дорогого Сына.” {Е. Г. Уайт, “Дух Пророчества”, том 1, с. 33-34, 
1870}

В ТО ВРЕМЯ КАК ЛЮЦИФЕР БЫЛ ЕЩЕ НА НЕБЕ, КОМУ 
НЕБЕСНЫЙ ХОР ВОЗДАВАЛ СЛАВУ И ЧЕСТЬ?

“Настал радостный час, счастливых песен хвалы Богу и Его 
дорогому Сыну. Сатана возглавлял небесный хор. Он интонировал 
первую ноту, затем всё ангельское воинство объединилось с ним, и 
славные  музыкальные  песни  раздавались  по  небу  воздавая  честь 
Богу и Его дорогому Сыну. Но теперь, вместо приятной музыки, 
только  диссонанс  и  гневные  слова  достигали  ушей  великого 
восставшего лидера.” {Е. Г. Уайт, “Дух Пророчества”, том 1, с. 28, 
1870}

КОМУ  РЕШИЛ  САТАНА  БРОСИТЬ  ВЫЗОВ  ПОСЛЕ  ЕГО 
ИЗГНАНИЯ С НЕБЕС?

“Сатана  отбросил  свои  чувства  отчаяния  и  слабости,  и  как  их 
лидер,  укрепил  себя,  чтобы  отважиться  на  этот  вопрос  и  сделать 
все возможное, чтобы бросить вызов власти Бога и Его Сына. Он 
ознакомил их (ангелов) с его планами. Если он смело пойдет к Адаму 
и Еве и пожалуется на Сына Божьего, они не послушают его ни на 
мгновение,  но  будут  готовы  к  такому  нападению.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Дух Пророчества”, том 1, с. 32, 1870} 

КТО  ЕДИНСТВЕННЫЙ  НА  НЕБЕСАХ  МОГ  СОВЕРШИТЬ 
ИСКУПЛЕНИЕ ПАДШЕГО ЧЕЛОВЕКА? 
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“Божественный  Сын  Божий  увидел,  что  никто,  кроме  Него 
Самого,  не  может  спасти  падшего  человека.  Он  решил  помочь 
человеку.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 24 февраля 1874, пар. 
33} 

“Божественный  Сын  Божий  был  единственной  жертвой 
достаточной  ценности,  чтобы  полностью  удовлетворить 
требования совершенного Закона Божьего.” {Е. Г. Уайт, Review and 
Herald, 17 декабря 1872, пар. 4} 

“Сын  Божий  был  следующим  по  авторитету  после  великого 
Законодателя.  Он  знал,  что  только  Его  жизни  может  быть 
достаточно, чтобы выкупить падшего человека.” {Е.  Г. Уайт, 
Review and Herald, 17 декабря 1872, пар. 1}

“Славный план спасения человека зародился в глубине бесконечной 
любви  Бога  Отца.  В  этом  Божественном  плане  отражено 
чудеснейшее  проявление  любви  Божьей  к  падшему  роду 
человеческому.  Такая  любовь,  явленная  в  даре  возлюбленного 
Сына Божьего, изумила святых ангелов. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Наш Спаситель был сиянием 
славы  Своего  Отца  и  точным  подобием  Его  Личности.  Он  обладал 
Божественным величием, совершенством и превосходством. Он был 
равен  Богу.  «Благоугодно  было  Отцу,  чтобы  в  Нем  обитала  всякая 
полнота».  «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» Филип. 
2:6-8 .” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 2, с. 200, 
1869}

“На  Небесах  был  проведён  совет,  в  результате  которого  Божий 
Сын  взял  на  Себя  обязательство  искупить  человека  от 
проклятия и от позора падения Адама, и преодолеть сатану. О, 
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какая прекрасная доброжелательность(доброта)! Величие неба, из-за 
любви  и  жалости  к  падшему  человеку,  предложил  стать  его 
заместителем  и  поручителем.  Он  понесёт  человеческую  вину.  Он 
возьмет  на  себя  гнев  Своего  Отца,  который  иначе  упал  бы  на 
человека из-за его непослушания.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 
24 февраля 1874, пар. 21}

“Какая снисходительность от Величия неба! Какая удивительная 
любовь  к  грешному  человеку,  что  дорогой  Сын  Божий  должен 
покинуть небесные дворы и прийти в мир, загрязненный грехом, 
чтобы  спасти  от  гибели  виновного  грешника!”  {Е.  Г.  Уайт,  The 
Youth’s Instructor, 1 февраля 1874, пар. 1}

КТО ВЁЛ ИЗРАИЛЬТЯН?

“Израиль был сохранён чудом Божьей милости в течение каждого 
дня их путешествий в пустыне. Могучий Ангел, который шёл перед 
ними - был Сын Божий” {Е. Г. Уайт, “Дух Пророчества”, том 1, 
с. 318, 1870}

СКОЛЬКО  БОЖЕСТВЕННЫХ  ЛИЧНОСТЕЙ  БЫЛО 
ВОВЛЕЧЕНО ПРИ КРЕЩЕНИИ ИИСУСА? 

“Никогда  еще  ангелы  не  слышали  такую  молитву,  как  ту,  что 
Христос сказал на Своём крещении, и они заботились о том, чтобы 
быть носителями послания Отца к Его Сыну. Но нет! Прямо от 
Отца исшёл Свет Его Славы. Открылись небеса, и лучи славы 
покоились  на  Сыне  Божьем  и  приняли  форму  голубя,  по 
внешнему  виду,  как  полированное  золото.  Голубовидная  форма 
была символична кротости и доброте Христа. В то время как люди 
стояли  очарованные,  с  изумлением,  и  их  глаза  были  прикованы  кo 
Христу, из открытых небес прозвучали следующие слова: «Это Сын 
Мой  возлюбленный,  в  котором  Моё  благоволение».  Слова 
подтверждения  того,  что  Христос  есть  Сын  Божий  были  даны, 
чтобы  вдохновить  веру  тех,  кто  был  свидетелем  этой  сцены,  и 
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поддержать Сына Божьего в Его трудной работе. Несмотря на то, 
что  Сын  Божий  был  облечён  человечеством,  но  Иегова  Своим 
Собственным  голосом  уверяет  Его  в  Своём  сыновстве  с 
Вечным.  В  этом  проявлении  Своему  Сыну,  Бог  принимает 
человечество  как  возвышенное  через  совершенство  Его 
Возлюбленного  Сына.”  {Е.  Г.  Уайт,  Review  and  Herald,  21 
января 1873, пар. 5}

ЧЕЙ ДУХ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ?

“Мы  хотим  услышать  крики  победы  от  тех,  которые  были 
победителями.  Мы  хотим,  чтобы  Дух  Христа  пришел  в  нашу 
среду.  Мы  хотим,  чтобы  воды  спасения  протекали  здесь.  [...] 
Убежим  от  холодного  влияния  земного  духа.  Поднимемся  немного 
выше.  «Стремитесь  к  Богу,  чтобы  иметь  сердца  наполненные 
поклонением.».  Немного  ближе  к  Богу,  к  Иисусу  и  к  ангелам. 
Получите  небесный  бальзам;  и  тогда  вы  можете  взять  его  с  собой 
домой.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 17 августа 1869, пар. 10}

“Если  служители  Христа  станут  подражать  этому 
образцу,  они  будут  наделены  Его  Духом,  и  ангелы  будут 
служить им.” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 2, 
с. 509, 1870}

ЧТО  БЫЛО  СКАЗАНО  В  ОТНОШЕНИИ  ПРАВДЫ, 
КОТОРОЙ ЦЕРКОВЬ ПРИДЕРЖИВАЛАСЬ В ТОТ ПЕРИОД?

“Мы  вот  уже  на  протяжении  многих  лет  абсолютно  уверены, 
что учение которого мы придерживаемся сегодня, есть истина 
для  нашего  времени,  и  что  мы  приближаемся  к  окончательному 
суду” {Е.  Г.  Уайт,  “Свидетельства  для  Церкви”, том  2, с.  355, 
1870}

“Мы,  как  народ,  торжествуем  в  ясности  и  силе  истины.  Мы 
полностью поддерживаем наши позиции подавляющим количеством 
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простых  свидетельств  из  Священных  Писаний.”  {Е.  Г.  Уайт, 
Review and Herald, 16 сентября 1873, пар. 7}

КАКОВА  БЫЛА  ПОЗИЦИЯ  ЦЕРКВИ  В  ОТНОШЕНИИ 
БОЖЕСТВА В ТО ВРЕМЯ?

От Джеймса Уайта можем увидеть позицию церкви в то 
время:

“Иисус  молился,  чтобы  Его  ученики  были  едино,  как  и  Он  был 
един  с  Отцом.  Эта  молитва  не  имела  в  виду  одного  ученика  с 
двенадцатью головами, но двенадцать учеников, ставших едиными в 
целях и усилиях ради выполнения дела своего Господина. Отец и Сын 
вовсе не части «триединого Бога». Они – две индивидуальности, 
объединённые  как  одним  замыслом,  так  и  осуществлением 
плана  искупления.  Искупленные,  участвовавшие  в  плане 
искупления, от первого и до последнего, воздадут честь, славу и 
хвалу за своё спасение Обоим – Богу и Агнцу” {Дж. Уайт, “Life 
incidents”, с. 343, 1868}

“Павел  утверждает  о  Сыне  Божьем,  что  Он  имел  образ  Бога  и 
что  Он  был  равен  Богу.  «Он,  будучи  образом  Божиим,  не  почитал 
хищением быть равным Богу…». Фил. 2:6. Причина, по которой это 
не хищение для Сына быть равным с Отцом, - это тот факт, что 
ОН  РАВЕН  …  Необъяснимая  Троица  делает  из  одного  Бога 
трёх,  и  из  трёх  –  одного,  но  ещё  хуже  –  ультра-унитаризм, 
который  делает  Христа  подчинённым  Отцу.  Разве  сказал  бы  Бог 
низшему  по  положению:  “сотворим  человека  по  образу 
Нашему”?” {Дж. Уайт, Review and Herald, 29 ноября 1877}

Та же позиция относительно Божества была чётко очерчена в 
пунктах веры, которые были написаны в 1872 году и появились в 
первом  выпуске  “Знамения  Времени”  в  1874  году.  (Более 
подробно описано в книге “Живой голос Свидетелей Господа”)
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Из этих кратких ранних работ мы узнали:

• Бог Отец, великий Иегова, является Законодателем.
• Сын Божий был следующим по авторитету после великого 
Законодателя.
• Только  Своему  Сыну  Бог  открывает  Свои  тайные 
намерения, и никому больше.
• Люцифер  был  следующим  по  чести  после  дорогого 
Божьего Сына. 
• Люцифер  знал  положение  Христа  как  Сына  Божьего, 
Возлюбленного Отца.
• Верные  ангелы  знали,  что  Христос  был  Сыном  Божьим  и 
пытались напомнить об этом Люциферу.
• Падшие  ангелы  были  недовольны  Отцом  и  Его 
возлюбленным Сыном.
• В  небесной  войне  участвовали:  Отец,  Сын,  верные  ангелы, 
Люцифер и его ангелы.
• Работа творения совершалась Отцом и Сыном.
• Человечество было создано по образу Отца и Сына.
• Адам, Ева и верные ангелы поклонялись и восхваляли Отца 
и Его возлюбленного Сына. 
• Люцифер,  прежде  своего  падения,  руководил  небесным 
хором, который прославлял Бога и Его Сына. 
• Сатана решил не подчиняться авторитету Бога и Его Сына.
• Только Сын Божий мог стать искупителем человека. 
• Отец  согласился  отдать  Его  Возлюбленного  Сына,  к 
изумлению ангельского воинства. 
• При  крещении  Христа,  слава  Отца  Его  покоилась  на  Нём 
приняв форму голубя.
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• Верующие  во  Христа  должны  получить  Дух  Христа 
(должны быть наполнены Его духом).
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ГОДЫ ОДИНОЧЕСТВА 1876-1891 

В  течение  следующих  нескольких 
лет,  большая  часть  времени  миссис 
Уайт  была  занята  написанием  той 
части  истории  конфликта,  которая 
рассказывает  о  жизни  Христа  и 
работы апостолов. Это появилось во 2 
и 3 томах “Духа пророчества” в 1877 и 
1878 годах. Старейшина Уайт (её муж) 
активно  занимался  созданием  “Pacific 
Press“ в Окленде, штат Калифорния, и 
собирал  деньги,  чтобы  увеличить 
Санаторий  в  Батл-Крике  и  построить 
церковь  в  этом  городе.  Ухудшение 
здоровья  брата  Уайт  привело  к 

поездке в Техас зимой 1878-1879 годов. Были периоды, в течение 
следующих  двух  лет,  когда  самочувствие  брата  Уайт  было 
гораздо лучше, чтобы продолжить свою работу. Но его долгие 
годы умственных и физических переутомлений уменьшили его 
жизненные  силы,  и  он  умер  в  Батл-Крике  6  августа  1881 года. 
Стоя  рядом  с  гробом  мужа  на  похоронах,  Елена  Уайт 
пообещала, что продолжит работу, которая ей была доверена.
Вскоре Елена Уайт снова была на Тихоокеанском побережье, 

чувствуя еще острую потерю своего мужа, оно серьёзно занялась 
написанием  четвертого  и  последнего  тома  серии  “Духа 
пророчества”.  В  этом  долгожданном  томе  была  представлена 
история  конфликта  от  разрушения  Иерусалима  до  конца 
времён.  Когда  он  появился  в  прессе  в  1884  году,  книга  была 
хорошо  принята  с  наименованием  «Великая  борьба  между 
Христом и его ангелами и сатаной и его ангелами».
Некоторое время Генеральная конференция просила миссис 

Уайт  и  её  сына  У.  Уайта  посетить  европейские  миссионерские 
центры. Когда она готовилась к путешествию, близким казалось, 
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что оно окажется невозможным из-за её физического состояния. 
Однако,  покорно,  то,  что  было  её  долгом,  она  все  же 
отправилась в путешествие, получив необходимое здоровье для 
пребывания в европейских странах с осени 1885 г до лета 1887 г. 
Вернувшись в Соединённые Штаты, Елена Уайт отправилась 

домой  в  Хейлдсбург,  штат  Калифорния,  и  присутствовала  на 
сессии  Генеральной  Конференции  1888  года  в  Миннеаполисе, 
штат Миннесота. В последующие месяцы она путешествовала и 
проповедовала,  пытаясь  объединить  церковь  в  учении  о 
праведности  по  вере.  В  этот  же  период  она  работала  над 
“Патриархами и Пророками”, которые появились в 1890 году. 
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Этот  период  был  важным  в  жизни  и  трудах  сестры  Уайт. 
Особенно  примечательна  сессия  Генеральной  Конференции 
1888  года,  на  которой  весть  о  Праведности  по  Вере  была 
представлена  и  отвергнута.  Правильное  понимание  Бога  и  Его 
Божественности  лежало  в  основе  правильного  понимания 
Праведности по вере. В свете этого, исследование трудов этого 
периода  ещё  раз  подтвердит  истины,  которые  были 
установлены в предыдущие годы.

КТО  ЯВЛЯЕТСЯ  ИСТОЧНИКОМ  ВСЕГО  БЫТИЯ  И 
ЦЕНТРОМ ВЛАСТИ И АВТОРИТЕТА?

“Бог - великий Я ЕСМЬ, Источник всего сущего, центр силы и 
власти.” {Е. Г. Уайт, Sketches from the Life of Paul, с. 296, 1883}

“Ветхий днями - это Бог Отец. Псалмопевец говорит: "Прежде 
нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и 
до  века  Ты  -  Бог"  (Пс.  89:3).  Он  -  Источник  всего  сущего,  и 
Основатель,  и  Творец  всякого  закона  должен 
председательствовать  на  этом  суде.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Великая 
борьба”, с. 479, 1888}

“Иегова,  Вечный,  Самосущий,  не  сотворенный,  но  Сам 
являющийся  Источником  жизни  и  Вседержителем  всего,  Один 
достоин  самого  высокого  почтения  и  поклонения.”  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 305, 1890}  

“Осмысленное  понимание  Его  слова  было  дано  мужчинам  и 
женщинам,  чтобы  приготовить  их  к  усердной  борьбе  за  закон 
Иеговы,  чтобы  восстановить  святой  закон,  заделать  проломы  и 
восстановить  древнее,  превознесённое  и  почётное  положении 
каменных  скрижалей.  […]  Тогда  среди  нас  будут  наёмники  и 
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волки в овечьих шкурах, которые будут убеждать некоторых 
из  Божьего  стада  принести  жертву  другим  богам,  пред  лицом 
Бога.  Мы  знаем,  как  бы  апостол  Павел  отреагировал  при  любых 
чрезвычайных обстоятельствах. «Если мы выходим из себя, то для 
Бога»  (2  Кор.  5:13).  Молодые  люди,  которые  не  утверждены  и  не 
укоренены  в  почве  истины,  будут  растлены  и  уведены  прочь 
слепыми  вождями  слепых.  Нечестивые,  люди,  обреченные  на 
погибель,  которые  презирают  верховное  владычество  Ветхого 
Днями, и  возводят на  трон  ложных богов, которых они  сами 
себе сотворили, кумиров, которые в точности похожи на них 
самих, - именно эти люди станут агентами в руках сатаны, 
чтобы извращать веру тех, кто излишне доверчив.” {Е. Г. Уайт, 
“Материалы 1888”, с. 484, 485, 1889}

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРАВИТЕЛЕМ ВСЕЛЕННОЙ?

“Бог, как Верховный Правитель Вселенной требовал быстрого 
и  безоговорочного  послушания.  Даже  Христос,  в  дни,  когда  жил  на 
земле  во  плоти,  был  послушен  закону  Отца.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Знамения времени”, 22 июля, 1886, пар. 2}

КТО ТОТ ЕДИНСТВЕННЫЙ, КОТОРЫЙ РАЗДЕЛИЛ ТРОН 
ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ?

“Сын  Божий  разделил  престол  Отца,   и  Слава  Вечного, 
Самосущего,  Имеющего жизнь в Самом Себе, окружала Обоих. 
Вокруг  престола  находились  бесчисленные  множества  святых 
ангелов,  «тьмы  тем  и  тысячи  тысяч» (Откровение  5:11),  ангелы, 
занимающие самое высокое положение как служители и подданные, 
ликовали  в  сиянии  света,  исходящего  от  присутствия 
Божества.” {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт,  “Патриархи  и 
Пророки”, с. 36, 1890}
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КТО  ЯВЛЯЕТСЯ  ЕДИНСТВЕННЫМ  СУЩЕСТВОМ  (ВО 
ВСЕЙ  ВСЕЛЕННОЙ),  КОТОРЫЙ  БЫЛ  ДОПУЩЕН  К 
СОВЕТАМ ОТЦА?

“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.” {Е. Г. 
Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 34, 1890}

“Христос  -  Слово,  Единственный  рожденный  от  Бога  -  был 
одно  с Вечным  Отцом,  одно по природе,  характеру  и  намерениям, 
единственное Существо во Вселенной,  которое могло войти во все 
советы  и  замыслы  Бога”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Уайт, 
“Великая борьба”, с. 493, 1888}

“Перед  всеми  собравшимися  небожителями  Царь  Вселенной 
заявил,  что  никто,  кроме  Христа,  Единственного  рожденного 
от  Бога,  не  может  быть  вполне  посвящен  в  Его  намерения  и 
что  Ему  надлежит  исполнить  великие  замыслы  Господа. 
” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, 
с. 36, 1890}

“Бог стал одним целым с человеком, когда на небесном совете 
между Отцом и Сыном было принято решение, что если человек 
проявит неверность, то Сын Божий станет его Искупителем и 
восстановит  в  нём  нравственный  образ  Бога.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Материалы 1888”, с. 869, 1891}

“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?”” {Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 36, 1890}
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“Не  было  никаких  изменений  в  положении  или  власти 
Христа.  Зависть  и  заблуждение  Люцифера,  его  желание  быть 
равным  Христу  вызвали  необходимость  разъяснить  истинное 
положение Сына Божьего; но оно было таким же с самого начала. Тем 
не  менее  многие  из  ангелов  были  ослеплены  коварством  Люцифера. 
” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, 
с. 38, 1890}

КАКОВО  БЫЛО  ИСТИННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  СЫНА 
БОЖЬЕГО С САМОГО НАЧАЛА?

“Владыка  Вселенной  не  был  одинок  в  Своих  благодеяниях. 
Рядом  с  Ним  был  Помощник,  Коллега,  Который  мог  бы 
оценить 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» (Иоанна 1:1, 2). Христос, Слово, единственный рожденный от 
Бога,  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»  (Исаии  9:6).  Его 
происхождение  —  «из  начала,  от  дней  вечных»  (Михея  5:2).  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“» (Притчи 8:22—30). Через Сына Своего Отец 
создал все небесные существа” {перевод с оригинала, Е. Уайт, 
“Патриархи и Пророки”, с. 34, 1890}

“Христос был Сыном Божьим; Он был един с Отцом прежде 
существования  ангелов.”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт, 
“Патриархи и Пророки”, с. 38, 1890}
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КОМУ  БЫЛО  ДАНО  УВАЖЕНИЕ  И  ПРЕДАННОСТЬ 
НЕБЕСНЫМ ВОИНСТВОМ?

“Сын  Божий  исполнил  волю  Отца  в  сотворении  всех  небесных 
воинств;  и  Ему,  равно  как  Богу,  надлежалось  их  поклонение  и 
послушание. Христос, всё ещё должен был проявить Божественную 
силу при творении земли и её жителей. Но Он искал не власти или 
самовозвышения вопреки плану Божьему, но превознести славу Отца 
и  осуществить  Его  намерения,  полные  милосердия  и 
любви.”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт,  “Патриархи  и 
Пророки”, с. 36, 1890}

“Когда  раздались  мелодичные  звуки  хвалебных  гимнов, 
подхваченных тысячами радостных голосов, злой дух, казалось, был 
побежден;  невыразимая  любовь  охватила  все  его  (Люцифера) 
существо; его душа объединилась с безгрешными небожителями 
в восторженной любви и поклонении Отцу и Сыну.” {Е. Г. Уайт, 
“Патриархи и Пророки”, с. 36, 1890}

ЧТО ЛЮЦИФЕР ХОТЕЛ ОСПОРИТЬ?

“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. {Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 36, 1890}

ЧЬЁ  ИМЯ ВО ХРИСТЕ? 

“Христос не только направлял евреев в пустыне, будучи Ангелом, 
в  Котором  было  имя  Иеговы  и  Который,  облеченный  облачным 
столпом,  шел  впереди  народа,  —  Он  был  и  Тем,  Кто  дал  закон 
Израилю” {Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 366, 1890} (см. 
Исход 23:20, 21; Евреям 1:4)
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КАК ДОЛГО СУЩЕСТВУЕТ ХРИСТОС? 

“Ангелы  Божьи  взирали  с  удивлением  на  Христа,  Который 
принял  на  Себя  вид  человека  и  скромно  соединил  Свою 
Божественность с человеческой природой, чтобы служить павшему 
человечеству.  Это  вызвало  удивление  среди  небесных  ангелов.  Бог 
говорит  нам,  что  Он  совершил  это  и  мы  должны  принять  Слово 
Божье  точно  таким,  как  оно  читается.  И  хотя  мы  можем 
пытаться  рассуждать,  относительно  нашего  Создателя,  как 
долго  Он  существует,  куда  грех  впервые  вошёл  в  наш  мир,  и  обо 
всех  этих  вещах  мы  можем  рассуждать  до  потери  сознания, 
изнуренные  столькими  исследованиями,  когда  за  пределами  этого 
есть  бесконечность.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Библейский  комментарий 
АСД”, том 7, с. 919, 1888}

КАКОЙ  УРОК  ПОМОГ  АНГЕЛАМ  ПОНЯТЬ  ТАЙНУ 
ИСКУПЛЕНИЯ?

“Даже небесным ангелам было трудно понять тайну искупления 
— постичь то, что Повелитель Неба, Сын Божий должен умереть 
за  виновное  человечество.  Когда  Аврааму  было  повелено  принести  в 
жертву своего сына, это вызвало интерес всех небесных существ.  С  
напряженной  серьезностью  они  наблюдали  за  каждым  шагом  в 
исполнении  этого  повеления.  Когда  на  вопрос  Исаака:  «Где  же  агнец 
для  всесожжения?» -Авраам  ответил:  «Бог  усмотрит  Себе  агнца», 
когда  была  удержана  рука  отца,  уже  занесшего  нож,  чтобы  убить 
своего  сына,  и  овен,  которого  Бог  приготовил,  оказался  принесен  в 
жертву  вместо  Исаака,  —  тогда  был  пролит  свет  на  тайну 
искупления, и даже ангелы гораздо глубже поняли чудесный план, 
предусмотренный  Богом  для  спасения  человека  (см.  1  Петра 
1:12)” {Е. Г. Уайт, “Патриархи и Пророки”, с. 155, 1890}

КАК БЫЛ ИЗВЕСТЕН СВЯТОЙ ДУХ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ? 
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“Благочестие Авигеи излучалось невольно в лице, слове и действии 
подобно аромату цветка, Дух Сына Божия пребывал в её душе. Её 
сердце было наполнено чистотой, мягкостью и освященной любовью. 
Её речь, приправленная благодатью, наполненная добротой и покоем, 
проливала небесное влияние. Лучшие импульсы нашли на Давида, и он 
затрепетал,  когда  думал  какими  могут  быть  последствия  его 
опрометчивой  (необдуманной)  цели.”  {Е.  Г.  Уайт,  Signs  of  the 
Times, 26 октября 1888, пар. 7}

КАК ИИСУС СВЯЗЫВАЕТ СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ? 

“У  Господа  есть  народ,  для  которых  Oн  молится,  чтобы  они 
могли  быть  едины  с  Ним,  как  Он  един  с  Отцом.  Если  мы  - 
христиане,  исполнители  слова,  мы  будем  практиковать  в  нашей 
жизни  то,  за  что  молился  Христос;  ибо  Своим  Святым  Духом 
Иисус  может  связать  сердце  к  сердцу.  Мы  живём  среди 
опасностей последних дней; злые времена идут на нас; полная тьма 
покрыла  землю.  Сатана  пытается  вставить  свою  адскую  тень 
между нами и Богом, чтобы по его повелению затемнить свет Неба 
любыми средствами; но все, кто утверждают, что они христиане, 
если они похожи на Христа, будут следовать по стопам Иисуса. У 
них будет разум, который был во Христе Иисусе.” {Е. Г. Уайт, 
Review and Herald, 27 мая 1890, пар. 1}

“Если  Христос  обитает  внутри  нас,  надежда  славы,  вы 
устраните всякую суету, тщеславие и глупые разговоры. Вы будете 
освящены  истиной.  Вы  будете  так  трудиться  для  Бога,  что 
сможете иметь в вашей работе служения одобряющий голос совести 
и вместе со святым апостолом Павлом сможете сказать: “что вы 
чисты от крови всех людей”. Но вы не сможете сказать это до тех 
пор,  пока  не  будете  постоянно  получать  мудрость  и  познание  от 
Бога, как ветвь получает питание от живой виноградной лозы; пока 
Его  Святой  Дух  не  будет  покоиться  на  вас  и  вы  не  примете 
Иисуса  в  своё  сердце,  размышляя  и  говоря  об  Иисусе,  и  будете 
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совершать  Его  работу  везде,  где  будете  находиться.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Материалы 1888”, с. 70, 1888}

“Соки  лозы,  восходящие  от  корня,  распространяются  на  ветви, 
поддерживающие  рост  и  производят  цветы  и  фрукты.  Так  же, 
живительная  сила  Святого  Духа,  исходящая  от  Христа  и 
передаваемая  каждому  ученику,  проникает  в  душу,  обновляет 
побуждения  и  привязанности,  и  даже  самые  тайные  мысли,  и 
приносит драгоценный плод святых дел. Жизнь свидетельствует об 
объединении  с  истинной  и  живой  Лозой.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Дух 
Пророчества”, том 3, с. 418, 1878}

КТО СООБЩАЕТ СВОЮ ИСТИНУ МИРУ И КАК? 

“Богу было угодно сообщить миру истину посредством людей, и 
Он Сам, Своим Святым Духом подготовил людей и позволил им 
выполнять эту работу. Он руководил их разумом в выборе того, что 
говорить  и  что  писать.  Сокровище   было  доверено  глиняным 
сосудам, но это, тем не менее, от неба. Свидетельство возвещается 
несовершенным человеческим языком, но это Божье свидетельство; и 
послушное, верующее дитя Божье видит в нём славу Божественной 
силы, полной благодати и истины.” {перевод с оригинала, Е. Г. 
Уайт, “Великая борьба (1888)”, Вступление, 1888}

С КЕМ МЫ ОБЩАЕМСЯ И КАК?

“Грешник тогда предстаёт перед Богом как праведный человек; он 
поглощён  небесами,  и  через  Духа  общается  с  Отцом  и 
Сыном.” {Е. Г. Уайт, Signs of the Times, 3 ноября 1890, пар.1}

ЧТО  ДОЛЖНЫ  ПРОПОВЕДОВАТЬ  МИССИОНЕРЫ 
КРЕСТА?
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“Пускай миссионеры креста провозглашают, что есть один Бог 
и  один  Посредник  между  Богом  и  человеком,  который  есть 
Иисус  Христос  –   Сын  бесконечного  Бога.  Эта  весть  должна 
провозглашаться в каждой церкви нашей земли. Христиане должны 
знать это, и не ставить человека там, где должен быть Бог, чтобы 
они  больше  не  могли  быть  поклонниками  идолов,  но  живого  Бога. 
Идолопоклонство  существует  в  наших  церквах.” {Е.  Г.  Уайт, 
“Материалы 1888”, с. 886, 1891}

КАКОВА МЕРА ДАРА И ЛЮБВИ ОТЦА К НАМ?

“О  чём  говорит  нам  это  заявление  Отца:  “Ты  Сын  Мой 
Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение?” - Оно говорит вам, что Я - 
Бог, послал Моего Сыны в ваш мир и через Него открыл всё небо 
для павшего человека.” {Е. Г. Уайт, “Материалы 1888”, с. 124, 1888}

“Нельзя  описать  любовь,  существующую  между  Отцом  и 
Его  Сыном.  Она  безмерна.  Во  Христе  Бог  увидел  красоту  и 
совершенство  превосходства,  которые  пребывают  в  Нём  Самом. 
Дивитесь, о небеса, и будьте изумлены (поражены); о, земля, потому 
что Бог не пощадил Своего Собственного Сына, но предал Его за 
согрешение  вместо  нас,  чтобы  те,  кто  верит  могли  узнать 
праведность  Бога  в  Нём.  “Но  Бог  Свою  любовь  к  нам  доказывает 
тем,  что  Христос  умер  за  нас,  когда  мы  были  еще  грешниками”. 
Язык слишком слаб, чтобы мы пытались выразить любовь Бога. Мы 
верим в неё, мы радуемся в ней, но мы не можем её понять. Отдавая 
Христа, Бог отдал всё. Ничего большего, ничего более дорогостоящего, 
Он не мог бы даровать. Отдавая Своего Сына, Он отдал всё небо, 
не  потому,  что  мы  обладаем  какой-либо  добродетелью  или 
праведностью,  а  потому,  что  Он  возлюбил  нас.”  {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Releases , том 18, с. 337, 1891}
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“Какогó  то,  о  чём  Он  умоляет:  “Я  знаю  все  ваши  грехи  и 
искушения,  которые  окружают  вас,  и  Я  послал  Моего  Сына 
Иисуса  Христа  в  ваш  мир,  чтобы  явить  вам  Мою  силу,  Мое 
могущество; чтобы показать вам, что Я - Бог и Я дам вам помощь, 
чтобы  избавить  вас  от  силы  врага  и  дать  возможность  - 
восстановить  моральный  образ  Божий”. Бог  послал  Своего  Сына, 
который  был  как  Он  Сам,  одно  с  Отцом,  и  Он  понёс  за  нас 
поношение,  позор  и  насмешки  и,  наконец,  пострадал  позорной 
смертью  на  Голгофе.  Как  только  Он  явился  в  наш  мир,  сатана 
встретил  Его  с  яростным  противодействием;  но  Он  встретил  его 
без всякой помощи,- хотя при этом не уступил ему ни в чём. Если 
бы  не  сила,  которую  Бог  даровал  Ему,  Он  не  мог  бы  выдержать 
нападений врага; но Он выстоял хотя встречал его на каждом шагу, 
шаг  за  шагом,  всё  же  битва  с  силами  тьмы  была  дана  в  этот 
мире.” {Е. Г. Уайт, “Материалы 1888”, с. 122, 1888}

БУДЕТ  ЛИ  «НОВАЯ  ИСТИНА»  КОГДА-ЛИБО 
ПРОТИВОРЕЧИТЬ ИСТИНАМ, РАСКРЫТЫМ В ПРОШЛОМ?

“В  течение  всех  этих  столетий  истина  Божья  оставалась 
прежней. То, что было истиной в начале, является истиной и 
сегодня.  Хотя  новые  и  важные  истины,  подходящие  для 
последующих поколений, были открыты для понимания, нынешние 
открытия  не  противоречат  тем,  что  были  в  прошлом.  Каждая 
новая  понимаемая  истина  делает  старую  только  более 
значимой” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 2 марта 1886, пар. 6}

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

• Бог  Отец  (Иегова)  -  Великий  «Я  ЕСМЬ»,  Источник  всего 
бытия  и  Источник  всего  закона.  Он  является  Высшим 
Правителем Вселенной.
• Только Сын Божий разделил престол Отца.
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• Христос  -  единственное  Существо  во  всей  Вселенной, 
Которое входит в советы Отца. 
• Христос  -  Единственный  рожденный  от  Бога,  рожденный 
прежде сотворения всего. 
• Христос говорит о Себе в Притчах 8:22-30.
• Христос был единственным Коллегой с Отцом в работе над 
творением. 
• Христос  был  Сыном  Божьим,  прежде  существования 
ангелов
• Только Отец и Сын получали послушание и поклонение от 
ангелов. 
• Люцифер оспаривал верховенство Сына Божьего.
• Имя Отца (Иегова) во Христе.
• Продолжительность  существования  Христа  выше  нашего 
понимания.
• История Авраама и Исаака иллюстрировала ангелам тайну 
искупления. 
• Дух Сына Божьего действовал во времена Ветхого Завета.
• Иисус связывает наши сердца Своим Собственным Святым 
Духом.
• Получить  Святого  Духа  означает  принятие  Иисуса  (а  не 
другого) в наши сердца.
• Эта сила Духа, дающая жизнь, исходит от Самого Христа.
• Сам Бог, а не другой, вдохновил авторов и проповедников 
Священного Писания.
•   Наше  общение  состоит  с  двумя  Божественными 
Существами (Отца и Сына) через Их Собственного Духа. 
• Существует  один  Бог  и  один  Посредник  между  Богом  и 
человеком, это Иисус  Христос - Сын бесконечного Бога
• Мы  не  можем  измерить  любовь  Отца,  которая  состоит  в 
даровании нам Его Единственного рожденного Сына. 
• Новая  истина  никогда  не  противоречит  старой,  но  только 
делает её более значимой.
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АВСТРАЛИЙСКИЕ ГОДЫ 1891-1900

На  сессии  Генеральной 
Конференции  1891  года,  сестра  Уайт 
была  срочно  вызвана  посетить 
Австралию,  чтобы  дать  советы  и 
оказать помощь в церковной работе в 
этой пионерской области. Отвечая на 
этот вызов, она прибыла в  Австралию 
в декабре 1891 года, в сопровождении 
её  сына,  У.  Уайт  и  нескольких  её 
помощников.  Её  присутствие  в 
Австралии  было  высоко  оценено 
новыми  верующими,  а  её  вести  по 
советам относительно развивающейся 
работы ,  способствовали 
значительному  прочному 

установлению  деноминационных  интересов  на  этом  южном 
континенте. Позднее она писала: “Когда работа, недавно начатая в 
Австралии,  нуждалась  в  помощи,  наши  братья  в  Америке  хотели, 
чтобы  я  посетила  это  поле.  Они  убеждали,  что  в  качестве  той, 
которой  Господь  особенно  даёт  учение,  я  могла  бы  помочь  работе 
здесь, как другие бы не могли. У меня не было желания ехать и не 
было  дано  никакого  света,  что  это  было  моим  долгом.  Это 
путешествие  было  для  меня  ужасом.  Я  хотела  остаться  дома  и 
завершить  работу  о  жизни  Христа  и  над  другими  трудами.  Но 
поскольку  этот  вопрос  был  введён,  и  ответственные  люди 
Конференции  выразили  уверенность  в  том,  что  я  в  сопровождении 
других  должна  посетить  это  поле,  я  решила  действовать  в 
соответствии с их светом”. {Е. Г. Уайт, Manuscript Releases, том 
2, с. 150}.
Вскоре  после  её  прибытия  Елена  Уайт  ясно  видела 

настоятельную  необходимость  в  учебном  заведении  в 
Австралии,  чтобы  молодежь  Адвентистов  Седьмого  Дня  могла 
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получить образование в христианской среде, и таким образом, 
работники  будут  подготовлены  для  работы  дома  и  на  полях 
острова. Когда Бог ясно указал на его одобрение, собственность 
Avondale Estate было получено. Затем, чтобы оказать поддержку 
тем,  кто  был  на  этом  пионерском  предприятии,  г-жа  Уайт 
поблизости  купила  довольно  много  земли  и  сделала  себе  дом 
рядом  с  новой  школой.  Эта  школа,  указал  Бог,  должна  была 
быть  образцом  того,  какой  должна  быть  Адвентистская 
образовательная работа. 
В  дополнение  к  её  многочисленным  интересам  в  местной 

работе  этой  пионерской  области,  г-жа  Уайт  нашла  время 
написать  тысячи  страниц  своевременных  советов,  которые 
пересекали  моря  и  руководили  лидерами  деноминации.  Она 
также предоставляла статьи еженедельно для “Review”, “Signs”, 
“Instructor”.  Эта  тяжелая  программа  сильно  задержала  её 
книжную  работу,  и  только  в  1898  году  была  завершена  и 
появилась  книга  “Желание  веков”. Два  года  спустя  последовали 
“Нагорная проповедь Христа”, а в 1900 году появились «Наглядные 
уроки Христа” и “Свидетельства для Церкви” том 6.
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Утверждается,  что  в  течение  этого  периода  времени  Елена 
Уайт  написала  некоторые  вещи,  которые  привели  к  «сдвигу 
парадигмы»  в  доктрине  церкви  относительно  Божества. 
Говорят,  что  этот  «сдвиг  парадигмы» возник  в  книге  “Желание 
веков”.  Мы  рассмотрим  это  смелое  выражение,  разрешив 
самому  пророку  говорить  через  её  труды,  сохраняя  все 
предыдущие  откровения,  которые  мы  нашли  до  сих  пор.  Нам 
прямо сказали, что истина не противоречит сама себе, а “новый 
свет”  только  подтверждает  прошлые  откровения.  Обратимся 
теперь  к  трудам  этого  периода  времени  с  особым  упором  на 
книгу “Желание веков”.

КАК ОПИСЫВАЕТСЯ СВЯТОЙ ДУХ БОЖИЙ (ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИ ОН ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СУЩЕСТВОМ)?

“Божественный Дух, которого Искупитель мира обещал послать, 
- это присутствие и сила Бога.” {Е. Г. Уайт, “Signs of the Times”, 
23 ноября 1891, пар. 1}

“Влияние  Святого  Духа  -  это  жизнь  Христа  в  душе.”  {Е.  Г. 
Уайт, Manuscript Releases, том 4, с. 332, 1896}

“Учитель  должен  креститься  Святым  Духом.  Тогда  ум  и  дух 
Христа будут в нём, и он исповедует Христа в духовной и святой 
жизни.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 9 февраля 1892, пар. 21}

“Иисус ждет, чтобы дыхнуть на всех своих учеников, и дать им 
вдохновение  Его  освящающего  духа  и  перелить  жизненное 
влияние  от  Себя  к  своему  народу.  Он  бы  хотел,  чтобы  они 
поняли,  что  отныне  они  не  могут  служить  двум  господам.  Их 
жизнь  не  может  быть  разделена.  Христос  будет  жить  в  Его 
человеческих  агентах,   работать  через  их  способности,  и  
действовать через их возможности. Их воля должна быть подчинена 
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Его воле, они должны действовать с Его духом, чтобы не они жили, 
но  жил  в  них  Христос.  Иисус  пытается  внушить  им  мысль,  что 
давая Его Святого Духа, Он даёт им славу, которую Отец дал Ему, 
что Он и Его народ могут быть едины в Боге.” {Е. Г. Уайт, Signs of 
the Times, 3 октября 1892, пар. 4}

“Я  хочу  поразить  вас  тем  фактом,  что  те,  у  кого  Иисус 
пребывает в сердце по вере, фактически приняли Святого Духа. 
Каждый  человек,  который  принимает  Иисуса  как  своего  личного 
Спасителя,  так  же  уверенно  получает  Святого  Духа,  чтобы  быть 
его Советником, Святителем, Наставником и Свидетелем.” {Е. Г. 
Уайт, Рукописи, том 14, с. 71, 1894}

“Работа  Святого  Духа  неизмеримо  велика.  Именно  из  этого 
источника приходят сила и эффективность работника для Бога; а  
Дух  Святой  - Утешитель,  как  личное  присутствие  Христа  в 
душе.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 29 ноября 1892, пар.3}

“Обремененный  человечеством,  Христос  не  мог  быть  в  каждом 
месте лично; поэтому было вполне для их пользы, чтобы Он оставил 
их, пошел к Отцу и послал Святого Духа в качестве Его преемника 
на  земле.  Дух  Святой  -  Собственно  Он  Сам  (Христос), 
лишённый  человеческой  личности  и  независимый  от  неё.  Он 
будет  представлять  Себя  как  присутствующий  во  всех 
местах  Своим  Святым  Духом,  как  Вездесущий.”  {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Releases, том 14, с. 23, 1895}

“Для  вас  не  обязательно  знать  и  уметь  определять,  что  такое 
Святой  Дух.  Христос  говорит  нам,  что  Святой  Дух  - 
Утешитель, а Утешитель - Святой Дух, “Дух истины, которого 
пошлёт Отец во имя Моё”. “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. “ (Иоан. 14:16, 
17).  Это  относится  к  вездесущности  Духа  Христа, 
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называемого  Утешителем.”  {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript  Releases, 
том 14, с. 179, 1891}

КТО  НАШ  УТЕШИТЕЛЬ  (ЕДИНСТВЕННЫЙ,  КТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕТ НАС УТЕШИТЬ)?

“Спаситель  -  наш  Утешитель.  Я  доказала  это.” {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Releases, том 8, с. 49, 1892}

“По вере мы смотрим на Иисуса, наша вера пронзает тень, и мы 
обожаем  Бога  за  Его  чудесную  любовь,  давая  Иисуса  - 
Утешителя.” {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript  Releases,  том  19,  с.  297, 
298, 1892}

“Если  же  Дух  Того,  Кто  воскресил  из  мёртвых  Иисуса,  живёт  в 
вас, то Воскресивший Христа оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас. О как ценны эти слова для каждой одинокой 
души!  Христос  есть  наш  Посредник  и  Утешитель,  который 
утешает  нас  во  всех  наших  скорбях.  ” {Е.  Г.  Уайт,  “Библейский 
комментарий АСД”, том 6, с. 1076, 1077, 1894}

“Христос  обитает  внутри  нас,  и  через  Его  Духа  Он  исполняет 
обетование:  «Не  оставлю  тебя  и  не  покину  тебя».”  {Е.  Г.  Уайт, 
Signs of the Times, 27 сентября 1899, пар.9}

“Христос приходит как Утешитель ко всем, кто верит. Он 
приглашает вас иметь уверенность в Нём.” {Е. Г. Уайт, Manuscript 
Releases, том 8, с. 57, 1898}

“Причина, по которой церкви являются слабыми, болезненными 
и  готовыми  умереть,  заключается  в  том,  что  враг  оказал  влияние 
обескураживающей (отчаянной) природы на трепетавшие души. Он 
стремился скрыть с их поля зрения Иисуса как Утешителя, как 
того  одного,  который  порицает,  предостерегает,  увещевает  их, 
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говоря: «Вот путь, идите по нему” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 
26 августа 1890, пар. 10} 
(см. также: 2 Коринфянам 1:3, 4; 2 Фессалоникийцам 2:16, 17)

КАК  ХРИСТОС  ПРИХОДИТ  К  НАМ,  ЧТОБЫ  УТЕШИТЬ 
НАС?

“То, что Христос должен был явить Себя им и всё же оставаться 
невидимым  для  мира,  было  тайной  для  учеников.  Они  не  могли 
понять слова Христа в их духовном смысле. Они помышляли о Его 
внешнем,  видимом  проявлении.  Они  не  могли  понять  тот  факт, 
что  присутствие  Христа  может  быть  с  ними,  и  всё  же  Он 
невидимый  для  мира.  Они  не  понимали  значения  ДУХОВНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА.” {Е. Г. Уайт, The Southern Review, 13 
сентября 1898, пар. 2}

КАКОВ  ДУХ  ЧЕЛОВЕКА  ( ЭТО  ДРУГОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО)?

“При воскресении наша индивидуальность сохранится, хотя мы 
не будем состоять из той же материи, из какой состояли, когда нас 
опускали  в  могилу.  Замечательные  Божьи  дела  —  тайна  для 
человека.  Дух,  характер  человека  возвращается  к  Богу  и 
сохраняется.  При  воскресении  сохранится  характер  каждого 
человека.” {Е. Г. Уайт, “Библейский комментарий АСД”, том 6, 
с. 1093, 1900}

“Христиане  должны  воспитывать  и  тренировать  свои 
привязанности и манеры в соответствии с образцом жизни, Духа и 
характера  Божественного  Учителя.”  {Е.  Г.  Уайт,  Review and 
Herald, 18 июля 1893, пар. 3}

“Господь  Иисус,  Который  является  судьёй  каждого  человека, 
будет  спрашивать,  ссылаясь  на  многие  беззаботные,  эгоистичные, 
интригованные сделки: «Кто просил делать это вашими руками?» 
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Дух, характер, проявленный вами, нисколько не был подобен тому 
Образу, которого Я дал вам в Моей жизни и характере, когда Я был 
на земле.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 16 октября 1894, пар. 
3}

КАК  ЕЩЕ  ДУХ  БОЖИЙ  ОПИСАН  В  БИБЛИИ  И  ДУХЕ 
ПРОРОЧЕСТВА?

“Кто  уразумел  Дух  Господа,  и  был  советником  у  Него  и  учил 
Его?” {Исаия 40:13}

“Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 
».” {Римлянам 11:34}

“Тот  же  Божественный  Разум,  Который  так  мудро  всё 
устроил в мире природы, обращается к людям и вызывает в их 
сердцах  невыразимую  жажду.  И  ничто  в  этом  мире  не  может 
утолить  её.  Дух  Божий  призывает  их  искать  источник  мира  и 
покоя — благодать Христову. Через видимое и невидимое влияние 
наш  Спаситель  постоянно  пытается  отвлечь  людей  от 
греховных наслаждений, не могущих насытить душу, и привлечь их 
внимание  к  неисчислимым  преимуществам,  которые  они  могут 
обрести в Нём. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются 
напиться  из  разбитых  водоёмов  мира  сего,  обращена  Божья  весть: 
“Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни 
даром.”” {Е. Г. Уайт, “Путь ко Христу”, с. 28, 1893}

“Характер  -  это  влияние.  Работа  Христа  заключалась  в  том, 
чтобы  привлечь  внимание  умов  к  Своему  божественному 
разуму.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 29 сентября 1891, пар. 
14}

“Присутствие Отца окружало Его, и с Ним случалось только то, 
что было допущено бесконечной Любовью для блага мира. В этом был 
Его источник утешения, предназначенный и для нас. Кто исполнен 
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Духом  Христа,  тот  пребудет  в  Нем.  Удар,  направленный  на 
христианина, примет на Себя Спаситель, ограждающий его Своим 
присутствием.  Все,  что  случается  с  ним,  исходит  от  Христа. 
Христианину  нет  нужды  противиться  злу,  так  как  Христос 
защищает его. Никакое испытание не коснется его без воли Божьей, 
и “притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все  содействует  ко  благу”” {Е.   Г.  Уайт,  “Нагорная  проповедь 
Христа”, с. 71, 1896}

КТО  ВДОХНОВЛЯЛ  И  РУКОВОДИЛ  СВЯТЫМИ 
ИСТОРИКАМИ?

“Кто, кроме Иисуса Христа, через Его Духа и божественной 
силы,  руководил  пером  священных  историков,  которые  могли  бы 
представить  миру  драгоценный  записи  о  словах  и  делах  Иисуса 
Христа?” {Е. Г. Уайт, Manuscript Releases, том 2, с. 14, 1892}

КАК ЕЛЕНА УАЙТ ОПИСЫВАЛА СВОЁ ВДОХНОВЕНИЕ?

“Пятница,  20  марта,  я  встала  рано,  примерно  в  половине 
третьего  утра.  Внезапно,  во  время  написания  пятнадцатой  главы 
Иоанна,  на  меня  сошёл  удивительный  покой.  Вся  комната  будто 
была  наполнена  атмосферой  неба.  Святое,  священное 
присутствие, казалось, было в моей комнате. Я положила перо и 
находилась  в  ожидании,  чтобы  увидеть,  что  Дух  желает 
говорить мне. Я никого не видела. Я не услышала никакого голоса, но 
небесный  наблюдатель  казалось  находился  рядом  со  мной.  Я 
чувствовала, что нахожусь в присутствии Иисуса.  Невозможно 
объяснить или описать тот необыкновенный мир и свет, которые 
были  в  моей  комнате.  Священная,  святая  атмосфера  окружала 
меня,  и  мне  были  представлены  мысли  и  понимание  вопросов, 
вызывающих  большой  интерес  и  важность.  Линия  действия  была 
изложена  передо  мной,  как  будто  невидимое  присутствие 
говорило  со  мной.” {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript Releases, том  11, с. 
326, 1896}
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“Я  встала  рано  утром  в  четверг,  около  двух  часов,  и  работала 
(писала)  с  усердием  над  Истинной  Лозой,  когда  я  почувствовала 
присутствие  в  своей  комнате,  как  и  много  раз  прежде,  и  я 
потеряла все мысли. Казалось, я нахожусь в присутствии Иисуса. Он 
говорил  мне  то,  о  чём  я  должна  была  быть  инструктирована.  Всё 
было так ясно, что я не могла понять неправильно. [...] Ни одного 
слова  не  было  сказано  моим  ушам,  но  моему  разуму.  Я  сказала: 
«Господи,  я  сделаю,  как  Ты  повелел».”  {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript 
Releases, том 5, с. 147, 1896}

КТО БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ С НАМИ И КАК?

“Духом, Отец и Сын придут и будут пребывать с вами.” {Е. 
Г. Уайт, “Библейское Эхо”, 15 января 1893, пар. 8}

КАК ОТЕЦ И СЫН ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНЫ?

“От вечности было полное единство между Отцом и Сыном. Их 
было Двое, всё же, почти идентичные; двое в индивидуальности, но 
одно  в  духе,  в  сердце  и  характере.”  {Е.  Г.  Уайт,  The  Youth’s 
Instructor, 16 декабря 1897, пар. 5}

КАКОВ ХРИСТОС - СЫН БОЖИЙ?

“Полноценная жертва была сделана; ибо «так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного», не сына по творению как 
были ангелы, и не сына по усыновлению, как прощённый грешник, но 
рождённого Сына, в явном образе Личности Отца, и во всей яркости 
Его величия и славы, Тот, Кто равен Богу в авторитете, достоинстве 
и  божественном  совершенстве.  В  Нём  обитала  вся  полнота 
Божества телесно.” {Е. Г. Уайт, Signs of the Times, 30 мая 1895, 
пар. 3}

ИЗ КОГО БЫЛ РОЖДЕН ХРИСТОС?
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“Вечный  Отец,  Неизменный,  отдал  Своего  Единственного 
рождённого  Сына,  вырвав  из  Своего  лона  Того,  Кто  был  сделан 
выраженым образом Своей личности, и послал Его на землю, чтобы 
показать как сильно Он (Отец) возлюбил человечество” {Е. Г. Уайт, 
Review and Herald, 9 июля 1895, пар. 13}

“Он  был  действительно  больше,  чем  учитель,  пришедший  от 
Бога;  Он  был  Единственным  рожденным  Сыном  Отца,  Тот, 
Кто был послан в мир, чтобы спасти тех, кто уверует в Него.” {Е. Г. 
Уайт, Signs of the Times, 23 ноября 1891, пар. 3}

“Кем является Христос? Он - Единственный рожденный Сын 
Живого Бога. Он для Отца как слово, которое выражает мысль, - 
как мысль, которая становится услышанной. Христос - это слово 
Бога.” {Е. Г. Уайт, The Youth’s Instructor, 28 июня 1894, пар. 9}

“Он  был  Единственным  рождённым  Сыном  Божьим, 
который  был  одно  с  Отцом  с  самого  начала.  Через  Него  были  
созданы миры.” {Е. Г. Уайт, Signs of the Times, 28 мая 1894, пар. 
1} (см. Иоанна 1:14)

“Но  соглашение  Господа,  сделанное  на  совете  с  Его 
Единственным  рождённым  Сыном,  заключалось  в  том,  чтобы 
оставить людей свободными и моральными до определенного периода 
испытательного  срока.”  {Е.  Г.  Уайт,  Review  and  Herald,  21 
декабря 1897, пар. 4}

“Хотя  грех  накапливается  веками,  Божья  любовь  никогда  не 
переставала течь по земле. Она был только сдержана, пока не был 
найден  подходящий  канал  для  её  проявления.  Христос, 
Единственный  рожденный  Сын  Божий,  покинул  царственные 
дворы и пришёл в этот мир, и через Него Бог излил исцеляющий 
поток  Своей  благодати.”  {Е.  Г.  Уайт,  The  Youth’s  Instructor,  30 
марта 1899, пар. 8}
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“В глубине всемогущей мудрости и милости, Отец взял работу 
спасения  в  Свои  Собственные  руки.  Он  послал  Своего 
Единственного рожденного Сына в мир, чтобы жить по закону 
Иеговы.  Закон,  раскрывшийся  в  характере  Христа,  было 
совершенным  проявлением  Отца.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Библейское 
Эхо”, 20 ноября 1899, пар. 2}

В  ЧЁМ  САТАНА  УВЕРЕН,  ЧТО  ВЫ  НЕ  УВИДИТЕ  И 
ПОЧЕМУ?

“Сатана твердо намерен помешать людям увидеть любовь 
Божью,  побудившую  Его  отдать  Своего  Единственного 
рождённого  (перевод  с  оригинала)  Сына  ради  спасения 
погибающего  человечества;  благость  Божья  приводит  людей  к 
покаянию.” {Е. Г. Уайт, “Избранные вести”, том 1, с. 156, 1897}

БЫЛ  ЛИ  ХРИСТОС  ИЗВЕСТЕН  КАК  ЕДИНСТВЕННЫЙ 
РОЖДЕННЫЙ СЫН БОЖИЙ ОТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА?

“Иисус  Навин  представляет  народ  Божий,  стоящий  в 
присутствии Искупителя. Сатана, со своей мастерски обвиняющей 
силой, сопротивляется плану Христа для искупления своего народа. 
Величие неба, Единственный рождённый Сын Отца, отвечает 
на  утверждения  сатаны.  «Господь  сказал  сатане:«  Господь  да 
запретит тебе, о, сатана, даже Господь, Который избрал Иерусалим, 
обличает  тебя:  разве  это  не  клеймо  исторгнутое  из  огня? »Иисус 
был облечен в грязные одежды и стоял перед ангелом."” {Е. Г. Уайт,  
Review and Herald, 20 июня 1893, пар. 4}

“Даниил  3:24,  25  написано:  “Навуходоносор  царь  изумился,  и 
поспешно  встал,  и  сказал  вельможам  своим:  не  троих  ли  мужей 
бросили  мы  в  огонь  связанными?  Они  в  ответ  сказали  царю: 
истинно так, царь! На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей 
несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого 
подобен  сыну  Божию.”  Как  Навуходоносор  знал,  что  форма 
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четвёртого мужа похожа на Сына Божьего? Он слышал о Сыне 
Божьем от еврейских пленников, которые были в его царстве. 
Они  принесли  знания  о  живом  Боге,  Который  правит  всем.” {Е.  Г. 
Уайт,  Review and Herald, 3 мая 1892, пар. 9-10}

УЧАСТВОВАЛ  ЛИ  В  СОВЕТАХ  БОЖЕСТВА  ТРЕТИЙ 
ЧЛЕН?

“Через Христа, была выполнена работа, на которой основывалось 
Божье  намерение.  Это  было  соглашение  в  советах  Божества. 
Отец предложил на совете со Своим Сыном, чтобы человеческая 
семья была испытана и проверена, чтобы увидеть, соблазняться ли 
они искушениями сатаны или сделают Христа своей праведностью, 
соблюдая и проживая заповеди Божьи. Бог дал Своему Сыну всех, кто 
будут праведными и верными. Христос согласился искупить их от 
власти сатаны ценой собственной жизни.” {Е. Г. Уайт, Manuscript 
Releases, том 21, с. 54, 1898}

ЧТО ГОВОРИТ НАМ БОГ ОТЕЦ?

“Но  Бог  отвечает:  “Я  сделал  всё,  что  можно  было  сделать  для 
вашего  предка   -  Адама;  Я  дал  ему  самые  благородные  качества  и 
высшие силы; мои требования от него были лёгкими. Из-за того, что 
он  не  поверил  Моему  слову,  не  решил  выдержать  простой  тест, 
который Я наложил на него, но поверил слову моего врага, он упал со 
своего святого положения. Но в его павшем состоянии не послал ли Я 
помощь?  Я  послал  Сына  Своего,  Который  был  равным  Мне, 
чтобы Он мог жить примером на земле и умереть за преступления 
человека,  чтобы  вы  не  совершали  ошибок  или  неудач  в  получении 
вечной  жизни”.  Поскольку  такие  достаточные  положения  были 
сделаны  для  нашего  спасения  ,  будем  ли  мы  прощены,  если  не 
приложим  усилий  для  получения  вечной  жизни?  Бог  дал  Своего 
Возлюбленного Сына умереть, чтобы мы могли быть спасены. Какая 
бесконечная снисходительность со стороны Бога небес!” {Е. Г. Уайт, 
Signs of the Times, 29 августа 1892, пар. 2-3}
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КАКАЯ  ТА  ИСТИНА,  КОТОРУЮ  ХРИСТОС  ПРИШЕЛ 
ПРОВОЗГЛАСИТЬ МИРУ?

“Это  наша  привилегия  познавать  Бога  экспериментально,  и  в 
истинном познании Бога заключается жизнь вечная. Единственный 
рождённый  Сын  Божий  был  Божьим  даром  миру,  в  Чьём 
характере  был  раскрыт  характер  Того,  Кто  дал  закон  людям  и 
ангелам.  Он  пришёл,  чтобы  провозгласить  тот  факт,  что: 
«Господь,  Бог  наш,  Господь  един  есть»,  и  только  Ему  должны 
служить. Он пришёл, чтобы показать, что “Всякое даяние доброе и 
всякий  дар  совершенный  нисходит  свыше,  от  Отца  светов,  у 
Которого  нет  изменения  и  ни  тени  перемены” (Иак.  1:17).” {Е.  Г. 
Уайт, Review and Herald, 9 марта 1897, пар. 9}

ЧЬЁ ИМЯ ДАНО ХРИСТУ?

“Иегова - это имя, которое выло дано Христу.” {Е. Г. Уайт, The 
Youth’s Instructor, 3 мая  1899, пар.  2} (Евреям  1:4 говорит  нам 
как}

ИТАК,  КТО  ТЕ  ЕДИНСТВЕННЫЕ,  КОГО  МЫ  ДОЛЖНЫ 
ВОЗВЫСИТЬ?

“Только Отец и Сын должны быть прославлены” {Е. Г. Уайт, 
The Youth’s Instructor, 7 июля 1898, пар. 2}

ИЗУЧЕНИЕ “ЖЕЛАНИЯ ВЕКОВ”

Естественно,  мы  должны  ожидать,  что  труды  миссис  Уайт 
находятся  в  гармонии  друг  с  другом,  и  это  безусловно,  так  и 
есть. Мы не должны ожидать, что в “Желании веков” сестра Уайт 
представит информацию, которая противоречит всем её другим 
трудам,  и  в  действительности  она  этого  не  делает.  Было  бы 
несовместимо с её другими писаниями представить нам теперь 
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третье  божественное  существо  помимо  Отца  и  Сына,  и 
действительно,  она  этого  не  делает.  Она  будет  лжепророком, 
если  она  теперь  сообщит  всем,  что  Христос  НЕ  был  рождён 
Отцом, и в самом деле она этого не делает. Тем не менее, как ни 
странно,  есть  много  людей,  которые  на  самом  деле  верят,  что 
сестра  Уайт  делает  именно  эти  вещи  на  страницах  “Желание 
веков”. Поэтому мы внимательно рассмотрим отрывки из этой 
книги, относящиеся к этой теме, и выясним для нас все факты.

КАКОЙ  ОТРЫВОК  ИЗ  “ЖЕЛАНИЕ  ВЕКОВ”  СЕГОДНЯ 
НЕПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВАН?

“Христос  обладает  жизнью  — самобытной,  незаимствованной, 
изначальной.” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 530}

(ПРИМЕЧАНИЕ: перевод с оригинала “Христос обладает жизнью 
— подлинной, незаимствованной, непроизводной.”

КАКОЙ  СВЕТ  ПРОЛИВАЕТСЯ  НА  ЭТОТ  ОТРЫВОК, 
КОГДА МЫ ЧИТАЕМ ЕГО В КОНТЕКСТЕ?

В статье, написанной за год до “Желания веков”, сестра Уайт 
написала:  “В  Нём  была  жизнь,  и  жизнь  была  свет 
человеков” (Иоанна 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  или  бессмертна  (перевод  с  оригинала);  ибо 
Бог  — Жизнедатель,  забирает  её  обратно.  Человек  не  властен  над 
своей жизнью. Жизнь же Христа не была позаимствованной. Никто 
не может отнять эту жизнь у Него. “Я Сам отдаю её”, — сказал 
Он  (Иоанна  10:18).  В  Нём  была  жизнь  подлинная,  не 
заимствованная,  непроизводная  (перевод  с  оригинала).  Такая 
жизнь не принадлежит человеку от рождения. Он может получит её 
только  через  Христа.  Он  не  может  заслужить  её;  она  дается  ему 
как безвозмездный дар, если он уверует во Христа как Своего личного 
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Спасителя.  “Сия  же  есть  жизнь  вечная,  да  знают  Тебя,  единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа” (Иоанна 17:3). 
Вот открытый источник жизни для мира.” {Е. Г. Уайт, Signs of 
the Times , 8 апреля 1897, отрывок в ”Избранные вести”, том 
1, с. 296-297} 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Подлинная, незаимствованная, непроизводная жизнь 
может быть ДАНА)

КАК МНОГО ХРИСТОС ПОЛУЧИЛ ОТЦА?

“Всё,  что  Христос  получил  от  Бога,  Он  получил,  чтобы 
отдать” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 21}

ЭТО  ВКЛЮЧАЕТ  И  ЖИЗНЬ?  ИЗЛИВАЕТСЯ  ЛИ  ЖИЗНЬ 
ОТЦА ЧЕРЕЗ ЕГО СЫНА?

“Этот  же  принцип  действует  и  в  Царстве  Небесном  — в  Его 
служении  всем  Господом  сотворенным  существам:  через 
возлюбленного  Сына  Отец  изливает  на  всех  жизненную 
энергию,  и  через  Сына  она  возвращается  в  потоках  хвалы  и 
радостного  служения  к  Великому  Источнику  всего  сущего.  Таким 
образом,  во  Христе  получает  завершение  круг  благодеяний, 
раскрывающий сущность великого Подателя жизни, и закон жизни, 
действующий во Вселенной” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 21}

(ПРИМЕЧАНИЕ: Подлинная, незаимствованная, непроизводная жизнь 
Отца в Его Сыне. См. Иоанна 5:26)

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ДАНА НАМ?

“Все верующие, умершие естественной смертью, вкушая плоть и 
кровь Сына Божия, имеют вечную жизнь в них, которая является 
жизнью Иисуса Христа. Через смерть, Иисус сделал невозможным 
для  верующего  в  Него  умереть  вечно.” {Е.  Г.  Уайт,  “Библейский 
комментарий АСД”, том 7, с. 926, 1898}
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“Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь.” {Е. Г. 
Уайт, “Желание веков”, с. 25}

“Христос стал одно с нами по плоти, чтобы мы стали одно с 
Ним по духу. Благодаря именно этому союзу мы должны восстать 
из могилы — и не потому только, что Христос проявит Свою силу, 
но  потому,  что  через  веру  Его  жизнь  стала  нашей  жизнью.  Те, 
кто  постиг  истинную  суть  Христа  и  принял  Его  в  своё  сердце, 
имеют  жизнь  вечную.  Христос  обитает  в  нас  Духом,  и  Дух 
Божий,  принятый  в  сердце  верою,  есть  начало  жизни  вечной. 
” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 388}

“Для  верующего  Христос  есть  воскресение  и  жизнь.  В  нашем 
Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, восстановлена, так 
как  Он  имеет  жизнь  в  Самом  Себе,  чтобы  оживлять  всех,  кого 
пожелает.  Он  наделён  правом  даровать  бессмертие.  Жизнь, 
которую  Он  отдал  за  человечество,  Он  принимает  снова  и 
дарит её людям.” {Е.  Г. Уайт, “Желание веков”, с. 786-787}

ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  СВЯТОЙ  ДУХ  ТРЕТЬЕЙ  ЛИЧНОСТЬЮ, 
ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ОТЦА И СЫНА?

“Принятие  Духа  -  это  принятие  жизни  Христа” {Е.  Г.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 805}

ЖИЗНЬ  ХРИСТА  -   ЭТО  ДРУГАЯ  ОТДЕЛЬНАЯ 
ЛИЧНОСТЬ ОТ ХРИСТА?

“Христос даёт им дыхание Его Собственного Духа, жизнь Его 
собственной  жизни.  Святой  Дух  выдвигает  Свои  наивысшие  силы 
для работы в сердце и разуме ” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, 
“Желание веков”, с. 827}

“Единственный  способ  для  нас  получить  более  совершенное 
понимание истины, когда сердце будет смягчено и покорено Духом 
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Христовым”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт,  “Желание 
веков”, с. 494}

“Пребывать во Христе — значит постоянно принимать Его Дух 
и жить, безоговорочно отдавая себя для Его служения.” {Е. Г. Уайт, 
“Желание веков”, с. 676}

“Прежде  чем  ученики  приступили  к  выполнению  своих 
обязанностей  в  Церкви,  Христос  вдохнул  в  них  Свой 
Дух” {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт,  “Желание  веков”, с. 
805}

“Во всех наших испытаниях мы имеем неизменного Помощника. 
Он не оставляет нас одних сражаться с искушениями и бороться со 
злом,  ибо  мы  в  конце  концов  были  бы  сокрушены  тяготами  и 
горестями.  Хотя  сейчас  Он  и  сокрыт  от  взора  смертных,  ухо 
веры  может  услышать  Его  голос,  говорящий:  «Не  бойся;  Я  с 
тобой” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 483}

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖИТЕЛЕМ ЦЕРКВИ НА ЗЕМЛЕ?

“В  то  время  как  Иисус  служит  в  вышнем  святилище,  Он  по-
прежнему  Своим  Духом    является  и  служителем  церкви  на 
земле. Он стал невидим для человеческого глаза, но Его прощальное 
обещание  исполняется:  «Се,  Я  с  вами  во  все  дни  до  скончания 
века»  (Матфея  28:20).  В  то  время  как  Он  передает  Свою  власть 
подчинённым  служителям,  Его  живительное  присутствие  всё 
ещё  остаётся  с  Его  Церковью.  ” {перевод  с  оригинала,  Е.  Г. 
Уайт, “Желание веков”, с. 166}

МНОГИЕ ЛИ ЗНАЛИ ОБ ОТСТУПНИЧЕСТВЕ САТАНЫ?

“От начала Бог и Христос знали об отступничестве сатаны 
и  о  грехопадении  человека,  поддавшегося  обольщающей  силе 
отступника” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 22}
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КТО  ОБЪЕДИНИЛСЯ  В  ЗАВЕТЕ,  ЧТОБЫ  ИСКУПИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ ОН УПАДЁТ?

“Прежде, нежели были положены основания земли, Отец и Сын 
объединились  в  совете  ,  чтобы  искупить  человека,  если  его 
победит  сатана.  Они  пообещали,  что  Христос  станет 
поручителем  за  человеческий  род.  Это  обещание  Христос 
исполнил.  Когда  на  кресте  Он  воскликнул:  «Совершилось!»  — Он 
обращался к Своему Отцу. ” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, 
“Желание веков”, с. 834}

“Бог  не  предопределил  существование  греха,  но  Он  предвидел  его 
возникновение  и  предусмотрел  план  избавления  от  страшной 
катастрофы. Его любовь к миру была так велика, что Он решил 
отдать  Своего  единородного  Сына,  «чтобы  всякий,  верующий  в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна 3:16. ” {Е. Г. Уайт, 
“Желание веков”, с. 22}

“Знать Бога — значит любить Его. Поэтому и необходимо было 
открыть  характер  Бога,  противоположный  характеру  сатаны.  И 
это  могло  сделать  только  одно  Существо  во  всей  Вселенной. 
Только  Тот,  Кто  знал  всю  красоту  и  глубину  любви  Божьей,  мог 
явить её миру ” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 22}

“Он отдал Его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас 
в  Своём  непреложном  завете  мира.  Бог  послал  Сына  Своего 
единородного  стать  одним  из  членов  человеческой  семьи, 
навсегда  сохранить  Своё  человеческое  естество.”  {Е.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 25}

ГДЕ РОДИЛСЯ ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН БОЖИЙ?

“Посвящение  первородного  имеет  свои  истоки  в  глубокой 
древности.  Бог  (перевод  с  оригинала) обещал  отдать  Первенца 
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небес для спасения грешников.” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 
51}

В  КАКОМ  ВОЗРАСТЕ  ЕВРЕЙСКИЙ  МАЛЬЧИК 
НАЗЫВАЛСЯ СЫНОМ БОЖЬИМ?

“Для  иудеев  двенадцатилетний  возраст  был  разделительной 
чертой  между  детством  и  юностью.  Достигнув  этого  возраста, 
еврейский  мальчик  был  назван  сыном  закона,  а  так  же  сыном 
Божьим.  ”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.   Уайт,  “Желание 
веков”, с. 75}

РАНЬШЕ ХРИСТОС НАЗЫВАЛСЯ СЫНОМ БОЖЬИМ?

“Сын  Божий,  взирая  на  мир,  видел  страдания  и  несчастья. 
Он  видел,  как  люди  становились  жертвами  сатанинской 
жестокости. Он смотрел с состраданием на тех, кого совращали и 
губили..  […]   Но  вместо  того  чтобы  разрушить  этот  мир,  Бог 
послал  Сына  Своего,  чтобы  спасти  его.  И  хотя  нравственное 
разложение  и  открытое  неповиновение  Богу  охватило  всю  нашу 
планету,  путь  для  её  возрождения  был  предусмотрен.  В  самый 
критический  момент,  когда  сатана,  казалось,  был  готов 
торжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью о Божественной 
благодати. ” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 36, 37}

“Иисус уже приступил к тому делу, ради которого Он пришел в 
этот  мир.  Но  Иосиф  и  Мария  пренебрегли  своим  долгом.  Бог 
(перевод  с  оригинала)  оказал  этим  людям  великую  честь, 
доверив им Своего Сына. ” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 81}

“Духовные истины различимы духовно. Сын Божий в храме был 
посвящен  на  служение,  которое  Он  пришел  совершить. 
Священник  же  смотрел  на  Него  как  на  обычное  дитя,  и  хотя  не 
видел и не чувствовал ничего исключительного, акт передачи Богом 
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Своего Сына миру был признан.” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 
55}

В  НАЧАЛЕ,  СКОЛЬКО  БОЖЕСТВЕННЫХ  ЛИЧНОСТЕЙ 
ПОКОИЛОСЬ В СУББОТУ ПОСЛЕ ТВОРЕНИЯ?

“В  начале,  окончив  дело  творения  на  земле,  Отец  и  Сын 
покоились  в  субботу.  Сотворив  «небо  и  землю  и  все  воинство 
их» (Бытие 2:1), Творец и все небесные существа радовались, созерцая 
эту славную картину” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 769}

В КОНЦЕ КОНЦОВ, КОМУ МЫ БУДЕМ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ?

“Небеса  и  земля  сольются  в  ликовании,  и  тогда  «из  субботы  в 
субботу»  (Исаии  66:23)  спасенные  народы  будут  радостно 
поклоняться  Богу  и  Агнцу.” {Е.  Г.  Уайт,  “Желание  веков”, с. 
770}

НА ЧЬЁ ИМЯ ПРЕТЕНДОВАЛ ХРИСТОС, И КЕМ ОН СЕБЯ 
ПРИЗНАЛ?

“Молчание  воцарилось  во  всем  собрании.  Имя  Божье,  данное 
Моисею,  в  котором  выражалась  идея  вечного  присутствия,  этот 
галилейский Учитель относил к Себе. Он провозгласил Себя Сущим, 
Тем Обещанным Израилю, “Которого происхождение от начала, 
от  дней  вечных”  (Михея  5:2).  И  снова  священники  и  раввины 
закричали на Иисуса, как на богохульника. Его утверждение, что Он 
одно с Богом, укрепило их в намерении убить Его. Несколько месяцев 
спустя  они  недвусмысленно  объявили:  “Не  за  доброе  дело  хотим 
побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи 
человек,  делаешь  Себя  Богом”  (Иоанна  10:33).  Они  стремились 
уничтожить Его, потому что Он был и признал Себя Сыном 
Божьим.” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Желание веков”, 
с. 469, 470}
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“Фарисеи  окружили  Иисуса,  когда  Он  отвечал  на  вопрос 
книжника. Теперь, обращаясь к ним, Он Сам задал им вопрос: «Что 
вы  думаете  о  Христе? Чей  Он  Сын?» Христос  хотел  проверить, 
какие  представления  имели  они  о  Мессии,  узнать,  считают  ли 
они Его только человеком или же Сыном Божьим. […] Они не 
понимали,  что  Сын  Давидов  был  также  Сыном 
Божьим.” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Желание веков”, 
с. 608, 609}

КТО ГОВОРИЛ ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ В ДРЕВНОСТИ?

“Сам  Спаситель  говорил  посредством  всех  пророков.  “Сущий  в 
них  Дух  Христов...  предвозвещал  Христовы  страдания  и 
последующую  за  ними  славу”  (1  Петра  1:11)”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 234}

КТО СТРАДАЛ СО ХРИСТОМ НА КРЕСТЕ?

“Но  Бог  страдал  вместе  со  Своим  Сыном.  Ангелы  видели 
мучения Спасителя. Они видели, что их Господь окружен легионами 
сатанинских  сил,  что  Он  объят  таинственным,  приводящим  в 
трепет страхом. На Небе воцарилось молчание, и арфы не издавали 
ни  единого  звука.  Если  бы  и  смертные  видели,  как  потрясены 
ангелы,  в  безмолвной  печали  наблюдавшие  за  тем,  как  Отец 
перестал  освещать  лучами  света,  славы  и  любви  Своего 
возлюбленного  Сына,  то  они  наконец  поняли  бы,  насколько 
оскорбителен для Бога грех.” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 693}

ПОЧЕМУ САТАНА ПАЛ?

“Стремясь  возвысить  себя  над  Сыном  Божьим,  сатана 
согрешил на небесах.” {Е. Г. Уайт, “Желание веков”, с. 129}
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“И теперь искуситель намеревался внушить Христу тот же ход 
мыслей.  “Если  Ты  Сын  Божий…”.  Эти  слова  терзали  его  с 
горечью  в  его  голове.  ”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 118}

ЗНАЛ ЛИ САТАНА, КЕМ БЫЛ ХРИСТОС НЕБЕСАХ?

“Сатане  известно  было,  какое  положение  занимал  на  небе 
Христос,  возлюбленный  Сын  Небесного  Отца;  и  то,  что  Сын 
Божий должен прийти на эту землю как человек, наполняло его 
изумлением и страхом. Он не мог постичь тайну великой жертвы. 
Его  эгоистической  натуре  была  непонятна  такая  любовь  к 
обманутому человеческому роду.” {Е. Г.  Уайт, “Желание веков”, 
с. 115}

КТО  ЗАНЯЛ  МЕСТО  ЛЮЦИФЕРА,  И  СТАЛ 
СЛЕДУЮЩИМ  ПО  ЧЕСТИ  ПОСЛЕ  ХРИСТА,  СЫНА 
БОЖЬЕГО?

“Слова,  произнесенные  ангелом:  “Я,  Гавриил,  предстоящий  пред 
Богом”, показывают, что он занимает высокое положение в небесных 
чертогах.  […]  Какая  чудесная  мысль:  ангел,  который  по  чести 
уступает  лишь  Сыну  Божьему,  избран  для  того,  чтобы 
открывать  грешным  людям  намерения  Божьи!”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 99}

“Это  архангел  Гавриил,  второй  по  положению  после  Сына 
Божьего,  пришел  к  Даниилу  с  Божественной  вестью” {Е.  Г.  Уайт, 
“Желание веков”, с. 234}

ПОМИМО  «ЖЕЛАНИЙ  ВЕКОВ»,  ЧТО  ПОКАЗЫВАЮТ 
ДРУГИЕ ТРУДЫ В ЭТОТ ПЕРИОД?

“Мы  абсолютно  безразличны  к  Божьим  благословениям.  Мы 
разделяем  его  любящую  заботу  через  Иисуса  Христа,  а  затем 
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забываем,  сколько  это  стоило  Отцу  и  Сыну,  чтобы  сделать  нас, 
падших и смертных, наследниками Его Отцовского сострадания” {Е. 
Г. Уайт, Signs of the Times, 7 декабря 1891, пар. 6}

“Это Отец, который “так возлюбил мир, что отдал Сына 
Своего  Единородного,  дабы  всякий  верующий  в  Него,  не  погиб,  но 
имел  жизнь  вечную”” {Е.  Г.  Уайт,  Review and Herald,  19 июля 
1892, пар. 7}

“Ангелы  и  архангелы  изумлялись  этому  великому  плану 
искупления;  они  восхищаются  и  любят  Отца  и  Сына,  когда 
видят  милосердие  и  любовь  Бога;  нет  чувства  ревности,  поскольку 
этот новый храм, обновленный по образу Христа, представлен в его 
красоте,  чтобы  стоять  вокруг  престола  Бога  ”  {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Releases, том 3, с. 19, 1892}

“Великий  и  бесценный  дар  спасения  Отца  и  Сына  доступен 
нам” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 10 марта 1891, пар. 2}

“Ни  один  человек,  ни  даже  самый  возвышенный  ангел  не  могут 
оценить великую цену; это известно только Отцу и Сыну.” {Е. 
Г. Уайт, Библейское Эхо, 28 октября 1895, пар. 4}

“В  плане  спасти  потерянный  мир,  совет  состоял  между  ними 
Обоими; завет мира был между Отцом и Сыном.” {Е. Г. Уайт, 
Signs of the Times, 23 декабря 1897, пар. 2}

“Но  в  согрешении  человека,  Оба,  и  Отец,  и  Сын  были 
обесчещены  (оскорблены).” {Е.  Г.  Уайт,  Signs of  the Times,  12 
декабря 1895, пар. 7}

“Человеческая  семья  стоила  Богу  и  Его  Сыну  Иисусу  Христу 
бесконечную  цену.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Special  Testimonies  On 
Education”, с. 21; 1896}
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“Отец  и  Сын  обязались  исполнить  условия  вечного 
завета.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Наставник  молодежи”,  14  июня  1900, 
пар. 5}

ПОЭТОМУ,  ДОЛЖНЫ  ЛИ  ВОЗНИКАТЬ  КАКИЕ-ЛИБО 
ВОПРОСЫ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ТОГО,  КТО  ДОЛЖЕН  БЫТЬ 
ВОЗВЫШЕН?

“Только Отец и Сын должны быть возвышены” {Е. Г. Уайт, 
The Youth’s Instructor, 7 июля 1898, пар. 2}

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Для любого читателя должно быть очевидно, что сестра Уайт 
не  отошла  от  истин,  раскрытых  ей  раннее.  Но  более,  в  этот 
период  её  труды  прочно  и  бесспорно  подтверждают  тот  факт, 
что есть только Два Божественных Существа, достойные нашей 
похвалы  и  чести;  любящий  Отец  и  Его  единственный 
рождённый Сын. Третьего божественного существа - нет.

• Святой Дух - это присутствие и сила Бога.
• Святой Дух - это жизнь Христа в душе. Он переводит это 
жизненно важное влияние на нас. 
• Святой Дух - это слава, которую Отец дал Своему Сыну, и 
даёт нам.
• Иисус, пребывающий в сердце по вере - это равносильно, 
получение Святого Духа.
• Святой Дух - это личное присутствие Христа в душе.
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• Святой  Дух  -  это  Сам  Христос,  лишённый  человеческой 
личности. 
• Святой Дух - это вездесущность Духа Христа, называемого 
Утешителем.
• Наш дорогой Спаситель - это наш Утешитель, и не кто-то 
другой.
• Христос  утешает  нас  Своим  присутствием,  невидимым 
миру.
• Дух человека - его характер; Дух Божий - это Его разум.
• Божественный  разум  говорит  нашим  сердцам;  Дух  Бога 
обращается к нам.
• Христос  работает,  чтобы  вовлечь  наш  разум  в  взаимное 
понимание с Его собственным божественным разумом.
• Присутствие  Отца  окружало  Христа,  и  Христос  может 
окружить нас Его присутствием. 
• Иисус  Христос  Своим  Собственным  Духом  и  силой 
руководил пером священных историков. 
• Когда  Дух  говорил  с  Еленой  Уайт,  она  находилась  в 
присутствии Иисуса.
•  Отец и Сын - это Те, Кто будут жить с нами.
•  Отец и Сын - Двое. Они одно по духу.
•  Христос не сотворённый, а рождённый Сын.
•  Христос был рождён от Его Вечного Отца, Живого Бога.
•  Бог  заключил  завет  со  Своим  рождённым  Сыном,  спасти 
человека. Отец послал нам Своего Сына.
• Сатана уверен, что мы не увидим любовь Бога в том, что Он 
отдал Своего Единственного рождённого Сына. 
• Христос был Единственным рождённым от Отца задолго до 
воплощения (во времена Ветхого Завета). 
• Еврейские  мальчики  в  Вавилоне  сказали  царю,  что  у  их 
Бога есть Сын.
• Советы Божества состоят только между Отцом и Сыном. 
• Христос  пришел  с  небес,  чтобы  провозгласить  факт: 

“Господь, Бог наш, Господь един есть”.
• Имя Отца - Иегова, это имя, данное Христу.
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• Только  Отец  и  Сын  должны  быть  возвышенны.  И  больше 
никто. 
• “Желание  веков”  не  противоречит  простой  истине 
относительно Божества. 
• Христос  получил  ВСЁ  от  Отца.  Это  также  включает  и 
жизнь.
• Христу  была  дана  подлинная,  незаимствованная, 
непроизводная жизнь Его Отца.
• Нам дана та же самая жизнь Иисуса Христа. Мы получаем 
Его жизнь, становясь с Ним одним духом.
• Дух  Божий  в  наших  сердцах  является  началом  вечной 
жизни.
• Святой  Дух  -  это  жизнь  Христа.  Это  Его  собственное 
дыхание, жизнь Его собственной жизни. 
• В то время, пока Христос служит в небесном святилище, Он 
по-прежнему  является  служителем  церкви  на  земле.  Он 
делает это Своим Духом, Его жизненным присутствием.
• С  самого  начала  Отец  и  Сын  знали  об  отступничестве 
сатаны.
• Отец  и  Сын  объединились  в  завете,  чтобы  искупить 
человека. Мы искуплены Отцом и Сыном, и никем другим.
• Только Христос мог прийти, чтобы раскрыть нам Отца. Ни 
одно существо во вселенной, не могло выполнить эту работу.
• Христос  -  Единственный  рождённый  от  Отца,  Первенец 
небес.
• Еврейский  мальчик  был  назван  сыном  Бога  в  возрасте  12 
лет. Христос был Сыном Божьим задолго до этого времени.
• В  начале,  после  сотворения,  Отец  и  Сын  покоились  в 
субботу.
• В конце, народы спасённых будут кланяться и поклоняться 
Отцу и Сыну. 
• На  земле  Христос  претендовал  на  Имя  Его  Отца  и 
настаивал на том, что Он был Сыном Божьим. 
• Спаситель  -  это  Тот,  Кто  говорил  через  пророков 
древности.
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• Отец страдал с Его Сыном на кресте. 
• Сатана  согрешил  на  небесах,  пытаясь  возвыситься  над 
Сыном Божьим.
• В пустыне искушения сатана оспаривал, что Христос - Сын  
Божий.
• Сатана  хорошо  знал  положение  Христа  на  небесах,  как 
Возлюбленный Сын Божий.
• Когда  Люцифер  пал,  его  пост  занял  Гавриил,  что  сделало 
его третьим высшим существом. 
• Другие  писания,  помимо  “Желания  веков”,  служат 
подтверждением этих истин.
• Мы спасены бесконечной ценой Отца и Сына.
• Ангелы любят Отца и Сына, так как они они видели план 
искупления.
• Бесконечная цена нашего спасения известна только Отцу и 
Сыну.
• Завет мира был между Отцом и Сыном.
• Когда человек пал, Отец и Сын были обесчещены.
• Вечный завет исполнен Отцом и Сыном.
• Поэтому неудивительно, что ТОЛЬКО Отец и Сын должны 
быть возвышенны.
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КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ 1900-1905

Однажды  в  1900  году  Елена  Уайт 
удивила  свою  семью  и  тех,  кто  с  ней 
работали, сказав им, что она получила 
ночью  наставление  о  том,  что  она 
должна вернуться в Америку. С точки 
зрения  работы  в  Австралии,  это 
казалось  самым  неподходящим 
временем  для  её  отъезда,  но  Тот,  чей 
взгляд наблюдает за своим церковным 
предприятием  в  целом  и  смотрит  в 
будущее, хорошо знал необходимость 
её присутствия в Соединенных Штатах 
во время кризиса,  который заполнит 
первые годы нового столетия.
За годы, предшествующие началу века, 

д-р Келлог начал вводить пантеистические учения (Бог во всём) 
на  сессиях  Генеральной  Конференции.  Эти  учения  были 
отходом  от  основополагающих  истин  относительно  личности 
Бога и Христа. К 1901 году в Батл-Крике процветал пантеизм. В 
феврале 1902 года санаторий Батл-Крика был разрушен огнём. 
Д-р  Келлог  был  уполномочен  написать  новую  книгу,  продажа 
которой  будет  способствовать  восстановлению  расходов 
(восстановлении санатория). Его книга должна была называться 
“Живой храм”. Он был предупреждён, не включать в эту книгу 
свои “новые” теории, но он не послушал. В декабре того же года 
издательство  “Ревью  энд  Геральд”  сгорело  до  основания,  с 
пластинами  новой  книги  Келлога.  В  1901  году  Елена  Уайт 
написала:  “Я  почти  боялась  открыть  “Ревью”, опасаясь  увидеть, 
что  Бог  очистил  издательство  огнём».  {Свидетельства  Для 
Церкви,  том  8,  с.  91;  Письмо  138,  1901}  Её  страх 
материализовался,  когда  она  услышала  о  пожаре  Ревью  энд 
Геральд. 
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Хотелось  надеяться,  что  в  связи  с  разрушением  книжных 
пластин в пожаре “Review and Herald”, д-р Келлог откажется от 
идеи публикации “Живого храма”. Но вместо этого он отправил 
рукопись  на  коммерческую  типографию  Батл-Крика.  Три 
тысячи  экземпляров  книги  были  напечатаны  и  стали 
пробиваться среди Адвентистов Седьмого Дня. Летом 1903 года 
копия “Живого Храма” прибыла в Эльмсхафен, но Елена Уайт не 
смотрела  её.  В  сентябре  того  же  года  она  была  вынуждена 
высказаться против этих заблуждений.

“Мне есть что сказать нашим учителям по отношению к новой 
книге  “Живой  храм”.  Будьте  осторожны,  как  вы  поддерживаете 
мнения  этой  книги  относительно  личности  Бога.  Поскольку 
Господь  объясняет  мне  многие  вопросы,  эти  мнения  Бог  не 
поддерживает.  Они  -  ловушка,  которую  противник  приготовил  в 
эти  последние  дни.  Я  думала,  что  это  несомненно  будет  видно,  и 
мне  не  нужно  будет  ничего  говорить  об  этом.  Но  поскольку  было 
заявлено,  что  учение  этой  книги  может  быть  поддержано 
высказываниями  из  моих  трудов,  я  вынуждена  говорить  с  
опровержением  по  отношению  к  этим  заявлениям”  {Е.  Г.  Уайт, 
Письмо 211, 1903}
Когда  эти  сообщения  были  прочитаны  в  Совете  в 

Вашингтоне,  д-р  Келлог  ответил  положительно,  сказав,  что  он 
принимает  свидетельства,  и  что  он  изменит  формулировку  в 
“Живом  храме”,  посвященная  богословским  вопросам.  Но  его 
заявления  скорее  были  колеблющимися  и  изменчивыми.  Его 
отношения  чередовались,  и  наконец  оказалось,  что  доктор  в 
действительности никогда не менялся. 
В  таких  кризисных  ситуациях  как  эта,  Елена  Уайт  часто 

начинала  работу  в  полночь.  Во  время  кризиса  с  1903  по  1904 
годов, Елена Уайт писала о пантеизме (и его продолжительном 
списке ересей), об угрозе для церкви и религиозного опыта тех, 
кто  был  привлечён  к  ней.  7  августа  1904  года  Елена  Уайт 
написала:  “Отделитесь  от  влияния,  оказанного  в  книге  “Живой 
храм”;  ибо  в  ней  содержатся  обманчивые  мнения.  В  ней  есть 
мнения,  которые  полностью  верны,  но  они  смешанны  с 
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заблуждением.  Писания  сняты  из  контекста  и  используются  для 
поддержки  ложных  теорий.  [...]  Я  инструктирована  говорить 
откровенно. “Борись с ними”, - это слово, сказанное мне. «Борись с 
этим твёрдо и без замедлений.”{Е. Г. Уайт, “Special Testimonies”, 
серия B, № 2, стр. 49, 50} 
Теперь  проблемы  были  раскрыты.  Врачи,  медсестры, 

служителя и члены церкви, особенно в Батл-Крике, принимали 
ту  или  иную  сторону.  Как  можно  было  бы  ясно  определить 
реальные проблемы? Это была борьба за жизнь или смерть для 
душ.  Е.  Уайт  видела  ясно  то,  что  другие  не  видели,  это 
изнемогало  её.  Платформа  истины  была  разобрана  Келлогом. 
“В  представлении,  котором  было  мне  показано,  я  увидела 
определенную  работу  выполняемую  медицинскими  миссионерами. 
Наши  служительские  братья  наблюдали  за  тем,  что  делалось,  но 
они,  похоже,  ничего  не  понимали.  Основание  нашей  веры,  которое 
было установлено благодаря усердным молитвам и столь серьёзному 
исследованию  Писаний,  было  разрушено,  столп  за  столпом.  Наша 
вера  больше  не  имела  оснований  -  святилище  исчезло,  искупление 
исчезло. Я поняла, что нужно что-то делать. Битва чуть не убила 
меня”. {Е. Г. Уайт, “Sermons and Talks”, том 1, с. 344, 1904}
Чтобы  предупредить  церковь  по  всей  земле,  Елена  Уайт 

поспешила  выпустить  “Свидетельства  для  Церкви”,  том  8,  с  её 
разделом  “Жизненно  важные  знания”,  касающимся  природы  и 
личностного  Бога.  Она  подробно  остановилась  на  опасности 
спекулятивных  знаний,  её  весть  была  поддержана  обильными 
свидетельствами   (доказательствами)  Священного  Писания  о 
личностном Боге и об отношении, которое Он поддерживает со 
Своим  личностным  Сыном.  В  это  время  готовилась  книга 
“Служение  исцеления”;  в  ней  также  был  включён  раздел  "Самое 
важное  знание",  посвященный  спекулятивным  знаниям  и 
ложным,  и  истинным  в  образовании.  Таким  образом,  Елена 
Уайт  продолжала  записи  с  предупреждениями,  которые 
продолжат звучать.
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Информационная  биография  из  данного  раздела  происходят  от: 
Артур Л. Уайт (1981), “Ellen G. White: The Early Elmshaven Years”, том 
5, 1900-1905
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Возможно, является малоизвестным фактом в истории, что д-
р  Келлогг  в  продвижении  пантеизма  действительно  пришёл  к 
вере в учение о Троице (см. Приложение, стр. 61). И доктрина, 
которая  была  столь  же  чуждой  церкви  как  и  святость 
воскресного дня. Келлогг поверил в три божественных существа 
(Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа), и он выразил, что 
это вера именно то, что он хотел сказать в своей книге “Живой 
храм”.  Мало  того,  но  Келлог  еще  утверждал,  что  имеет 
поддержку  от  трудов  Елены  Уайт  в  продвижении  своих  идей. 
Первым среди его идей было новое учение о Святом Духе как о 
третьем существе (личности), кроме Отца и Сына. 
Стала  ли  верить  Елена  Уайт  в  Бога  как  Троицу? Начала  ли 

она  учить,  что  Святой  Дух  действительно  является  третьим 
отдельным  существом  от  Отца  и  Сына? Почему   же  тогда  она 
продолжала  писать  высказывания,  которые  явно  не  были 
тринитарными?

КОГДА  БОГ  ДАЁТ  НАМ  СВОЙ  ДУХ,  ОН  ДАЁТ  НАМ 
КОГО-ТО ДРУГОГО, ОТЛИЧНОГО ОТ НЕГО?

“Даруя  нам  Свой  Дух,  Бог  отдает  нам  Себя,  делая  Себя 
Источником  Божественного  влияния,  дабы  даровать  здоровье  и 
жизнь миру.” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 7, 
с. 273, 1902}

ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  ДУША  ХРИСТОВОЙ  ЖИЗНИ  ДРУГИМ 
СУЩЕСТВОМ ОТ ХРИСТА?

“Христос  объявил,  что  после  Его  вознесения  Он  пошлёт  Своей 
церкви, как Свой венчающий дар, Утешителя, который должен был 
занять  Его  место.  Этот  Утешитель  - это  Святой  Дух,  душа 
Его жизни, эффективность Его церкви, свет и жизнь мира. Своим 
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Духом  Христос  посылает  примиряющее  влияние  и  силу, 
которая удаляет грех.” {Е.  Г. Уайт, Review and Herald, 19 мая 
1904, пар. 1}

ИЗМЕНИЛСЯ  ЛИ  УТЕШИТЕЛЬ  В  ТРУДАХ  ЭТОГО 
ПЕРИОДА?

“Пусть  они  изучат  семнадцатую  главу  от  Иоанна  и  научатся 
молиться  и  как  жить  молитвой  Христа.  Он  -  Утешитель.  Он 
будет пребывать в их сердцах, делая их радость полноценной.” {Е. Г. 
Уайт, Review and Herald, 27 января, 1903}

ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  БОГ  И   ЕГО  ДУХ  ДВА  РАЗНЫХ 
СУЩЕСТВА?

“Бог  есть  дух;  но  Он  — личностное  существо,  потому  что 
человек был сотворен по Его образу. Как личностное существо, Бог 
открыл Себя в Своем Сыне.” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, 
“Воспитание”, с. 132, 1903}

КТО  ЗНАЕТ  ВСЁ  САМОЕ  СОКРОВЕННОЕ  И  ЛИЧНО 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ЖИЗНЬЮ ВСЕГО ТОГО, ЧТО СОТВОРИЛИ 
ЕГО РУКИ?

“Величие  Бога  непостижимо  для  нас,  “престол  Его  на 
небесах”  (Псалтирь  10:4),  и  все  же  Духом  Своим  он 
присутствует  везде.  Он  знает  все  самое  сокровенное  и  лично 
интересуется  жизнью  всего  того,  что  сотворили  Его  руки.” {Е.  Г. 
Уайт, “Воспитание”, с. 132, 1903}

КТО ДАЁТ НАМ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ?

“Христос  является  Источником  истинного  роста  всего, 
поддерживающего  всю  жизнь.  Своим  Святым  Духом  Он 
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связывает  небесные  принципы  и  обеспечивает  духовную 
жизнь.” {Е. Г. Уайт, Manuscript Releases, том 20, с. 143, 1901}

“Сегодня  Он  приходит  к  нам  через  Своего  Святого  Духа. 
Давайте  узнаем  Его  сейчас;  мы  узнаем  Его  тогда,  когда  Он 
придёт  на  облаках  небесных  с  силой  и  великой  славой.”  {Е.  Г. 
Уайт, Review and Herald, 30 апреля 1901, пар. 8}

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТИННЫМ БОГОМ 
(ЭТО ТРОИЦА)?

“Иегова  -  единственный  истинный  Бог,  и  Он  должен  быть 
почитаем  и  обожаем.”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт, 
“Свидетельства для Церкви”, том 6, с. 166, 1901}

“Поскольку  Иегова  -  Верховный  Правитель,  Бог  не  мог  лично 
общаться  с  грешными  людьми,  но  Он  так  возлюбил  мир,  что 
послал Иисуса в наш мир как откровение о Себе.” {Е. Г. Уайт, 
Manuscript Releases, том 9, с. 122, 1903}

КТО  ОЛИЦЕТВОРЯЕТ  ЕДИНСТВЕННОГО  ИСТИННОГО 
БОГА?

“Отвергая  Сына  Божьего,  олицетворение  единственного 
истинного  Бога,  который  обладал  добротой,  милосердием  и 
неустанной  любовью,  чьё  сердце  когда-либо  касалось  человеческой 
беды,  и выбирая вместо Него убийцу, евреи показали, что может, и 
будет делать человеческая природа тогда, когда сдерживающая сила 
Духа  Божьего  удалиться,  а  люди  будут   под  контролем 
отступника.” {Е.  Г.  Уайт,  Review and Herald,  30 января  1900, 
пар. 6}

КАКОВА  СВЯЗЬ  МЕЖДУ  БОГОМ  И  ХРИСТОМ?  ЧТО 
ХРИСТУ БЫЛО ДАНО?
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“Священные Писания ясно определяют отношения между Богом 
и  Христом  и  столь  же  ясно  изображают  личность  и 
индивидуальность  каждого  из  Них  “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 Отцем, и Он будет Мне 
Сыном»?”(Евреям 1: 1-5). Бог есть Отец Христа; Христос есть 
Сын  Божий.  Христос  наделён  возвышенным  положением.  Он 
был  уравнен  с  Отцом.  Все  советы  Божьи  открыты  Своему 
Сыну.” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 8, с. 268, 
1904}

КАК  ОПИСАНО  ЕДИНСТВО  МЕЖДУ  ОТЦОМ  И 
СЫНОМ?

“Личность Отца и Сына, а также единство, существующее 
между Ними, всеобъемлюще представлены в семнадцатой главе 
Евангелия от Иоанна, в молитве Христа за Своих учеников. “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”(Иоанн  17:20,  21). 
Единство, существующее между Христом и Его учениками, не 
разрушает личность каждого. Они одно в намерениях, мыслях, 
характере, но не в личности. Таким же образом Бог и Христос 
едины.”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.  Уайт,  “Служение 
исцеления”, с. 421, 422}

КАКАЯ  ЕДИНСТВЕННАЯ  СИЛА,  КОТОРАЯ  МОЖЕТ 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ И ПРЕОДОЛЕВАТЬ ГРЕХ И ОЧИСТИТЬ 
НАС ОТ ЭТОГО?
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“Только одна сила может сокрушить сатанинскую хватку, 
удерживающую  человеческие  сердца,  —  это  сила  Божья  в 
Иисусе  Христе.  Только  благодаря  крови  Распятого  можно 
очиститься  от  греха.  Лишь  Его  благодать  поможет  нам 
сопротивляться  наклонностям  нашей  падшей  природы  и 
покорять их” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 8, 
с. 291, 1904}

КАКОЕ  (ОШИБОЧНО  ПОНИМАЕМОЕ)  ВЫРАЖЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ   ДЛЯ  ОПИСАНИЯ  ЭТОЙ  ЛИЧНОСТНОЙ 
СИЛЫ?

“Дух  был  дан  как  регенерирующее  средство,  и  без  этого,  жертва 
Христа была бы бесполезной. Сила зла усиливалась на протяжении 
веков,  и  подчинение  человека  этому  сатанинскому  плену  было 
поразительным.  Греху  можно  было  сопротивляться  и  преодолеть 
только  через  могущественное  влияние  третьей  личности 
Божества, которая должна была прийти без видоизмененной силой, 
но в полноте божественной силы. Именно Дух делает действенным 
то,  что  было  создано  Искупителем  мира.  Именно  от  Духа  сердце 
становится  чистым.  Через  Духа  верующий  становится 
соучастником божественной природы. Христос дал Свой Дух как 
Божественную  силу,  чтобы  преодолеть  все  наследственные  и 
культивируемые  наклонности  ко  злу,  и  запечатлеть  Его 
Собственный  характер  на  церковь.”  {Е.  Г.  Уайт,  Review and 
Herald, 19 мая 1904, пар. 3}

РАЗВЕ  ЭТО  ДЕЛАЕТ  ДУХА  ДРУГИМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  СУЩЕСТВОМ ,  ОТДЕЛЬНОЙ 
ЛИЧНОСТЬЮ ОТ БОГА И ХРИСТА?

“Даруя  нам  Свой  Дух,  Бог  отдаёт  нам  Себя,  делая  Себя 
Источником  Божественного  влияния,  дабы  даровать  здоровье  и 

  82



жизнь миру.” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 7, 
с. 273, 1902}

“Все, посвящающие свое тело, душу и дух служению Ему, будут 
постоянно  получать  новый  заряд  физических,  умственных  и 
духовных  сил.  В  их  распоряжении  находятся  неисчерпаемые  дары 
Неба.  Христос  посылает  им  дыхание  Своего  Собственного 
Духа, жизнь, Его Собственной жизни (перевод с оригинала). Дух 
Святой  использует  все  Свои  силы,  чтобы  действовать  в  умах  и 
сердцах. ” {Е. Г. Уайт, “Служение исцеления”, с. 159, 1905}

КОГДА  ОТЕЦ  И  СЫН  СОЗДАЛИ  АДАМА  И  ЕВУ  ПО 
СВОЕМУ ПОДОБИЮ, ЭТО СХОДСТВО ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО?

“Сотворенные,  чтобы  быть  «образом  и  славой  Божией»  (1 
Коринфянам  11:7),  Адам  и  Ева  получили  дарования,  достойные  их 
высокого  предназначения.  Красивые,  стройные,  с  правильными  и 
прекрасными  чертами  лица,  здоровые,  светящиеся  радостью  и 
надеждой,  они  внешностью  походили  на  своего  Творца,  но  это 
сходство  проявлялось  не  только  внешне.  Все  их  умственные  и 
душевные  дарования  отражали  славу  Создателя.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Воспитание”, с. 20, 1903}

“Сотворенный  Адам  по  своей  физической,  умственной  и 
духовной природе был подобен Творцу.” {Е. Г. Уайт, “Воспитание”, 
с. 15, 1903}

К КОМУ СЕСТРА УАЙТ НАПРАВЛЯЛА СВОЮ ЛЮБОВЬ, 
ЭТО БЫЛА ТРОИЦА?

“Я люблю Бога. Я люблю Иисуса Христа, Сына Божьего, и я 
озабочена  судьбой  каждой  души,  называющей  себя  чадом  Божьим. 
Мне  определено  быть  верной  управительницей,  пока  Господь 
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сберегает мою жизнь. Я не ослабну и не разочаруюсь.” {Е.  Г. Уайт, 
“Избранные вести”, том 3, с. 71, 72, 1906}

КОМУ МЫ ПРИЗВАНЫ ДАВАТЬ ЧЕСТЬ И ПОХВАЛУ?

“Господь Бог небесный - наш Руководитель. Он - Руководитель, за 
Которым  мы  можем  спокойно  следовать;  потому  что  Он  никогда 
не ошибается. Воздадим честь Богу и Его Сыну Иисусу Христу, 
через Которого Он общается с миром.” {Е. Г. Уайт, “Библейский 
комментарий АСД”, том 1, с. 1118, 1903}

“Там они будут собираться во святилище из субботы в субботу, 
из месяца в месяц и объединяться в возвышеннейших песнопениях, в 
хвале  и  благодарении  Сидящему  на  престоле  и  Агнцу  во  веки 
веков.” {Е. Г. Уайт,”Свидетельства для Церкви”, том 6, с. 368, 
1901}

“Все  небесные  ангелы  находятся  на  службе  у  смирённых, 
верующих детей Божьих; и когда Божье воинство здесь, на земле, 
поёт хвалебные песни, тогда хор ангелов на небесах присоединяется 
к  ним  в  благодарении,  воздавая  славу  Богу  и  Его  Сыну.”  {Е.  Г. 
Уайт, ”Свидетельства для Церкви”, том 7, с. 17, 1902}

“В  ваши  руки  будет  дана  золотая  арфа,  касаясь  её  струн,  вы 
присоединитесь  к  искупленному  множеству,  наполняя  небеса 
песнями  хвалы  Богу  и  Его  Сыну.”  {Е.  Г.  Уайт,  (Australasian) 
Union Conference Record, 15 января 1903, пар. 14}

ЧЬЯ  ЛИЧНОСТЬ  И  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ПОСТОЯННО ПОДЧЕРКИВАЮТСЯ?

“17 глава  Иоанна  ясно  говорит  о  личности  Бога  и  Христа  и  их 
взаимоотношениях.  „Отче!  Пришёл  час“  —  сказал  Христос,  — 
„Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“, “Я в них, и 
Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 
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послал  Меня  и  возлюбил  их,  как  возлюбил  Меня.”,  “Сия  же  есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа.”, “И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого  славою,  которую  Я  имел  у  Тебя  прежде  бытия  мира.  Я 
открыл  имя  Твое  человекам,  которых  Ты  дал  Мне  от  мира;  они 
были  Твои,  и  Ты  дал  их  Мне,  и  они  сохранили  слово  Твое.  Ныне 
уразумели  они,  что  все,  что  Ты  дал  Мне,  от  Тебя  есть,  ибо  слова, 
которые  Ты  дал  Мне,  Я  передал  им,  и  они  приняли,  и  уразумели 
истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о 
них  молю:  не  о  всем  мире  молю,  но  о  тех,  которых  Ты  дал  Мне, 
потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в 
них. 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. ”[цитирование Иоанна 17:23, 3, 5—11. Здесь они 
представлены  лично  и  индивидуально.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Библейский комментарий АСД”, том 5, с. 1145; Рукопись 24, 
1903}

“Христос одно с Отцом, но Христос и Бог - две отдельные 
персоны.  Прочитайте  молитву  Христа  в  семнадцатой  главе 
Иоанна,  и  вы  обнаружите,  что  этот  смысл  ясно  раскрыт.  Как 
искренне Спаситель молился, чтобы Его ученики были едины с Ним, 
как Он един с Отцом. Но единство, которое должно существовать 
между  Христом  и  Его  последователями  не  разрушает  личность 
каждого.  Они  должны  быть  едины  с  Ним,  как  и  Он  един  с 
Отцом.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 1 июня 1905, с. 14}

(ПРИМЕЧАНИЕ: Почему сестра Уайт не подчеркивала личность и 
индивидуальность  Духа  так  же,  как  Отца  и  Сына?  Почему  она 
постоянно  говорила  только  о  личности  и  индивидуальности  Отца  и 
Сына?)

“”…наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом”. 
Во  всём  Писании  говориться  об  Отце  и  Сыне  как  о  Двух 
отдельных  персонах.  Вы  услышите  от  людей,  пытающихся 
сделать Сына Божия ничтожеством (несуществующим). Он и 
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Отец  -  одно,  но  Они  две  персоны.  Неправильные  мнения 
относительно этого приходят, и мы все должны встретиться 
с ними.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 13 июля 1905, пар. 3}

УРОКИ БИБЛИИ ПОКАЗЫВАЮТ НАМ ТРОИЦУ?

“В  Библии  каждая  обязанность  ясно  изложена.  Каждый 
преподанный  урок  понятен.  Каждый  урок  раскрывает  нам 
Отца  и  Сына.  Слово  способно  сделать  нас  всех  мудрыми  ко 
спасению.  В  Слове,  наука  спасения  ясно  раскрыта.”  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, ”Свидетельства для Церкви”, том 8, с. 
157, 1904}

ПРОДОЛЖАЛА ЛИ СЕСТРА УАЙТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В 
ПРИТЧАХ 8:22-30 ГОВОРИТСЯ О ХРИСТЕ?

“Через Соломона Христос заявил: “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…когда  давал 
морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал 
основания  земли:  тогда  я  была  при  Нем  художницею,  и  была 
радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время”” {Е. Г. 
Уайт, Signs of the Times, 29 августа 1900, пар. 14}

ПОСЛЕ ХРИСТА, КТО БЫЛ САМЫМ ПОЧИТАЕМЫМ ИЗ 
ВСЕХ НЕБЕСНЫХ ЖИТЕЛЕЙ?

“Среди обитателей неба, сатана, следующий после Христа, 
был  в  своё  время  самый  почитаемый  Богом  и  самый 
возвышенный  по  силе  и  славе.  До  своего  падения,  Люцифер,  «сын 
зари», был  первый  из  херувимов,  святой  и  непорочный.  Он  стоял  в 
присутствии  великого  Творца,  и  непрестанные  лучи  славы, 

  86



окружающие вечного Бога, покоились на нём.” {Е. Г. Уайт, Signs of 
the Times, 23 июля 1902, пар. 2}

КТО ПОСЛАЛ НАМ СИЛУ СЛОВА?

“Так  и  мы  твердо,  до  конца  должны  держаться  того  нашего 
упования.  Слова,  облечённые  властью,  посланы  Богом  и  Христом 
нашему  народу,  они  шаг  за  шагом  выводили  его  из  мира  к  ясному 
свету истины для настоящего времени. Устами, которых коснулся 
священный  огонь,  Божьи  слуги  возвещают  весть.  Божественное 
слово  заверило  своей  печатью  подлинность  проповедуемой 
истины. ” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 8, с. 
297, 1904}

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Как ясно видно любому читателю, сестра Уайт поддерживала 
те же самые истины, которые она преподавала на протяжении 
последних  лет.  Она  не  отклонилась  от  простых  фактов  о 
Божестве.  Даже  в  то  время,  когда  Келлог  пытался  продвинуть 
новую доктрину о третьей индивидуальной личности Божества, 
называемого Богом Святым Духом (который был во всех вещах), 
сестра  Уайт  прямо  заявила  эти  учения  пантеистическими. 
Краткое описание покажет последовательную гармонию в Духе 
пророчества.

• Давая нам Свой дух, Бог даёт нам Самого Себя, не кого-то 
другого. 
• Святой Дух - это душа жизни Христа.
• Христос является и нашим Утешителем, а не кто-то другой 
отличительный от Него. 
• Бог является и духом, и существующей личностью.
• Бог Вездесущ посредством Его Духа. Бог (а не другой) лично 
интересуется Своими творениями.

  87



• Христос  даёт  духовную  жизнь,  приходя  к  нам  Своим 
Святым Духом.
• Иегова - единственный истинный Бог, высший Правитель.
• Сын Божий олицетворяет единственного истинного Бога.
• Бог есть Отец Христа; Христос есть Сын Божий.
• Христос получил возвышенное положение. Он был уравнен 
с Отцом. 
• Отец и Сын едины в целях, намерениях и характере, но не в 
личности. 
• Сила  Бога  в  Иисусе  Христе  является  ЕДИНСТВЕННОЙ 
силой, которая сопротивляется и преодолевает грех. 
• Эта  личностная  сила  называется  “третьей  личностью 
Божества”.
• Это  Собственный  дух  Христа,  жизнь  Его  собственной 
жизни, данная как Божественная сила для преодоления греха.
• У  Адама  и  Евы  было  физическое  и  внешнее  сходство  с  их 
Создателем. 
• Сестра  Уайт  направила  свою  любовь  к  Богу  и  Иисусу 
Христу, Сыну Божьему.
• Мы должны чтить Бога и Его Сына Иисуса Христа.
• На  небесах  мы  будем  хвалить  и  поклоняться  Богу  и  Его 
Сыну.
•  Небесный хор также воспевает хвалу и благодарение Богу 
и Его Сыну.
• Личность  Отца  и  Сына  ясно  показывает,  что  они  Две 
отдельные персоны. 
• Каждый урок в Библии раскрывают нам Отца и Сына.
• Сестра Уайт продолжала утверждать, что в Притчах 8:22-30 
говорится о Христе.

• Из всех небожителей, Люцифер (до своего падения) был 
следующим после Христа по чести, власти и славе.

• Божественное  высказывание  установило  печать  на 
подлинность провозглашенной истины.
•  Эти слова были посланы нам Богом и Христом.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 1905-1915 

Заключительные годы жизни сестры 
Уайт  были  очень  нагружены.  В 
возрасте  81  года  г-жа  Уайт  снова 
отправилась  в  Вашингтон,  посещая 
сессию Генеральной Конференции в 
1909 году (последняя, на которой она 
присутствовала).  На  Конференции 
она  много  раз  говорила  ясным  и 
твёрдым  голосом.  Это  была  её 
последняя  поездка  в  восточные 
штаты ,  и  она  произвела 
неизгладимое  и  яркое  впечатление 
на  многих  Адвентистов  Седьмого 
Дня,  которые  встретили  её  и 
слышали,  как  она  разговаривала  на 

Генеральной  Конференции.  Когда  Елена  Уайт  вернулась  в 
Эльмсхафен,  понимая,  что  ей  не  долго  осталось  жить,  она 
усилила  свою  деятельность,  чтобы  опубликовать  ряд  книг,  в 
которых излагаются основные указания церкви. “Свидетельства 
для  Церкви”,  том  9,  был  опубликован  в  1909  году.  В  1911  году 
появились “Деяния апостолов”. В 1913 году были изданы “Советы 
родителям и учителям”, а в 1914 году рукопись для “Работников 
Евангелия”  была  закончена  и  отправлена  в  прессу.  Последние 
активные  месяцы  жизни  сестры  Уайт  были  посвящены  книге 
“Пророки и цари”.
Утром  13  февраля  1915  года,  когда  Елена  Уайт  вошла  в  её 

удобную комнату в Эльмсхафене, она споткнулась и упала, и не 
могла  подняться.  Была  немедленно  вызвана  помощь,  и  вскоре 
стало  ясно,  что  это  был  серьезный  случай.  Рентгеновское 
обследование показало перелом в левом бедре, и в течение пяти 
месяцев  сестра  Уайт  была  прикована  к  её  кровати  и 
инвалидному  креслу.  Её  слова  друзьям  и  родственникам  в 
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течение  последних  недель  её  жизни  свидетельствовали  о 
радости,  о  том,  что  она  добросовестно  выполнила  порученное 
ей дело, а также об очень важном предупреждении:

“Теперь  я  говорю  вам,  когда  я  пойду  на  отдых,  произойдут 
большие перемены. Не знаю, когда я буду взята; и хочу предупредить 
всех о планах дьявола. Я хочу, чтобы люди знали, что я предупредила 
их полноценно перед смертью.” {Е. Г. Уайт, Manuscript 1, 1915}
Жизнь Елены Уайт окончилась 16 июля 1915 года в возрасте 

87  лет.  Верный  воин  был  положен  на  отдых  рядом  со  своим 
мужем, на кладбище Ок-Хилл, Баттл-Крик, штат Мичиган.
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Если  бы  Елена  Уайт  должна  была  внести  какие-либо 
исправления  в  отношении  Божества,  то  безусловно,  такие 
исправления  должны  быть  найдены  в  последних  работах, 
написанных  ею  (поскольку  до  сих  пор  не  было  наедено).  Что 
показывает  нам исследование трудов этого периода? Неужели 
Елена  Уайт  изменила  свою  веру  на  троицу?  Или  она 
продолжала  отстаивать  истины,  которые  были  раскрыты  ей  с 
самого начала? Мы разрешим ей ответить на наши вопросы.

РАЗВЕ  ЕЛЕНА  УАЙТ  ОБРАТИЛАСЬ  ИЛИ  ИЗМЕНИЛА 
СВОИ ВЗГЛЯДЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ?

“Я  поняла,  что  некоторым  хотелось  узнать,  если  сестра  Уайт 
придерживалась того же мнения, что и много лет назад, тогда, когда 
они слышали, как она говорила в санатории, в церкви и на лагерных 
встречах,  проводимых  в  пригороде  Батл-Крика.  Я  заверила  их,  что 
весть,  которую  она  несёт  сегодня,  такая  же,  какой  она  несла  в 
течении  шестидесяти  лет  своего  общественного  служения.  Она 
имеет такое же служение для Учителя, которое было возложено на 
неё  в  её  девичестве.  Она  получает  уроки  от  Одного  и  Того  же 
Инструктора. Указания, которые были ей даны: “Расскажи другим 
то, что Я открыл тебе. Напиши сообщения, которые Я даю тебе, 
чтобы  люди  могли  иметь  их”.  Это  то,  что  она  пыталась 
сделать.” {Е. Г.  Уайт, Review and Herald, 26 июля 1906, пар. 20}

ЧТО  ОНА  ДОБАВИЛА  К  ЕЁ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СВЯТОГО ДУХА БОЖЬЕГО?

“Господь  призывает  всех,  ищущих  Его  от  всего  сердца.  Он  даёт 
им  Свой  Святой  Дух  как  проявление  Своего  присутствия  и 
благорасположения.”  {перевод  с  оригинала,  Е.  Г.   Уайт, 
“Свидетельства для Церкви”, том 9, с. 230, 1909}
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ОТКУДА ПРИХОДИТ СВЯТОЙ ДУХ?

“Святой  Дух,  который  исходит  от  Единственного 
рождённого Сына Божьего, связывает человека, тело, душу и дух с 
совершенной,  богочеловеческой  природой  Христа.  Этот  союз 
представлен объединением виноградной лозы и ветвей. Ограниченный 
человек  объединён  с  человеческой  природой  Христа.  Через  веру, 
человеческая природа ассимилируется с природой Христа. Мы 
едины  с  Богом  во  Христе.” {Е.  Г.  Уайт,  Review and Herald,  5 
апреля 1906, пар. 16}

КОГДА ХРИСТОС ГОВОРИЛ О ДУХЕ, ГОВОРИЛ ЛИ ОН О 
ДРУГОЙ ЛИЧНОСТИ?

“Это  дух,  который  животворит;  плоть  ничего  не  приносит; 
“Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь”. Христос здесь не 
ссылается  на  Своё  учение,  а  на  Свою  личность,  на 
Божественность  Его  характера.”  {Е.  Г.  Уайт,  Review  and 
Herald, 5 апреля 1906, пар. 12}

КТО ФОРМИРУЕТ РАБОТУ?
“Пусть  ответственные  (служители  церкви)  помнят,  что 

формирование личности совершается Святым Духом. За этим 
контролирует  (перевод  с  оригинала)  Сам  Господь.  Не  надо 
перевоспитывать  людей,  для  которых  мы  трудимся,  по  нашим 
собственным понятиям. Позвольте это сделать Христу.” {Е. Г. 
Уайт, “Свидетельства для Церкви”, том 9, с. 135, 1909}

КТО ПОШЛЁТ УБЕЖДЕНИЕ В УМАХ СЛУШАТЕЛЕЙ?

“Проповедуйте  Слово,  и  Господь  Своим  Святым  Духом 
пошлёт  убеждение  слушателям.  Это  Слово  говорит:  “А  они 
пошли  и  проповедовали  везде,  при  Господнем  содействии  и 
подкреплении  слова  последующими  знамениями.  Аминь.”  (Марка 
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16:20).” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, “Свидетельства для 
Церкви”, том 9, с. 141, 1909}

ОПИСЫВАЕТСЯ  ЛИ  ДУХ  СВЯТОЙ  КАК  ТРЕТЬЯ 
ЛИЧНОСТЬ, КРОМЕ БОГА И ХРИСТА?

“Пусть  они  благодарят  Бога  за  Его  многообразную  благодать  и 
проявляют  доброту  друг  к  другу.   У  них  есть  один  Бог  и  один 
Спаситель;  и  один  Дух  -  Дух  Христа  -  Который  должен 
объединить их в своих рядах.” {перевод с оригинала, Е. Г. Уайт, 
“Свидетельства для Церкви”, том 9, с. 189, 1909}

ДОЛЖНЫ  ЛИ  МЫ  ОТБРОСИТЬ   РАННИЕ  ИСТИНЫ  О 
ЛИЧНОСТИ БОГА И ХРИСТА?

“Тот, кто отрицает личность Бога и Его Сына Иисуса Христа, 
отрицает Бога и Христа. “Итак, что вы слышали от начала, то и 
да  пребывает  в  вас;  если  пребудет  в  вас  то,  что  вы  слышали  от 
начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце”. Если вы продолжаете 
верить и повиноваться истинам, которые вы впервые приняли 
по отношению личности Отца и Сына, вы будете соединены 
вместе с Ним в любви.” {Review and Herald, 8 марта 1906, пар. 
19}

ЧТО ХОТЕЛИ СКРЫТЬ ПАДШИЕ АНГЕЛЫ НА НЕБЕ?

“Ангелы  были  изгнаны  с  неба,  потому  что  они  не  захотели 
трудиться  в  гармонии  с  Богом.  Они  упали,  потеряв  свое  высокое 
положение, потому что хотели возвышения. Они дошли до того, что 
сами возвысили себя и забыли, что их красота личности и характера 
исходят  от  Господа  Иисуса.  Падшие  ангелы  пытались  скрыть 
тот  факт,  что  Христос  был  Единственным  рождённым 
Сыном Божьим, и они решили, что не должны советоваться со 
Христом. Один ангел начал борьбу и продолжил её, пока в небесных 
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обителях  среди  ангелов  не  произошло  восстание.”  {перевод  с 
оригинала, Е. Г. Уайт, “Этот день с Богом”, с. 128, 1910}

(ПРИМЕЧАНИЕ: Неужели этот ФАКТ всё ещё скрыт некоторыми 
сегодня? Кто стоит за такими усилиями?)

ЧТО  ХРИСТОС  ВЫИГРАЛ  В  СВОЁМ  ВОПЛОЩЕНИИ? 
КАК ОН БЫЛ СЫНОМ В “ПРЕЖНЕМ СМЫСЛЕ”?

“Будучи  в  человеческой  плоти,  Он  был  причастником 
Божественной природы. В Своём воплощении Он придал новый 
смысл  званию  Сына  Божьего.  Ангел  сказал  Марии:  “Дух  Святой 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое  наречется  Сыном  Божиим”  (Луки  1:35).  Став  Сыном 
человека,  Он  стал  Сыном  Божьим  в  новой  смысле.  Таким 
образом Он пребывал в нашем мире — Сыном Божьим, связанным 
по  рождению  с  человеческим  родом.”  {Е.  Г.  Уайт,  “Знамения 
времени”, 2 августа 1905. Цитата из “Избранные вести”, т. 1, 
с. 226, 227}

КЕМ  БЫЛ  ХРИСТОС  ДО  СВОЕГО  ВОПЛОЩЕНИЯ,   БЫЛ 
ЛИ ОН СЫНОМ БОЖЬИМ?

“Он  был  Величием  неба,  Единственным  рождённым  Сыном 
Божьим (перевод с оригинала). Всё же “Бог так возлюбил мир, что 
отдал  Сына  Своего  Единородного,  дабы  всякий  верующий  в  Него,  не 
погиб,  но  имел  жизнь  вечную.”  Иоанна  3:16.”  {Е.  Г.  Уайт, 
“Свидетельства для Церкви”, том 9, с. 208, 1909}

ЧТО ДАНО НАМ В ДАРЕ ИИСУСА ХРИСТА?

“Отцовство  Бога  дано  нам  в  даре  Иисуса  Христа;  и 
поскольку Бог был един со своим Единственным рождённым Сыном, 
так же Он будет един и со своими земными детьми” {Е. Г. Уайт, 
Review and Herald, 30 сентября, 1909, пар. 15}
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ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ МНЕНИЕ ЕЛЕНЫ УАЙТ О ТОМ, КТО 
ГОВОРИТ В ПРИТЧАХ 8:22-30?

“Господь  Иисус  Христос,  Божественный  Сын  Божий, 
существовал  от  вечности,  отдельная  Личность,  но  всё  же  одно  с 
Отцом.  Он  был  превзойденной  славой  небес.  Он  был 
Главнокомандующим небесных существ и имел право на почтение 
(уважение)  со  стороны  ангелов.  Это  не  было  кражей  от  Бога. 
“Господь  имел  меня  началом  пути  Своего,  прежде  созданий  Своих, 
искони”, - заявляет Он, - “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, когда еще Он не сотворил ни 
земли,  ни  полей,  ни  начальных  пылинок  вселенной.  Когда  Он 
уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по 
лицу  бездны.”” {Е.  Г.  Уайт,  Review and Herald,  5  апреля  1906, 
пар. 7}

КТО ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ ЧТО СТОИТ НАШЕ 
СПАСЕНИЕ?

“Только Бог и Христос знают, что стоили души людей.” {Е. Г. 
Уайт, Signs of the Times ,13 января 1909, пар. 8}

ЧТО ЗНАЧИТ ИМЕТЬ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ О  
БОГЕ?

“Нынешний век является веком идолопоклонства, воистину, как 
тот век, в котором жил Илия. Нет больше видимых святых мест, 
нет  больше  видимых  изображений,  на  которых  может  покоиться 
глаз,  но  тысячи  следуют  за  богами  этого  мира,  -  богатства,  слава, 
удовольствия и сладкая ложь, которые позволяют человеку следовать 
наклонностям  не  возрождённого  сердца.  Многие  имеют 
неправильное  представление  о  Боге  и  Его  атрибутах 
(характерных  чертах)  и  столь  же  истинно  служат  ложному 
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богу, как и поклонники Ваала.” {Е. Г. Уайт, Review and Herald, 6 
ноября 1913, пар. 1}

ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  УЧЕНИЕ  О  БОГЕ  (ЛИЧНОСТЯХ  БОГА  И 
ХРИСТА)  СТОЛПОМ  ДОКТРИНЫ?  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛИ  ЭТО 
ОДНОЙ ИЗ СТАРЫХ ВЕХ?

“Те, кто стремится удалить старые вехи, не утверждены в вере; 
они  не  помнят,  как  они  получили  и  услышали.  Те,  кто  пытается 
ввести  теории,  чтобы  устранить  столпы  нашей  веры  по 
отношению  к  святилищу  или  о  личности  Бога  или  Христа, 
работают  как  слепые.  Они  стремятся  ввести  сомнения 
(неопределённости)  и  пустить  народ  Божий  по  течению  воли  без 
якоря.” {Е. Г. Уайт, Manuscript Release 760, с. 9, 1905}

“Я  призываю  каждого  быть  ясным  и  твёрдым  в  отношении 
определённых  истин,  которые  мы  слышали,  получили  и 
защищали.  Изложения  Божьего  Слова  просты.  Плотно 
положите  ноги  на  платформу  вечной  истины.  Отвергайте 
каждую  ложь,  которая  отрицает  личность  Бога  и  Христа, 
несмотря на то, что она покрывается подобием реальности.” {Е. Г. 
Уайт, Review and Herald, 31 августа 1905, пар. 11}

(ПРИМЕЧАНИЕ:  Для  учёта  того,  что  пионеры  получили  и 
отстаивали в отношении доктрины Божества, напишите и попросите 
книгу “Живой голос свидетелей Господа”)

НЕУЖЕЛИ  ЕЛЕНА  УАЙТ  СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛА  ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ ИСТИНЫ?

“Слово  Господне  руководило  нашими  шагами  с  момента 
прохождения  времени  с  1844 года.  Мы  исследовали  Писания;  мы 
строили  прочно;  и  нам  не  пришлось  разорвать  наши  основы 
(веры)  и  положить  новые  брёвна.”  {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript 
Release, том 1, с. 54, 1907}
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“Доводы, данные в нашем раннем опыте, имеют ту же силу, 
что  и  тогда.  Истина  такая  же,  как  и  когда-либо  была,  и  ни 
один штырь или столп не могут быть сдвинуты из строения 
истины. Те истины, которые искались из Слова в 1844, 1845 и 
1846  годах,  остаётся  истиной  во  всех  деталях.”  {Е.  Г.  Уайт, 
Manuscript Release, том 1, с. 52, 1906}

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Мы обнаружили, что последний период в жизни Елены Уайт 
не  даёт  нам  никаких  доказательств  об  изменении  доктрины 
Божества; но напротив, дано твёрдое подтверждение.

• Елена Уайт подтвердила, что она преподавала одни и те же 
неизменные истины в течение шестидесяти лет. 
• Святой  Дух  является  проявлением  присутствия  Господа 
нашего Иисуса Христа.
• Святой Дух исходит от Единородного Сына Божьего.
• Говоря  о  Духе,  Христос  имел  в  виду  Его  Собственную 
личность (а не другую).
• Работа  Святого  Духа  -  это  работа  Христа.  Елена  Уайт 
использовала эти два взаимозаменяемых выражения. 
• Господь  Иисус  -  Тот,  Кто  посылает  убеждение  в  сердца  и 
умы.
• Есть  один  Бог  и  один  Спаситель.  Святой  Дух  -  это  Дух 
Христа.
• Мы  должны  продолжать  верить  в  начальные  истины  о 
личности Бога и Христа.
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• Мятежные ангелы на небесах пытались скрыть тот факт, что 
Христос  был  Единственный  рождённый  Сын  Божий.  (Это  не 
только те ангелы, которые делают это сегодня). 
• В  Своём  воплощении,  Христос  (Который  был  уже 
Единородным  Сыном  Божьим) стал  Сыном  Божьим  в  новом 
смысле.
• Христос всё ещё говорит о Себе в Притчах 8:22-30.
• Стоимость  наших  душ  известна  только  Двум  существам: 
Отцу и Сыну.
• Неправильное  понимание  Бога  равносильно  поклонению 
Ваалу.
• Учение  о  Боге  (личность  Бога  и  Христа)  является  старой 
вехой,  столпом  нашей  веры  и  частью  платформы  вечной 
истины.
• Основания истины не были заменены “новыми бревнами”.
• Ранние  истины,  которые  искались  от  Слова,  остаются 
истиной в каждом конкретной детали.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(Доктор Келлогг и Троица)

Многие  люди  не  знают  о  Тринитарной  теологии  д-ра 
Келлогга. В этом разделе представлены некоторые фактические 
данные в поддержку этого утверждения. Келлогг действительно 
учил Троице из трёх совечных, соравных существ. В то время он 
выразил  руководящим  братьям  церкви  свою  веру  в  то,  что  в 
Божестве было три отдельных божественных существа. Вот что 
встревожило  A. G. Daniells  и  он  написал  письмо  W. C. White 
(сыну Елены Уайт) в отношении этого вопроса в 1903 году:

“С  тех  пор,  как  закрылся  совет,  я  почувствовал,  что  должен 
написать вам конфиденциально о планах д-ра Келлогга о пересмотре 
и  переиздании  “Живого  храма”  ...  Он  (Келлогг)  сказал,  что  за 
несколько дней до прихода в совет думал об этой проблеме, и начал 
видеть, что он сделал небольшую ошибку в выражении своих взглядов. 
Он  сказал,  что  всё  время  был  обеспокоен,  чтобы  знать,  как 
сформулировать характер Бога и Его отношение к Своему творению 
…
Затем  он  заявил,  что  его  прежние  взгляды  на  Троицу 

препятствовали  тому,  чтобы  сделать  чёткое  и  абсолютно 
правильное  заявление;  но  в  течение  короткого  времени  он  начал 
верить в Троицу, и теперь мог довольно чётко видеть где были все 
затруднения,  и  считал,  что  он  может  удовлетворительно 
прояснить вопрос.
Он сказал мне, что теперь уверовал в Бога Отца, Бога Сына 

и Бога Святого Духа; и его мнение заключалось в том, что именно 
Бог  Святой  Дух,  а  не  Бог  Отец,  был  Тот,  Который  заполнял  всё 
пространство и всё живое. Он сказал, что если бы верил в это прежде 
написания книги, то мог  бы выразить свои взгляды не давая ложного 
впечатления, которое даёт теперь книга. Я поставил перед ним свои 
возражения, которые я нашёл в учении, и попытался показать ему, 
что учение настолько противоречило Евангелию, что я не видел, как 
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его  можно  пересмотреть,  изменив  несколько  выражений.  Мы 
довольно  долго  спорили  об  этом  в  дружеской  обстановке;  но  я  был 
уверен,  что  когда  мы  расстались,  доктор  не  понял  самого  себя  и 
характер его учения. И я не мог понять, как это возможно для него 
потерпеть неудачу, и в течение нескольких дней исправить книги, 
чтобы всё было в порядке.” {Письмо: A. G. Daniells к W. C. White, 
29 октября, 1903, с. 1, 2}

Доктор Келлогг поверил в учение о Троице. Он верил в Бога 
Отца,  Бога  Сына  и  Бога  Святого  Духа!  Есть  ли  сегодня  люди, 
которые верят в то же самое?

Была  ли  Елена  Уайт  осведомлена  о  том,  что  Келлог  хотел 
пересмотреть  свою  книгу  и  включить  в  неё  триединство  трех 
божественных существ? Были ли у неё какие-то слова об этом? 
Она, безусловно, сделала это в свете того, что вышеупомянутое 
письмо  было  отправлено  её  сыну;  ей  наверняка  было  что-то 
сказать  о  переиздании  книги,  включая  учение  о  троице  (Бог-
Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух).

“Книга  “Живой  храм”  не  должна  быть  исправлена  и 
изменена,  а  затем  рекламирована  и  оценена  как  ценное 
производство.  [...]  Когда  ты  написал  эту  книгу,  ты  не  был 
вдохновлён  Богом.  Рядом  с  тобой  был  тот,  кто  вдохновил  Адама 
смотреть на Бога в ложном свете. [...] Мой брат, я должна сказать 
тебе,  что  ты  мало  осознаёшь  куда  ведут  твои  ноги.  Факты  были 
мне открыты. Ты объединился с теми, кто принадлежит к армии 
великого  отступника.  Твой  ум  был  таким  же  тёмным,  как  и 
Египет.  (Письмо  253,  1903,  с.  1,  12-14,  доктору  J.  H.  Kellogg,  20 
ноября  1903)”  {Е.  Г.  Уайт,  Manuscript Releases,  том  11, с.  314, 
315}

“Будут  говорить,  что  книга  “Живой  храм” пересматривается. 
Но  Господь  показал  мне,  что  автор  её  не  изменился  и  что  не 
может быть единства между ним и служителями Евангелия, пока 
он  продолжает  придерживаться  своих  нынешних  взглядов.  Мне 
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поручено  возвысить  голос  и  предостеречь  наш  народ,  сказав:  «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает» (Галатам 6:7)” {Е. Г. Уайт, 
“Избранные вести”, том 1, с. 199, 1904}

(Итак,  как  могла  Елена  Уайт  поверить  в  то  же  самое,  как 
утверждают  многие,  и  всё  же  обличить  Келлогга  за  то,  что  он 
хотел его опубликовать?)

Какими  были  “на  то  время  мнения”  доктора  Келлога? 
Согласно  его  собственному  признанию  годом  ранее,  он  начал 
верить в триединство трёх божественных существ.

В  самозащиту  Келлогг  утверждал,  что  его  учения  были 
такими  же,  как  сестры  Уайт.  Он  (и  его  сторонники)  даже 
цитировал  высказывания  из  её  трудов,  чтобы  поддержать  его 
“новое” учение. Сестра Уайт отрицала это обвинение в простых 
свидетельствах: 

“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 найдется много утверждений, которые, будучи 
оторванными  от  контекста  и  интерпретируемыми  в 
соответствии  с  представлениями  автора  “Живого  храма”, 
могут  показаться  согласующимися  с  идеями  этой  книги.  В 
итоге  создается  впечатление,  что  мысли,  изложенные  в  “Живом 
храме”,  находят  подтверждение  в  моих  трудах.   Но,  не  дай  Бог, 
чтобы это мнение преобладало.” {перевод с оригинала, Е. Г. 
Уайт, “Избранные вести”, том 1, с. 203, 1904}

Она  призналась,  что  в  её  трудах  могут  быть  “многие 
заявления”,  которые  могут  быть  “оторваны  от  контекста”  и 
объяснены  таким  образом,  что  могут  казаться  “в  гармонии” с 
учением  Келлогга,  и  как  таковой  придаёт  его  доктрине 
некоторый вес. Но она сказала: “Не дай Бог, чтобы это мнение 

  101



преобладало.” Осознавала  ли  сестра  Уайт,  что  её  труды  могут 
быть  искажены,  чтобы  научить  Троице  о  трёх  божественных 
существах? Именно  это  и  пытался  сделать  Келлог.  Это  то,  что 
многие  пытаются  сделать  и  сегодня!  Но  трагически,  обман 
сегодня намного глубже и хуже. Так же, как “Омега” больше и 
смертельнее, чем “Альфа”.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее см. книгу “Альфа и Омега”.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любой  читатель  с  ясным  разумом  с  лёгкостью  поймёт,  что 
фактически  невозможно  утверждать,  что  Елена  Уайт  была 
истинным  пророком,  обвиняя  её  в  вере  в  Троицу.  Так 
называемый “сдвиг парадигмы”, который приписывается Елене 
Уайт, всё еще остается в сфере иллюзии и принятия желаемого 
за  действительное;  нет  доказательств,  подтверждающих  это. 
Елена Уайт не изменила фундаментальные доктрины Божества 
на  которых  была  основана  церковь.  То,  что  произошло 
изменение, не может быть отвергнуто никем, но обвинять в этом 
изменении Елену Уайт, это ни входит ни в какие рамки здравого 
смысла  и  доказательств.  Поскольку  мы  разрешили  Елене  Уайт 
говорить  через  её  труды,  мы  ясно  увидели,  что  она 
поддерживала  последовательную  веру  на  протяжении  всего 
жизненного  пути  как  посланник  от  Бога.  Её  последовательная 
вера в отношении Божества состоит в том, что есть только Два 
Божественных Существа, Отец и Его рождённый Сын (а Их Дух - 
это Их жизнь, которую Они разделяют с нами). Только Отец и 
Сын  должны  получить  всю  честь  и  славу.  Отец  и  Сын  будут 
видимы  и  почитаемы  искупленными  на  небесах,  поскольку 
только  Они  выполнили  условия  вечного  завета  и  знают,  что 
стоило наше спасение.
В то время как многие ответственные люди используют свою 

богоподобную  силу  для  того,  чтобы  поругать  и  поносить 
чудесную  истину  Божью,  и  ложно  клеветать  на  тех,  кто  её 
провозглашает,  не  смотря  на  это,  мы  не  использовали  такую 
силу;  но  мы  всё  переносим,  чтобы  нам  не  препятствовать 
Евангелию  Христа.  Не  воздавая  злом  за  зло  или  упрёк  за 
упрёком; но наоборот, благословением; зная, что мы призваны, 
чтобы наследовать благословение. 

Мы оставляем вас с некоторыми неотвеченными вопросами, 
и молим, чтобы эта книга была понята: 
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• Почему нет ссылки (упоминания) в “Духе пророчества”, в 
которой  говорится,  что  Бог  -  это  три  взаиморавных, 
взаимовечных существа?

• Почему  нет  в  “Духе  Пророчества” упоминания  на  “Бога 
Сына” или “Бога Святого Духа”? 

• Почему мы сказали, что только Отец и Сын должны быть 
возвышенны. 

• Говорит  ли  сестра  Уайт  за  так  называемый  “сдвиг 
парадигмы”, ведущий церковь к Троице? 

• Разве сестра Уайт изменила своё понимание Божества на 
Троицу?

• Почему у неё нет ни одного заявления от её пера, который 
поддерживает доктрину Троицы? 

• Если Елена Уайт никогда не была тринитарием и никогда 
не  становилась  таковой,  тогда  к  чему  это  нас  приводит 
сегодня?

“Грех хулы на Святого Духа не заключается в каком то 
внезапном слове или поступке: это упорное, умышленное 
сопротивление истине и её доказательствам”. {Е. Г. Уайт, 

“Библейский комментарий АСД”, том 5, с. 1093, 1890}

Дорогой читатель, ты прочитал для себя истину и 
доказательства. Что ты будешь делать?
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ:

•  “The Living Voice of the Lord’s Witnesses” (“Свидетели живого 
голоса  Господа”).  Прямые  цитаты  от  основателей  церкви  АСД. 
Прочтите для себя, во что верили и учили все пионеры АСД, и о 
том, что миссис Уайт говорила о них.
• “Alpha  and  the  Omega”  (“Альфа  и  Омега”).  Какова 
таинственная  опасность,  которая  ждёт  нашу  церковь  в  конце 
времён? Елена Уайт увидела это, и она «трепетала за наш народ».
• “Building on Solid Rock” (“Основываясь  на  твёрдой  скале”). 
Единственный  истинный  камень  -  Иисус  Христос,  Сын  Божий. 
Изучение Библии, Духа пророчества и пионеров АСД 
• “Putting  the  Pieces  Together”.  “Сложные”  заявления  о 
доктрине  Божества  (например,  в  книге  “Евангелизм”) 
гармонизированы с использованием божественного ключа.
• “Truly, is Man Is e Son Of God“ (“Истинно, этот человек - Сын 
Божий”). Свидетельство о том, что Иисус был Сыном Божьим до 
Вифлеема.
• “How  shall  we  consider  Christ?“  (“Как  мы  будем  считать 
Христа?”).  Истинное  положение  Христа  в  вести  1888  года  Э.  Ж. 
Ваггонера. Опровергает ересь, что Христос - сотворенное существо.
• “The Altar  of  the  Lord“ (“Алтарь  Господа”).  Восстановление 
Алтаря  Бога  на  горе  Кармель  параллельно  с  окончательным 
восстановлением знаний об истинном Боге.
• “Who  is  God’s  Spirit?”  (“Кто  такой  Дух  Божий?”).  Полное 
библейское исследование о Святом Духе (охватывает каждый текст, 
в котором упоминается слово «дух». Для серьезного и искреннего 
ученика)

Тема  Троицы  сегодня  вызывает  много  споров  и  гнева  во 
многих  кругах  Адвентизма.  Прямо  в  середине  этих  дебатов 
находятся  труды  сестры  Уайт,  которые  тянутся  в  разные 
стороны. Многие искренние люди задаются вопросом: “В какое 
Божество  верила  сестра  Уайт?”;  ”Верила  ли  она  в  Троицу?”; 
“Или она не верила в это?”.
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Сегодня  существует  много  людей,  которые  хотят  говорить 
больше от себя. чем от имени пророка Божьего. Они стремятся 
давать и распространять отчеты, многократно необоснованные и 
не прошедшие проверку подлинных свидетельств.

Но что говорила сама пророк?
“И  ныне всем, кто жаждет истины, я хочу сказать: не доверяйте 

необоснованным  слухам  о  том,  что  сестра  Уайт  якобы  сделала, 
сказала или написала. Если вы желаете знать, что Господь открыл 
через неё, читайте её опубликованные труды. Если же вы услышите 
нечто  интересное  относительно  того,  о  чем  она  не  писала,  не 
торопитесь  подхватывать  и  распускать  слухи  о  том,  что  она 
якобы сказала.” {Е. Г. Уайт, “Свидетельства для Церкви”, т. 5, с. 
696}

Но  почему  бы  нам  не  позволить  пророку  говорить  за  себя? 
Несмотря на то, что она мертва, она всё же говорит. 

“В  эти  последние  дни  нашему  народу  был  дан  обильный  свет. 
Суждено  мне  прожить  дольше  или  нет,  мои  письменные  труды 
будут звучать постоянно, и их воздействие будет продолжаться до 
конца этого мира. Мои писания сохранены в файлах в офисе, и, если 
даже  меня  не  станет,  эти  слова,  данные  мне  от  Господа,  будут 
жить и говорить людям.” {Е. Г. Уайт, Избранные вести, т. 1, с. 
55}

Исследование  её  работ  в  течение  всего  периода  её  жизни 
будет адекватно отвечать на вопрос. Эта книга состоит из цитат 
вышедших из её пера об этой замечательной теме. Вместо того, 
чтобы пытаться тянуть её в ту или иную сторону, почему бы нам 
не позволить ей самой рассказать, на какой стороне она была? 
Она вполне способна это сделать сама.

  106


	РАННИЕ ГОДЫ 1827-1862
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ГОДЫ 1862-1876 гг
	ГОДЫ ОДИНОЧЕСТВА 1876-1891
	АВСТРАЛИЙСКИЕ ГОДЫ 1891-1900
	КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ 1900-1905
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ГОДЫ 1905-1915
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

