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Так как и было указано в других местах, Адвентисты 
Седьмого Дня не имеют другого вероучения, кроме 
Библии; но они придерживаются некоторых четко 

определенных пунктов веры, за которых они чувствуют 
себя готовыми дать отчет «всякому, кто спросит» их. 

Следующие утверждения можно рассматривать как краткое 
изложение основных принципов их религиозной веры, 
относительно которой, насколько известно, существует 

полное единодушие во всей Церкви. Они верят: …

Предисловие Доктрины Церкви



Есть один Бог, личностный, духовное 
Существо, Творец всего, Всемогущий, 

Всеведущий, Вечный, бесконечный в мудрости, 
святости, справедливости, доброте, истине и 
милости, неизменный и присутствующий 
повсюду Своим представителем, Духом 

Святым (Пс. 138:7).
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Псалтирь 138:7

Куда пойду от Духа Твоего,  
и от лица Твоего куда убегу?



Существует один Господь, Иисус Христос, Сын вечного 
Отца, чрез Которого было сотворено всё и чрез Которого 

поддерживается; что Он взял на Себя природу семени Авраама 
для спасения нашего человечества; что Он жил среди людей, 
полный благодати и истины, жил как пример для нас, умер 
как жертва за нас, был воскрешен для нашего оправдания, 
вознесся, чтобы быть нашим единственным Спасителем в 

небесном Святилище, где, через заслуги Его пролитой крови 
получить прощение и примирение за грехи всех, кто 

приходит к нему с покаянием;…
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Что Священные Писания Ветхого и Нового 
Заветов, были даны по вдохновению Бога, 

содержат полное откровение Его воли 
человеку и являются единственным 

непогрешимым правилом веры и практики.
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1 Пункт адвентистской доктрины ПОСЛЕ 1930

Доктрина 1931 г.



2. Что Божество, или Троица, состоит из Вечного Отца, личностного, 
духовного Существа, Всемогущего, Вездесущего, Всеведущего, 

бесконечного в мудрости и любви;  
из Господа Иисуса Христа, Сына Вечного Отца … ;  

из Святого Духа, третьей личности Божества, великой 
возрождающей силы в деле искупления. Матф. 28:19.
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John Norton Loughborough

26 января 1832  
- 
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William Clarence White

29 аувгуста 1854  
- 

1 сентября 1937



Развитие доктрины о Троице 
демонстрирует, что иногда 

доктринальные изменения требуют 
прохождение целого поколения.  
Для Адвентистов Седьмого Дня 
понадобилось более 50 лет  

для того, чтобы  
учение о Троице стало нормой.

Merlin D. Burt, ”History of Seventh-Day Adventist 
View on the Trinity”



1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Священное Писание, Ветхий и Новый Заветы, есть письменное 
Слово Божье, переданное по Божественному вдохновению через 

святых мужей Божьих, которые говорили и писали его по 
руководству Святого Духа. В этом Слове, Бог вверил человеку 

необходимые для спасения знания. Священные Писания 
представляют непогрешимое откровение Его воли. Они являются 

мерилом характера, испытанием опыта, авторитетным открывателем 
учений и достойным доверия свидетельством Божьих деяний в 
истории нашего мира ( 2 Петр. 1:20, 21; 2 Тим. 3:16, 17; Пс. 

118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; Ин. 17:17; 1 Фес. 2:13; ; Евр. 4:12). 
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2. ТРОИЦА 
Есть один Бог: Отец, Сын и Святой Дух - единство трех 

совечных Личностей. Бог бессмертен, Всемогущ, 
Всезнающий, превыше всего и Вездесущ. Он бесконечен и 
находится за пределами человеческого понимания, однако 
познаваем посредством Его откровений о Себе Самом. Он 

всегда достоин поклонения, чести и служения всего творения.  

(Втор. 6:4; Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; Еф. 4:4-6; 1 Петра 1:2; 1 Тим. 1:17; 
Откровение 14:7,15)
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3. БОГ ОТЕЦ 
Бог, Вечный Отец, является Творцом, Источником, 
Вседержителем и Властелином всего творения. Он 

справедлив и свят, милостив и добр, медлен на гнев и 
изобилует непоколебимой любовью и верностью. 

Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и силы 
являются также свойствами и силами Отца.  

(Быт. 1:1; Откр. 4:11; 1 Кор. 15:28; Иоанна 3:16; 1 Иоанна 4:8; 1 Тим. 1:17; 
Исх. 34:6, 7; Иоанна 14:9)
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4. СЫН БОЖИЙ 
Бог, Вечный Сын, воплотился в Иисуса Христа. Через Него 
все было сотворено, посредством Него был открыт характер 
Бога, совершилось спасение человечества и судится мир.  
Будучи вовеки истинным Богом, Он стал также истинным 

человеком, Иисусом Христом. Он был зачат Святым Духом и 
рожден девой Марией. Он жил и переносил искушения как 

человек, однако явил Собой совершенный пример 
праведности и любви Божьей...
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5. СВЯТОЙ ДУХ 
Бог, вечный Дух, действовал вместе с Отцом и Сыном при 

сотворении, воплощении и искуплении. Он вдохновлял 
писателей Писаний. Он наполнял жизнь Христа силой. Он 

привлекает и убеждает людей; и тех, кто отвечает, Он 
обновляет и преображает в образ Божий. Посланный Отцом и 
Сыном, чтобы всегда быть с Его детьми, Он наделяет Церковь 
духовными дарами,   уполномочивает ее свидетельствовать о 
Христе и в согласии с Писанием ведет ее ко всякой истине.
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Важность доктрины



Избранные вести, т.1, с.201, 204
“Принципы истины, открытые нам Богом, 
являются нашим единственным подлинным 

основанием. Благодаря им мы стали тем, что мы 
есть. Время не умалило их ценности.  

Враг предпринимает постоянные усилия, пытаясь 
подменить эти истины ложными теориями. Он 
сделает все возможное, чтобы осуществить свои 

замыслы…”  

“Это основание было воздвигнуто Господом и 
выстоит в любые бури и ураганы.”



Избранные вести, т.1, с.208.2
Адвентистам седьмого дня навязываются вести самого 
разного толка, дабы подменить ими истину, которая 

шаг за шагом открывалась в молитвенном 
исследовании и было утверждено свидетельством 
чудотворной силы Господа. Но путеводные знаки, 
которые сделали нас тем, что мы есть, нужно 

сохранять, и они будут сохранены, как указывает Бог 
через Свое Слово и через свидетельство Своего Духа. 
Он призывает нас крепко держаться нашей веры, не 

отступая от фундаментальных принципов, основанных 
на неоспоримом авторитете.



Письмо 50, 30 января 1906

Истины, данные нам по прошествии времени в 
1844 году, столь же верны и неизменны как 
когда Господь дал их нам в ответ на наши 

устойчивые молитвы. Видения, которые дал мне 
Господь, настолько удивительны, что мы знаем, 
то, что мы приняли - является истиной. Это было 
представлено Святым Духом. Свет, драгоценный 
свет от Бога установил основные пункты нашей 
веры, поскольку мы придерживаемся их сегодня.



Рукопись 135, 1903

Основные пункты нашей веры, 
которых мы придерживаемся 

сегодня, установлены твѐрдо. Ясно и 
чѐтко, пункт за пунктом, они были 
четко определены, и все братья 

пришли к согласию.



Review and Herald, 25 мая 1905
В будущем, когда появятся различного вида 

заблуждения, нам потребуется твѐрдое основание 
под ногами. Чтобы строить, нам нужны крепкие 

опоры. Ни один гвоздь не должен быть удалѐн из 
того основания, какое заложил Господь.  

Враг принесѐт ложные теории, такие как доктрина, 
отрицающая святилище. Это один из пунктов, по 
которому они отойдут от веры. Где мы сможем 
найти безопасность, если не в истинах, которые 

Господь давал нам последние 50 лет?



Рукопись 129, 1905 
Господь провозгласил, что история прошлого 

повторится, когда мы приступим к завершающей 
работе. Каждая истина, которую Он дал для этих 

последних дней, должна быть провозглашена миру. 
Каждый столп, который Он установил, должен 
быть укреплен. Мы не можем сейчас сойти с 

основания, которое заложил Бог.  
Мы не можем теперь войти ни в какую новую 

организацию, ибо это означало бы отступление от 
истины.



Adventist Review, 5 марта, 1981
Собрание завершилось банкетом, в 

котором Роберт Мюллер, заместитель 
секретаря Организации Объединенных 
Наций, был признанным оратором. 
Его называют «пророком надежды» 

ООН, так как он имеет яркую и 
оптимистичную философию жизни. 
Его жена, Маргарита, сопровождала 

его, и они провозгласили, что 
существует еще одна универсальная 

и воистину католическая 
организация, Церковь Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня. 



Рукопись 129, 1905 
Господь провозгласил, что история прошлого 

повторится, когда мы приступим к завершающей 
работе. Каждая истина, которую Он дал для этих 

последних дней, должна быть провозглашена миру. 
Каждый столп, который Он установил, должен 
быть укреплен. Мы не можем сейчас сойти с 

основания, которое заложил Бог.  
Мы не можем теперь войти ни в какую новую 

организацию, ибо это означало бы отступление от 
истины.



Письмо 230, 1906
Не прислушивайтесь ни на секунду к 

толкованиям, которые ослабевают хоть одну 
булавку, разрушают одну опору с платформы 
истины.  Человеческие толкования, восприятие 

басен испортят вашу веру, запутают ваше 
понимание и сведут на нет вашу веру в Иисуса 

Христа. Прилежно изучите третью главу 
Откровения. В ней подчеркивается опасность 

потерять себя в отношении того, что вы услышали 
и узнали от Источника всякого света.



Рукопись 23, 1906
Лжец – это тот, кто представляет ложные теории и 
доктрины. Кто отрицает личность Бога и Его Сына 

Иисуса Христа, тот отвергает 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.» [Иоанна, 2:24.] 
Если вы продолжите верить и повиноваться истинам, 
которые вы впервые приняли относительно личности 
Отца и Сына вы будете соединены с Ними в любви. 

Там будет виден тот союз, о котором молился Христос 
перед Своим судом и распятием.



Письмо 150, 15 мая 1906
Я была бы неверным стражем, если бы 

молчала, видя, как основания нашей веры 
отрываются теми, которые отступили от 
веры, и ныне плывущими без якоря. В это 
время, когда учат ложным доктринам, мы 

должны учить те же истины, которые учили 
последние полвека.  

Я не меняла свою веру ни на йоту,  
ни на черту…



Рукопись 62, с.6, 1905
Когда приходят люди, которые могли бы вынуть 
гвоздь или убрать опору из основания, которое 

установил Бог Своим Святым Духом, пусть старое 
поколение, те, которые были пионерами в нашей 

работе, ясно говорят, и позвольте тем, кто уже мѐртв, 
также говорить, они должны говорить через 
переиздание их статей в нашей периодике.  

Собирайте лучи божественного света, данного нам 
Богом, так как Он вѐл Свой народ шаг за шагом по 

пути истины. Эта истина выдержит испытание 
временем и судом.



Что такое доктрина о 
Троице?



Основание веры АСД

ТРОИЦА 
Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — 

единство трех совечных Личностей. Бог 
бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше 
всего и вездесущ. Он безграничен и выше 

человеческого понимания, однако познаваем 
посредством Его откровений о Себе Самом. 
Бог, Который есть любовь, вовеки достоин 

поклонения, чести и служения всего творения.



Adventist Review, 31 октября, с.12, 1996
План спасения содержался в завете, созданным Тремя 

Личностями Божества, которые в равной степени обладали 
атрибутами Божества. Чтобы искоренить грех и бунт во 
Вселенной и восстановить гармонию и мир, одно из 

божественных Существ приняло, и вступило в роль Отца, а 
затем другое в роль Сына. Оставшееся божественное 

Существо, Святой Дух, также должно было участвовать в 
осуществлении плана спасения…  

Приняв эти роли, предусмотренные планом, божественные 
Существа не потеряли ни одной из сил Божества… 

Божественные Существа вступали в роли, о которых они 
договорились до того, как были заложены основы мира…



Ángel Manuel Rodríguez,  
Библейский адвентистский исследовательский институт

Сын - это не настоящий буквальный Сын Отца. Настоящий 
Сын имеет начало, в то время как в Боге, Сын вечен. Значение 

слова “Сын” используется метафорой тогда, когда оно 
применено к Божеству.



The Signes of the Times, “Frank answers”, Июль, 1985

Из Священного Писания можно сделать 
вывод, что, когда Божество изложило план 

спасения в какой-то момент в вечности 
прошлого, Они заняли определенные 
позиции или РОЛИ для выполнения 

положеного плана. 



Троица, с.93

Отношение Отец-Сын в 
Божестве должны быть понято 
метафорой, а  НЕ буквально…



Ранние адвентисты искали быть 
верными Писаниям. Когда они читали 
фразу “рожден прежде всякой твари”, 
они уделяли этим словам большое 
внимание. Другие фразы, такие как 

“единственный рожденный 
Божий”/“the only beggoten Son of God”, 
были так же поняты БУКВАЛЬНО.

Merlin D. Burt, ”History of Seventh-Day Adventist View 
on the Trinity”



Троица, с.243
Являясь единым целым, три 

Божественные Личности в то же время 
взяли на Себя различные роли или 
функции в Божьем деле творения, 

искупления и управления Вселенной. 
Отец принял абсолютное 

руководство, Сын подчинил Себя 
водительству Отца, а Святой Дух 

добровольно подчинился Отцу и Сыну.



Патриархи и Пророки, с. 686
Современный спиритизм, основывающийся на тех же 
принципах, является возрождением в новой форме 
древнего колдовства и служения бесам, служения 
осужденного и запрещенного Богом. Священное 
Писание пророчески говорит, что «в последние 

времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).  
Павел в своем втором послании к Фессалоникийцам 

обращает внимание на использование сатаной  
спиритизма как на событие, которое произойдет 

непосредственно перед Вторым пришествием Христа. 



Рассказывая о Втором пришествии Христа, он заявляет, 
что работа сатаны будет проводиться «со всякою 

силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 
2:9). И, описывая опасности, каким подвергнется 

Церковь Божья в последние дни, Петр говорит, что как 
в древности были лжепророки, которые ввели 
израильский народ в грех, так и тогда появятся 

«лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 
отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 

себя скорую погибель. И многие последуют их 
разврату» (2 Петра 2:1, 2).

Патриархи и Пророки, с. 686



Здесь апостол указывает на один из 
отличительных признаков учителей-

спиритуалистов.  Они не признают Христа Сыном 
Божьим. О таких учителях возлюбленный ученик 
Иисуса Иоанн говорит:  “Кто лжец, если не тот, 
кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — 

антихрист, отвергающий Отца и Сына.”  
Спиритизм, отрицая Христа, отрицает в таком 
случае и Отца и Сына и Библия называет это 

действием антихриста.

Патриархи и Пророки, с. 686



James White, 24 января 1846, The Day-Star

Метод, по которому спиритуалисты таким 
образом избавились или отреклись от 

единственного Господа Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа, заключается в том, что они 

сначала воспользовались старым небиблейским 
тринитарным кредо, а именно, что Иисус Христос 

есть вечный Бог, хотя у них нет ни одного 
отрывка, подтверждающего это, в то время как у 

нас в изобилии ясных свидетельств из Священных 
Писаний о том, что Он есть Сын вечного Бога.



Вопросы для бр. Loughborough, 
R&H,  5 ноября 1861, с. 184,   

Вопрос 1: Какие у вас есть серьёзные 
возражения по доктрине о Троице? 
Ответ: Есть много возражений, на которых 
мы можем настаивать, но, учитывая 
ограничения в пространстве, мы сократим 
их до следующих трёх: 

Дж. Уайт: Я бы хотел, чтобы вы переслали или передали брату 
Loughborough, следующие вопросы для объяснения

– это противоречит здравому смыслу; 
– это противоречит Писанию; 
– происхождение этой доктрины – из язычества и мифологии.



Британская энциклопедия, р. ”Троица”
Троица, в христианском учении, единство 

Отца, Сына и Святого Духа как трех 
личностей в одном Божестве.  

Ни слово «Троица», ни явное учение не 
появляются в Новом Завете, и Иисус и 
его последователи не намеревались 
противоречить Шме в Еврейских 

Писаниях из Втор. 6:4: «Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, Господь един (ориг. 

“один”) есть».



Stanford Encyclopedia of Philosophy, р. “Ветхий Завет”

В Ветхом Завете не содержится 
явного тринитарного учения. 
Софистические тринитаристы 
допускают это, считая, что 

учение было открыто Богом лишь 
позже, в новозаветные времена 

(ок. 50–100) …



Новая Католическая энциклопедия, с.306

Ибо нигде в Ветхом Завете мы не 
находим ясного указания о 
третьей личности. Часто 

упоминается Дух Господень, но 
нет ничего, что указывало бы на 
то, что Дух рассматривался как 
нечто отличительное от Самого 

Яхве (Иеговы).



Руководство католиков сегодня, с.11

Тайна Троицы является главной доктриной 
католической веры. На этом учении 
основаны все другие учения церкви. 
Церковь изучила эту тайну с большой 

осторожностью, и после четырех столетий 
разьяснения решила изложить эту доктрину 
таким образом: в единстве Божества есть 
три личности: Отец, Сын и Св. Дух - 
поистине отдельные друг от друга.



Некоторое время спустя после долгих 
обсуждений церковь разработала 

учение о Троице, чтобы объяснить, 
насколько это вообще возможно, — 
таинство Божественной природы. 

Адвентисты седьмого дня включают 
доктрину о Троице в состав 28 

основополагающих утверждений.

Субботняя школа, 2 кв., 2017, с.89,90

http://adventistfiles.net/documents/ss/2017/2/adult/pdf/SS_2017_02_Still_Lessons.pdf



СШ, 2 кв., 2008, 10 апреля
Но вообразите себе ситуацию, в которой 
Личность, известная нам под именем Бога 
Отца, пришла умереть за нас, а Личность 
по имени Иисус осталась бы на небе. В 

результате этого ничто не изменилось бы, 
кроме того, что этих Личностей мы 
называли бы противоположными 

именами. Вот что означает равенство в 
Божественной Троице.

https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS20080401-02.pdf

thttps://www.otkrovenie.de/sabbath- 
school/2008-ii/chapter-0003.html

https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS20080401-02.pdf
https://documents.adventistarchives.org/SSQ/SS20080401-02.pdf
thttps://www.otkrovenie.de/sabbath-
thttps://www.otkrovenie.de/sabbath-


Патриархи и Пророки, с. 63
Во всей Вселенной был только Один, 

Кто ради человека мог бы 
удовлетворить требования закона. Так 
как Божественный закон свят в той же 
мере, что и Сам Бог, только равный 
Богу способен искупить совершенное 
беззаконие. Никто, кроме Христа, не 

мог искупить падшего человека из-под 
проклятия закона и снова привести его 

в согласие с небом.



Эта сцена [первая жертва] 
дала ему [Адаму] более 

глубокое и живое ощущение 
ужаса своего греха, который 
не могло искупить ничто 
другое, кроме смерти 

возлюбленного Сына Божия.

Патриархи и Пророки, с. 68



Газета „Life”, 30 октября 1950
Наши оппоненты [протестанты] иногда 

заявляют, что никакая вера не должна быть 
догматической, если она не объясняется в 

Писании явно (не принимая во внимание, что 
только на основании авторитета Церкви мы 
признаем одни истинными  Евангелии, а 

другие нет). Но сами протестантские церкви 
приняли такую догму, как Троица, для 

которой в Евангелиях не существует точного 
авторитета.” 

https://books.google.com.np/books?
id=AkwEAAAAMBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false



The Reign of God, An Introduction to Christian Theology from a Seventh-
day Adventist Perspective, by Richard Rice. Andrews Univ. Press, 1985.

Tак что, хоть учение о Троице не 
является частью того, что Библия 
говорит о Боге, она является частью 

того, что Церковь должна сказать, чтобы 
защитить библейскую концепцию Бога… 
Как показывают эти стихи, идея Троицы 
имеет свои прецеденты в Библии, даже 
если там нет в полном смысле учения 

о Троице.



Великая борьба, с.595

Прежде чем принимать 
какое-нибудь учение или 
предписание, мы должны 

потребовать ясного 
доказательства из Слова 

Божьего:  
«Так говорит Господь»



Понятие Троицы, а именно 
идея о том, что три есть 
одно, явно не указано, а 
только предположено.

Fernando L. Canale, the Handbook of Seventh-day Adventist 
Theology, page 138, ‘Doctrine of God‘





James White, 7 февраля 1856, Review & Herald,  
т.7, нр.19, с.148-149, п.26

«Tайна беззакония» начала действовать в церкви во дни Павла. 
Она, в конце концов, вытеснила простоту Евангелия и исказила 
учение Христа, а церковь вошла в пустыню. Мартин Лютер и 
другие реформаторы восстали в силе Божьей, и, Словом и 
Духом добились огромных успехов в Реформации. Самая 
большая ошибка, которую мы можем найти в Реформации, 
заключается в том, что реформаторы перестали проводить 
реформы. Если бы они продолжали и продвигались вперед, 

пока не оставили позади последние остатки папства, такие как 
бессмертие души, крещение окроплением, троица и 

соблюдение воскресенья, то теперь церковь была бы свободна 
от своих небиблейских заблуждений.



M.E.Cornell, 1858, „Facts For The Times”, с.76

Протестанты и католики настолько объединены в своих 
чувствах, что нетрудно понять, как протестанты могут 
создать образ Зверя. Масса протестантов верит вместе 
с католиками в Троицу, бессмертие души, сознание 

мертвых, награды и наказания при смерти, бесконечные 
мучения нечестивых, наследие святых за небесами, 

окропление при крещении и ЯЗЫЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
вместо Субботы; все это противоречит духу и букве 

Нового Завета. Наверняка есть между матерью и 
дочерьми поразительное фамильное сходство.



J.N. Andrews, Review & Herald, 6 марта 1855

Доктрина о Троице была принята в церкви 
на Никейском соборе в 325 г. Эта доктрина 

разрушает личность Бога и Его Сына 
Иисуса Христа, нашего Господа. Те 

постыдные меры, посредством которых 
триединство, навязанное церкви, появилось 
на страницах церковной истории, могли бы 
заставить покраснеть всякого, верующего в 

эту доктрину.



1 Иоанна 5:7,8

7. (Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три 

суть едино.)  
8. И три свидетельствуют на земле: дух, 

вода и кровь; и сии три об одном.



Comma Iohanneum / Иоаннова вставка / 1Ин.5:7

Современные текстологи считают 
выделенный фрагмент поздней латинской 
вставкой (интерполяцией), сделанной в IV 
веке, поскольку во всех древних греческих 
рукописях Нового Завета он отсутствует… 

Профессор Фессалоникийского 
университета …констатирует: «В настоящее 
время никто из исследователей текста 

Нового Завета не признаёт подлинности 
этого добавления»

Синайский кодекс IV век,  
вставки нет 

Ватиканский кодекс,  
вставки нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Comma Iohanneum / Иоаннова вставка / 1Ин.5:7

«Иоанновой вставки» нет в наиболее ранних 
текстах Первого послания Иоанна на языке 

оригинала (греческом), а именно — 
в Синайском, Ватиканском и Александрийском  

кодексах; а также в Вульгате Иеронима, в 
сирийской Пешитте, в сирийском филоксеновском-

гарклейском сборнике и в коптских текстах.  
Её нет в сочинениях греческих авторов, 
цитирующих это послание и живших 

до Никейского собора 325 года, а также во всех 
переводах на коптский, эфиопский, арабский и 

славянские языки вплоть до XVI векa. ⠀ ⠀ ⠀Codex Sangallensis 63 (IX—X века)  
Вставка внизу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_1209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_1209
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80


John N. Loughborough,  
Комментарии на 1 Иоанна 5, и заметки в конце главы. 

Слово “Троица” нигде не встречается в 
Писании. Основной текст, в котором 

предполагается это учение - это 1 Иоаннa 5:7, 
который является добавленным. Доктор Адам 
Кларк (известный богослов и историк) говорит: 

“Из ста тринадцати манускриптов, текст 
отсутствует в ста двенадцати. Он отсутствует во 
всех манускриптах, написанных до X века. И 

впервые, где этот текст появляется на греческом 
языке, это в актах греческого перевода 

Латеранского собора, 1215 после Р. Х.“ ⠀⠀



1 Иоанна 5:7,8

7. (Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три 

суть едино.)  
8. И три свидетельствуют на земле: дух, 

вода и кровь; и сии три об одном.





1 Иоанна 5:7,8 (оригинал)

5. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, 
что Иисус есть Сын Божий?  

6. Сей есть Иисус Христос, пришедший 
водою и кровию и Духом, не водою только, 
но водою и кровию, и Дух свидетельствует о 

Нем, потому что Дух есть истина. 
7. Ибо три свидетельствуют: 

8. Дух, вода и кровь; и сии три в согласии.



Что говорят  
пионеры церкви и Е. Уайт  

о Боге?



Manuscript 137, 1903
Снова и снова во время моего опыта 

Господней работы, я была призвана встретить 
эти ошибочные взгляды. В каждом случае был 
дан ясный, могущественный свет, что Бог есть 

вечный, самосущий.  
Еще в юности мне было дано откровенное 
указание, что Бог - это ОДНА личность, и 
что Христос является “выраженным образом 

Его личности”.



James White, 4 января 1881, R&H 

Отец более велик, чем Сын, в 
том, что Он был Первым. 
Сын был равен Отцу в том, 

что Он получил всё от Отца.



E. J. Waggoner, The Signes of the Times, 
Апрель 8, 1889

Обсуждая совершенное равенство Отца и 
Сына, и тот факт, что Христос по Своей 

природе есть Бог, мы не намеревались быть 
понятыми уча, что Отец не был прежде 

Сына…  
Хотя Oба обладают одной и той же природой, 
Отец является первым во времени. Он также 
более велик тем, что у Него не было начала, 
в то время как у личности Христа есть начало.



Stephen N. Haskell, “The Story of the Seer of Patmos”,  
с. 217, 1905

Перед созданием нашего мира 
“произошла на небе война”. Христос и 

Отец были связаны согласием, а 
Люцифер, покрывающий херувим, 
стал ревновать, потому что не был 

принят в вечные собрания тех Двоих, 
которые восседали на престоле.



Избранные вести, т. 1, стр. 293

Есть личностный Бог - 
Отец;  

и есть личностный 
Христос - Сын.



Свидетельства для церкви, т. 8, с.268

Священные Писания ясно 
определяют отношения между 
Богом и Христом, и столь же 
ясно изображают личность и 

идентичность каждого из Них…  
Бог есть Отец Христа; Христос 

есть Сын Божий.



Избранные вести, т. 1, с.388

Взирайте на Бога, а не на людей.” 
“Бог — это ваш Небесный Отец, 
готовый терпеливо сносить ваши 

недостатки, прощать и исцелять их. 
«Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Иоанна 17:3). Взирая на 
Христа, вы будете изменяться,…



Этот день с Богом, с.237

Сегодня существует много 
вопросов в нашем мире, 

связанных с тем, что Творец не 
является личным Богом. Бог есть 
Существо, и человек был создан 

по Его образу.



Бытие 1:26 / История Спасения, 2 гл., с.20

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию Нашему … 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  

Отец и Сын приступили к осуществлению Своего великого и 
удивительного замысла — сотворению нашего мира…После того, 
как была создана земля и все животные, Отец и Сын осуществили 
Свое намерение, задуманное еще до падения сатаны, — сотворить 
человека по Своему образу и подобию. Они ВСЁ делали ВМЕСТЕ, 

творя нашу землю и все живое на ней. И теперь  
Бог сказал Своему Сыну: «Сотворим человека по образу Нашему».



Ефесянам 4:5,6

один Господь (Христос), одна вера, 
одно крещение,  

один Бог и Отец всех, Который над 
всеми, и через всех, и во всех нас.



1 Коринфянам 8:6

но у нас один Бог Отец, из 
Которого все, и мы для Него, и 
один Господь Иисус Христос, 

Которым все, и мы Им. 



Иоанна 8:42

Иисус сказал им: если бы Бог был 
Отец ваш, то вы любили бы Меня, 

потому что Я от Бога исшел и 
пришел; ибо Я не Сам от Себя 
пришел, но Он послал Меня.



Иоанна 17:1,3

После сих слов Иисус возвел очи Свои на 
небо и сказал: Отче! пришел час, прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит 

Тебя,  2 так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную.  3 Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа.



1 Тимофею 2:5

Ибо един Бог,  
един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос 

Иисус…



История Спасения, с.13

Люцифер был  
величественным и прекрасным 
ангелом до своего восстания на 
небе, следующим в почести 
после Возлюбленного Сына 

Божия.



Laudato Si, с.238

Мир был сотворен тремя Личностями, 
действующими как единый 

божественный источник, но каждый из 
них выполнял эту общую работу в 
соответствии со своим личным 

свойством. Следовательно, когда мы с 
удивлением созерцаем Вселенную во 

всем ее величии и красоте, мы должны 
восхвалять всю Троицу.



Наставник молодежи, 7 июля. 2 пар. 1898

ТОЛЬКО Отец и 
Сын должны быть 

возвеличены.



Библейское Эхо, 28 октября, пар.4, 1895 

Ни один человек, ни даже 
величественный ангел не 
могут оценить великую 

цену; это известно  
ТОЛЬКО Отцу и Сыну.



ТОЛЬКО Бог и Христос 
знают, чего стоили 
человеческие души.

Знамения времени, 13 января, 1909



Кем является  
Дух Святой?



Свидетельства для церкви, т.9, с.195

У них один Бог и один 
Спаситель, также единый 

Дух — Дух Христа — должен 
соединить их ряды.



Рукопись 19, p.297

Когда мы верой взираем на 
Иисуса, наша вера пронзает тень, и 

мы поклоняемся Богу за Его 
чудесную любовь, даровавший нам 

Иисуса - Утешителя.



Manuscript Releases 13, 313.3, 1895 

Святой Дух есть Дух Христа; 
это Его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

”The Holy Spirit is the Spirit of Christ; 
IT IS His representative.”



Manuscript Releases 14, с.84.3

Святой Дух — это  
Дух Христа…



Письмо 66, 10 апреля 1894 

Мы хотим Святого Духа, 
который есть  

Иисус Христос.



Review and Herald, 29 ноября 1892, пар.3

Дух Святой - Утешитель, 
как личное присутствие 

Христа в душе.



Manuscript Releases, том 14, с. 23, 1895

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, лишённый 
человеческой личности и независимый от неё. 

Он будет представлять Себя как 
присутствующий во всех местах Своим 

Святым Духом, как Вездесущий.



The Southern Review, 13 сентября 1898, пар. 2

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.



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, …” (Иоан. 

14:16, 17). Это относится к вездесущности 
Духа Христа, называемого Утешителем.

Христос - “путь, ИСТИНА, жизнь” 

Христос - Истина 

Дух Истины - Дух Христа



Manuscript Releases, том 8, с. 57, 1898

Христос приходит как Утешитель 
ко всем, кто верит.



Review and Herald, 26 августа 1890, пар. 10

Причина, по которой церкви являются 
слабыми, больными и готовыми умереть, 

заключается в том, что враг оказал  
влияние обескураживающей природы на 

трепетавшие души.  
Он стремился скрыть с их поля зрения 
Иисуса как Утешителя, как Того, одного, 
который прорицает, предостерегает, 

увещевает их, говоря “Вот путь, идите по нему”.



Библейский комментарий АСД, 6 т., с 1076,1077, 1894

Христос есть наш Посредник и 
Утешитель, который утешает нас во 

всех наших скорбях.
Гал. 2:20 “и уже не я живу, но живет во мне Христос.” 
Кол. 1:27 “Христос в вас, упование славы”… 
Ефес. 3:17 “да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою 
вселиться Христу в сердца ваши”…



Знамения времени, 27 сент., 1899, пар.9

Христос обитает внутри нас, и 
через Его Духа Он исполняет 
обетование “Не оставлю тебя и 

не покину тебя”.



Рукопись 20, 1892

“Спаситель - наш Утешитель.  
Я доказала это!”



Предупреждения  
от Е. Уайт



Письмо 98, 1906

Прочтите в моих книгах 
«Патриархи и пророки» и 
«Великая борьба» историю 

первого великого 
отступничества. История 
повторяется и повторится. 

Тогда прочтите, и понимайте.



Избранные вести, т.1, с.204-205
Враг душ человеческих стремится обосновать 
необходимость большой реформы среди 
адвентистов седьмого дня и утверждает, что 

эта реформа должна состоять в реорганизации и отказе от 
доктрин, являющихся столпами нашей веры. Если бы 
подобная реформа осуществилась, к чему бы она 
привела? Основы истины, которые Бог в Своей мудрости 
дал Церкви Остатка, были бы отринуты. Наша религия 
подверглась бы изменению.



Избранные вести, т.1, p.204-205
Основополагающие принципы , которые 
поддерживали работу в последние пятьдесят 
лет, сочли бы ошибочными; была бы создана 
новая организация и написаны книги, 

устанавливающие новый порядок. Была бы введена система 
интеллектуальной философии.Творцы этой системы пошли 
бы в города, совершая удивительные дела.  К субботе, 
конечно, стали бы относиться легкомысленно, как и к Богу, 
сотворившему ее. Все, препятствующее новому движению, 
было бы убрано с его пути.



Его называют «пророком надежды» 
ООН, так как он имеет яркую и 

оптимистичную философию жизни. Его 
жена, Маргарита, сопровождала его, и 
они провозгласили, что существует 
еще одна универсальная и воистину 
католическая организация, Церковь 

Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 



Избранные вести, т.1, с.204-205

Руководители движения учили бы, что добродетель 
лучше порока; но удалив Бога, они стали бы 
полагаться на человеческую силу, которая без Бога 

ничего не стоит. Их основание было бы построено на песке, и 
ветры и бури смели бы это жалкое строение. Кто же обладает 
властью зачинать подобное движение? У нас есть наша Библия. 
У нас есть опыт, подтвержденный чудесным проявлением 
Святого Духа. Мы обладаем истиной, не признающей никакого 
компромисса. Не обязаны ли мы отвергнуть все, что не 
согласуется с этой истиной?



Великая борьба, с. 595
Сатана непрестанно пытается привлечь 

внимание к человеку, а не к Богу. Он побуждает 
людей смотреть на епископов, пасторов, 
профессоров богословия как на своих 

наставников, вместо того, чтобы, исследовать 
Писание, самому узнать, в чем состоит его 

долг. Затем, управляя сознанием этих 
руководителей, через них может влиять на 

людей по своему усмотрению.



Избранные вести, т.3, с.408, 1907
Что вскоре ожидает нас? Проникнут  

духи-обольстители. Если Бог говорил через меня 
когда-то, то вы вскоре услышите об удивительной 
науке — науке дьявола. Его цель состоит в том, 

чтобы нейтрализовать влияние Бога и 
посланного Им Иисуса Христа. Некоторые 

превознесут эту лженауку, и через  них, сатана 
постарается упразднить Закон Божий. Великие 

чудеса будут явлены людям ради этой 
удивительной науки.



Manuscript 1, 24 февраля 1915

Говорю вам сейчас, что, когда я 
отойду на покой, произойдут 
великие перемены. Не знаю, 
когда я буду взята; и я хочу 
предостеречь всех от козней 

дьявола. Хочу, чтобы люди знали, 
что я сполна предупредила их 

перед смертью.



Произошло ли так, как предупредила Е. УАйт?

Доктрина изменилась
Сформировалась новая 
организация
Написаны философские 
книги, вместо переиздания 
статей, газет и книги 
пионеров.
Суббота понижена



Доктрина о Троице  
в Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня


