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Краткое введение 
 
Эта работа началась давно, и как хотелось бы, чтобы уже 

закончилась. Однако враг человека не дремлет, и постоянно 
предлагает всё новые соблазны и искушения, которые есть не 
новое, а просто перелицованное старое. Верно утверждал 
мудрый царь, говоря, что нет ничего нового под солнцем (Еккл 
1:9,10). Вот и эта тема уже в который раз обсуждается. И даже 
детали темы не новы, просто, может быть, в ином порядке 
представлены, да вопрос с другой стороны задан. А так, всё 
одно… 

И тем не менее, наша цель – не спорить и доказывать, а 
человека спасать. А потому, вместе с апостолом Петром я готов 
сказать: «Для того я никогда не перестану напоминать вам о 
сем, хотя вы то и знаете» (2Пет 1:12). 

Вот и сейчас возникла необходимость «повторить еще раз 
по-другому дважды», возможно хотя бы сейчас это зазвучит 
настолько убедительно, что вопросов больше не последует. 

А надобность в таком повторении возникла вдруг: 
телефонный звонок из офиса конференции, с просьбой посетить 
общину и помочь в возникшей ситуации, с передачей 
полномочий действовать по обстоятельствам. И очень хорошо, 
что своевременные действия позволили всем последовать 
примеру Христа, Который «трости надломленной не переломит, 
и льна курящегося не угасит» (Ис 42:3; Мф 12:20). И как 
хочется, чтобы этот дух Христов наполнял всех, претендующих 
на звание Его служителей! «Не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и был жив» (Иез 33:11). 

Господу нужны не «сыны громовы», «ибо Сын 
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» 
(Лк 9:54-56; Мк 3:17). 

* * * 
В этой книге вы найдете довольно много текстов на 

английском языке. Рядом всегда будет перевод на русский язык 
– либо из официальной публикации на русском языке, либо, 
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если таковой не имеется, или если имеющийся русский перевод 
не достаточно точен, то перевод будет дан в моем переводе. В то 
же самое время текст на английском языке позволит вам при 
необходимости сравнить русский перевод самостоятельно, или 
обратившись к тем, кому вы доверяете. 

Василий Юнак, 
Координатор отдела Духа Пророчества, 

Директор отдела Образования, 
Кубано-Черноморская конференция АСД 

 
Дополнительные вопросы по данной теме можно направлять в 
офис конференции, или непосредственно Василию Юнаку по 
телефону в Краснодарском крае – 967-301-61-91 или по 
электронной почте – vasily@yunack.com . 
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Глава 1. О Святом Духе замолвите слово 
 
Среди некоторых адвентистов даже «оценки» выставлять 

стали: эти – троечники, а вон те – двоечники, а еще есть и 
единичники. Это о ком? – спросите вы. Для тех, кто не знает – 
это определения того, как люди воспринимают природу Бога. 
Троечники – это признающие триединство Божества – трех 
личностей Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. 
Двоечники – это те, кто признает в Божестве только две 
личности – Бога Отца и Бога Сына, а во Святом Духе видит 
лишь некую силу или энергию, исходящую от Бога, но не 
являющуюся личностью. Ну и единичники – это те, кто и Сыну 
не дают быть полноценным Богом, лишая Его тех или иных 
божественных качеств, как, например, вечного существования. 

Здесь невозможно, да и не нужно приводить все разновид-
ности представлений о природе Бога. Да и не можем мы знать о 
ней ничего больше того, что нам открыто в Писании. Однако 
такова наша природа – мы любим спорить, любим ковыряться в 
том, что нам знать не дано, нам нравиться всё то, что запретно и 
недоступно… еще Ева была такой, а мы – ее потомки.  

Сегодня я встретился с «двоечниками». У них не было 
вопросов к Сыну. Хотя… они с этим были не согласны, но я их 
предупредил, что если они не остановятся и не возвратятся, то 
следующим шагом непременно будет сомнение в божествен-
ности Иисуса. А дальше – сомнение в истинности Библии и 
оставление Бога вообще. Когда начинаешь уходить от истины, 
то никак не думаешь, что останешься совсем без Бога. Нет, я не 
пророк, но, всё же, я предсказал подобное падение нескольким 
человекам, и, по крайней мере, четверо из тех, которые не 
пожелали остановиться и вернуться, уже опустились на несколь-
ко ступеней такого отступления, как я им и предсказывал. 
Однако они продолжают называть это «откровением нового 
света» и «более глубоким пониманием истины», хотя кто-то из 
них уже вообще оставил Христа и ушел в иудаизм, а кто-то и 
вообще в язычество подался.  
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Почему происходит именно такое последовательное 
отступление? Потому что сатана не останавливается на малом – 
он гонит человека в такую тьму, в которой он наверняка не 
увидит ни лучика света истины. Именно потому нам нужно 
иметь твердое основание в Слове Божьем и не уклоняться ни 
вправо, ни влево. И Господь обещает подсказывать нам путь (Ис 
30:21). 

Итак, я встретился с теми, которые не принимали только 
личность Святого Духа. В принципе, это – первая стадия 
отступления. Оступиться здесь легко, потому что так мало 
конкретного сказано о Святом Духе. Да и зачастую не совсем 
понятно, о каком или чьем духе речь идет – Дух Божий или дух 
человеческий; дух как некая субстанция внутри или вне 
человека, или дух – как общий настрой или направление; а 
может это и не субстанция, и не настрой, а просто дыхание? 
Естественно, при таком обилии вариантов любой текст можно 
толковать как угодно, особенно если поставить цель привести к 
определенному учению. 

Так является ли Святой Дух личностью? В принципе, те, с 
кем мне предстояло провести несколько долгих вечеров, 
прекрасно знали все тексты Библии, относящиеся к Святому 
Духу. И они имели собственное понимание того, как это можно 
или невозможно силу «огорчить» или как это сила может «по 
своему усмотрению» или «как ей угодно» что-то распределять, 
или как сила может «научать»… Нам вовсе не пришлось изучать 
психологию личности, как я и предполагал изначально. Вопрос 
личности Святого Духа был только «верхушкой айсберга», а вся 
истинная причина скрывалась глубже, и носила имя «Недоверие 
церковной организации». Так что нам пришлось много и 
детально говорить об этом. И всё же, мы снова и снова 
обращались к вопросу триединства Бога и к личности Святого 
Духа, потому что это был основной симптом. 

Однако прежде следует обратить внимание на слова 
вестницы Господней: 

The nature of the Holy Spirit is a mystery. Men 
cannot explain it, because the Lord has not revealed it to 
them. Men having fanciful views may bring together 
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passages of Scripture and put a human construction on 
them, but the acceptance of these views will not strengthen 
the church. Regarding such mysteries, which are too deep 
for human understanding, silence is golden.  {AA 52.1}   

Природа Святого Духа остается тайной, которую 
мы не способны постичь, потому что Господь не 
открыл ее нам. Люди, обладающие богатым воображе-
нием, могут подыскивать тексты Священного Писа-
ния, придумывая свои толкования, однако это не 
укрепит Церковь. Тайны эти слишком глубоки для 
человеческого понимания, и молчание здесь — золото. 
{Деяния Апостолов, стр. 52.1} 

Что можем сказать мы после таких конкретных слов? Мы 
выглядим подобно муравьям, вскарабкавшимся на ботинок 
человека, и спорящих о том, каков разум имеет человек… 
Однако говорить нам надо, потому что всё то, что происходит 
вокруг, вызывает разделение, раздирает на части Тело Христово 
– Его Церковь! А ведь Его наибольшее желание заключалось в 
единстве Церкви, помните? Евангелие от Иоанна, глава 17, 
стихи 21 и 22:  

«да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, 
что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я 
дал им: да будут едино, как Мы едино.»  

А что говорят спорящие? Позвольте процитировать слова 
одного открытого письма, распространяемого в наших общинах: 

«Дорогие братья и сёстры, нас обвиняют в том, 
что мы вносим раскол в церковь, но Божья вестница 
писала: «Когда единство нельзя сохранить никаким 
иным путем, как только путём отречения от истины и 
праведности – тогда пусть будет раскол и даже 
борьба» («История спасения», стр. 325). Таким 
образом, ответственность за раскол и конфликты в 
церкви лежат не на тех, кто желает глубже узнать 
историю своей церкви и отличительные особенности 
вероучения тех, кто стоял у истоков адвентистского 
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движения, а на тех, кто эти особенности и эту историю 
пытаются тщательно скрывать от своих собратьев. Тем 
самым руководящие братья отказывают другим в 
праве разобраться самостоятельно в том, что есть 
истина, во что верили наши пионеры и во что верить 
сегодня нам самим.»1 

Уже прочитав этот один абзац, несколько разнородных 
мыслей создают смутный хоровод в моем разуме. Почему? 
Попытаюсь кратко изложить все эти мысли, может быть и не в 
порядке их важности. 

1. Никто не пытается скрывать историю о том, что 
некоторые из лидеров-пионеров адвентистского движения 
имели взгляд на природу Святого Духа и даже Сына Божьего 
отличный от того, чему учит Церковь АСД сегодня. Об этом 
открыто говорится во многих публикациях и книгах, 
официально изданных нашей Церковью. Да и авторы 
«Открытого письма» цитируют публикацию Джорджа Найта от 
1993 года, а авторы другого письма, имевшего хождение в 
другой общине, цитируют по этому поводу Лероя Фрума, автора 
известного многотомного труда «Пророческая вера наших 
отцов».2 И это – открытые публикации! И это не единственные 
публикации. Хотя, соглашусь: из еще не успели издать на 
русском языке. Книга Лероя Фрума была в машинописном 
варианте, но такие книги были весьма малочисленны и 
труднодоступны. Однако наши пионеры не только троицу 
отвергали, они еще и свинину ели! Может быть и к этому 
пониманию пионеров стоит вернуться? Или кто скажет, что и 
этот факт тщательно умалчивается и скрывается? 

                                                
1 Хотя это «Открытое письмо», однако оно анонимное, что само по 
себе уничтожает открытость письма. В конце седьмой страницы стоит 
подпись: «С любовью Божьей сестры и братья». И хотя мне известны 
распространители этого письма, я не буду называть их имена, и даже 
не назову общину, из которой это письмо исходит. Приведенная 
цитата находится на первой странице письма. 
2 Упомянутые здесь письма понятны лишь тем, которые их получал 
или читал. Здесь они приводиться не будут. 
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2. Высказанное обвинение похоже на действие Адама и 
Евы у дерева познания – важно переложить вину за свои 
действия на другого.  

3. А вы уверены, что вестница Божья действительно 
писала: «пусть будет раскол»? Я решил проверить. И я 
обнаружил две интересные вещи: во-первых, это было описание 
первых веков христианства, а не нашего времени, о котором 
вестница Божья говорила, что другой церковной организации 
уже не будет, и выходить уже некуда. А во-вторых, она 
совершенно не произносила слово «раскол». Приведенная 
цитата действительно взята из русского издания книги «История 
спасения». Она же присутствует и во второй главе Великой 
борьбы, но там уже использовано русское слово «разделение». 
Однако когда я открываю оригинальный английский текст, то 
там стоит английское слово «difference», которое никак не несет 
значение «раскол» или «разделение», а означает «разница ; 
различие; отличительный признак; расхождение во мнениях; 
разногласие; ссора». Призывает ли вестница Божья к расколу? 
Она призывает к противостоянию, к отстаиванию своего 
мнения, но никак не к расколу, даже если это приведет к войне!3 

4. Так хочется самостоятельно разобраться… вот только 
будет ли это самостоятельным разбирательством? Почему вам 
кажется, что если это громкие слова пастора и официальные 
издания церкви, то изучение будет не самостоятельным, но если 
вам шепотом предлагается прочитать самиздатовскую брошюру, 
присланную непонятно кем и откуда, то это уже непременно 
«самостоятельное» изучение? И неужели передающееся тайно 
будет непременно большей истиной, чем проповедуемое 
открыто? Так и хочется это также сравнить с происшедшим у 
дерева познания: змей нашептывал Еве, что Бог что-то от нее 
скрывает… И здесь суть заключается не в том, что вам истину 
открывают, а в том, чтобы…  

                                                
3 Для желающих удостовериться, привожу оригинальный текст этого 
предложения на английском: «If unity could be secured only by the 
compromise of truth and righteousness, then let there be difference, and 
even war.» {GC 45.3} {SR 324.2}  
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Вы готовы это услышать и воспринять? Вы готовы 
узнать, что скрывается там глубоко, под водой, под этой 
маленькой верхушкой айсберга? Если да, тогда слушайте: 

… вам не истину желают открыть, а ВНУШИТЬ 
НЕДОВЕРИЕ К ПАСТОРАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕРКВИ, 
а в итоге – и ко всей церковной организации, и даже к трудам 
Духа Пророчества. И это вовсе не пастор что-то умышленно 
скрывает от вас, потому что пастору на самом деле и скрывать 
нечего – он такой же верующий, как и вы! А вот тем, кто вам 
что-то нашептывает, скрывать есть что… но об этом позже. 

Нет, друзья мои, пасторы и руководители церкви совсем 
не мешают вам разобраться в том, что есть истина, и не 
запрещают вам самостоятельно решать, чему верить. Они лишь 
исполняют свой долг, оберегая стадо от тех, кто «не дверями 
входит» (Ин 10:1), кто сеет недоверие пастырю, чтобы затем 
увести овцу из стада, как некогда змей увел Еву от Бога. 

* * * 
Если вы желаете узнать истину, продолжайте читать. 

Здесь будут представлены многие вопросы, ответы на которые 
на самом деле скрывали от вас те, кто нашептывал новое 
учение. И я покажу вам, что они делали это подчас умышленно, 
надеясь, что вы никогда не узнаете того, о чем они умалчивают.  

И позвольте завершить эту главу пространным 
пояснением вестницы Божьей: 

«У великого обманщика много подручных, 
готовых в любое время и любым способом обольщать 
души, изобретая различного рода ереси, которые 
соответствовали бы интеллекту тех, кого сатана ищет 
погубить. Его задача состоит в том, чтобы привести в 
Церковь неискренних, невозрожденных людей, 
которые станут источником сомнений и неверия и 
будут мешать тем, кто заинтересован в успехе дела 
Божьего. Немало людей, не имея настоящей веры в 
Бога и Его Слово, тем не менее признают некоторые 
принципы истины и потому, считаясь верующими, 
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получают возможность выдавать свои заблуждения за 
духовные истины. 

Особенного успеха сатана достиг, используя 
лозунг: не важно, во что люди верят. Лукавый знает, 
что истина, принятая с любовью, освящает душу, 
поэтому всегда стремится подменить ее ложными 
теориями, баснями и лжеевангелием. С самого начала 
слуги Божьи ведут постоянную борьбу с лжеучителя-
ми, которые являются не просто грешниками, но и 
источником заблуждений, губительных для души. 
Илия, Иеремия, Павел настойчиво и бесстрашно 
боролись с теми, кто отвращал людей от Слова 
Божьего. Такая широта взглядов, при которой 
становится несущественным, во что, собственно, верит 
человек, не находила у этих святых защитников 
истины никакой поддержки. 

Неопределенные, надуманные толкования Писа-
ния, многочисленные противоречащие друг другу 
теории относительно религиозной веры, которые мы 
находим в христианском мире, – все это результат 
деятельности великого обманщика, таким путем 
пытающегося смутить людей и увести их от истины. 
Разногласия и расколы в современных христианских 
церквах в значительной степени объясняются широко 
распространившимся обычаем искажать Писание, 
чтобы подогнать его под ту или иную излюбленную 
теорию. Вместо того чтобы внимательно изучать 
Слово Божье и со смиренным сердцем стремиться 
постичь Его волю, многие ищут лишь чего-то 
необыкновенного и оригинального. [521] 

Для подтверждения ложных учений и 
нехристианских обычаев используются отдельные 
вырванные из контекста места Священного Писания, 
иногда цитируется лишь половина отдельного стиха в 
доказательство своей мысли, в то время как остальная 
часть прямо опровергает сказанное. Со змеиной 
хитростью люди нагромождают не связанные друг с 
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другом высказывания, толкуя их так, как им нравится. 
Так многие сознательно извращают Слово Божье. 
Другие, обладая живым воображением, обращаются к 
образам и символам Священного Писания, объясняя 
их так, как подсказывает им фантазия, не считаясь с 
тем, что Библия сама раскрывает себя, и затем выдают 
собственные вымыслы за библейское учение. 

Если Священное Писание изучать без молитвы, 
без смирения духа, без жажды познания света, тогда 
самые ясные и простые истины, равно как и самые 
трудные, будут восприняты неправильно. Папские 
руководители выбирают из Библии места, наилучшим 
образом отвечающие их намерениям, истолковывают 
их по своему усмотрению и затем преподносят народу, 
лишая его преимущества самостоятельно изучать 
Библию и постигать ее священные истины. Людям 
следует самостоятельно изучать истину от начала до 
конца. Лучше вообще ничего не знать о Библии, чем 
получать столь искаженные представления об истинах 
Писания.» (ВБ, 520-521) 
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Глава 2. Крещение во имя Иисуса 
 
С этого вопроса начались наши беседы о триединстве. 

Почему в Библии нигде не упоминается крещение во имя Отца, 
Сына и Святого Духа? Почему все крещения, описываемые в 
Деяниях апостолов совершались только во имя Иисуса? Не 
говорит ли это о том, что стих Мф 28:19 «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
является добавленным или измененным? 

К великому сожалению, вольное богословие сегодня 
привело к тому, что люди потеряли доверие к Священному 
Писанию. То тут, то там раздаются слова: «этого в оригинале 
нет», «этот текст в оригинале звучит иначе», «эти слова 
являются поздней вставкой», «наиболее древние, точные, 
достоверные рукописи предлагают другой вариант»… И сегодня 
человек уже не желает верить, что Бог силен сохранить Свое 
Слово неповрежденным.  

Да, верно, что есть разночтения в древних рукописях, 
верно, что абсолютно точного перевода не бывает, верно, что в 
издаваемых грешными людьми Библиях бывают ошибки и 
изъяны. Однако верно и то, что любое издание Библии 
достаточно для того, чтобы знать истину о спасении. И все 
разночтения имеют отношение исключительно к второстепен-
ным вопросам, которые не существенны для нашего спасения. 

Однако возвратимся к поставленному вопросу. Есть 
единственный источник смущений относительно формулы 
крещения из Мф 28:19. Этот источник – книга Вольфганга 
Шнайдера «Крещение во имя Троицы?», изданная на русском 
языке в Калининграде. Насколько мне известно, ни один другой 
богослов или историк не выдвинул претензий к этому тексту, 
кроме названного Шнайдера. Даже общество Сторожевой 
башни, которое издало свой перевод Библии, в котором 
постаралось выискивать любые оправдания для того, чтобы в 
своем переводе Библии отразить свои доктрины, не смогло 
найти вариаций этого текста, и утверждает, что христиане 
всегда крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа.  
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Но давайте откроем книгу Шнайдера, и внимательно 
посмотрим на аргументы автора упомянутой книги. На стр. 10 
издания 2005 года мы читаем:  

«Поскольку все сохранившиеся Библейские 
рукописи содержат дословный текст с тринитарной 
формулой, то возникает вопрос, не существует ли 
писаний отцов церкви, в которых цитируется эта часть 
из Матф. 28:19»  

Вы услышали свидетельство Шнайдера? Он утверждает то 
же самое, что мы сказали выше: нет никакого основания для 
недоверия Библейскому тексту. Вот только он поставил цель – 
доказать, что это может быть не так! А когда сначала создаешь 
идею и ставишь цель, а потом изучаешь Библию, чтобы найти 
подтверждение своей надуманной идее, то всегда можно что-то 
как-то подтасовать. Но в данном случае Шнайдера не смутило 
даже то, что ни одной древней рукописи с отсутствующим или 
измененным текстом этих слов Христа в природе не нашлось. И 
он стал искать вне Библии. И нашел! Кто ищет, тот всегда 
находит – Шнайдер нашел, причем, даже очень много: аж 
ОДНОГО церковного автора. Но давайте посмотрим найденные 
аргументы: 

«В самом деле, существует несколько достойных 
внимания трудов, в которых упоминается или цити-
руется Матф. 28:19, и они, в основном, принадлежат 
отцу церкви Евсевию Кесарийскому, известному 
прежде всего как «отец церковной истории». Он 
родился около 260-265 г. н.э. и умер в 339 г. н.э.. 
Главным его трудом считают «Историю Церкви». Сам 
Евсевий, собственно говоря, был сторонником учения 
троицы, и поэтому следует ожидать, что каждый раз, 
когда он цитирует место из Матф. 28:19, или 
упоминает о нём, дословный текст с тринитарной 
формулой крещения будет при этом отражён, если, 
конечно же, так значилось в Библейских рукописях 
Евангелия от Матфея, какими пользовался Евсевий. Но 
примечательно, что этого как раз мы у него и не 
можем встретить! Более того, в его писаниях встреча-
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ется целый ряд цитат с указанием на Матф. 28:19, где 
такого рода формула крещения вообще не упомина-
ется. Те немногие цитаты, в которых содержится 
тринитарный дословный текст, относятся к тем 
писаниям Евсевия, которые были написаны им после 
Никейского собора (325 г. н.э.), в то время как его 
труды до Никейского собора не содержат тринитарной 
формулы крещения.» (там же) 

Давайте внимательно вчитаемся в слова автора этого 
уникального труда: он признает, что нашел искомое только 
лишь у одного из древних отцов церкви, и что особенно 
обрадовало автора – это принадлежность Евсевия Кесарийского 
к тринитариям. И тут же вывод: ну этот уж точно обязан 
повсеместно цитировать всю формулу крещения! Но позвольте, 
а почему обязан? А почему цитировать полностью? Причем, 
Шнайдер ожидает, что «дословный текст с тринитарной форму-
лой крещения будет при этом отражён», причем не только 
«каждый раз, когда он цитирует место из Матф. 28:19», но даже 
когда он просто «упоминает о нём»!  

Полагаю, что читатель прекрасно понимает разницу 
между цитированием, пересказом или простым упоминанием 
текста. С цитированием всё ясно. Хотя нет, цитирование может 
быть полным, а может быть и частичным. Вот я, например, 
вначале полностью процитировал весь абзац из книги Шнай-
дера, а потом вставлял части цитат в свой текст – только те 
части, которые в данный момент требовались мне. А может 
быть я должен был всякий раз непременно повторять весь 
абзац? Но есть еще пересказ текста, в котором не происходит 
дословное цитирование, а только передается то, что пишущий 
или говорящий хотел подчеркнуть. Какая разница между 
цитированием и пересказом? Цитирование – точное, а вот 
пересказ – нет. Еще цитирование отличается от пересказа тем, 
что цитаты обычно заключают в кавычки. Обычно, но не всегда 
– у древних писателей не было кавычек. Древние подчас вообще 
безо всяких знаков препинания писали. Так где же цитирование, 
а где пересказ, и где простое упоминание? Вольфганга 
Шнайдера это совсем не волнует: есть упоминание – подавай 
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тринитарную формулу крещения; нет формулы – значит, ее не 
было и в оригинальных словах Христа! 

Однако посмотрим дальше. Шнайдер приводит все 
найденные цитирования и упоминания исследуемого текста. Их 
оказалось 29 в девяти трудах Евсевия. Шнайдер систематизи-
ровал все упоминания, лично выверил перевод, и привел три 
найденные формы «цитат» с указанием их количества: 

«1). «Идите и делайте учениками все народы... и 
научите их соблюдать...» (7 Х); 

2). «Идите и во имя Моё делайте учениками все 
народы... и научите их соблюдать...» (17 Х); 

3). «Идите и делайте учениками все народы и 
крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа и 
научите их соблюдать...» (5 Х).» 

Далее он поместил таблицу, где отметил, в каком 
конкретном труде Евсевия какая форма встречается и сколько 
раз. В одном из трудов встречаются все три формы. В шести 
других – по две разных формы. Кстати, о чем это говорит? Или 
цитируя по-разному, Евсевий пользовался разными рукопися-
ми? Если в одном и том же труде он в одном месте употребляет 
тринитарную формулу крещения, а в другом нет, то является ли 
это свидетельством тому, что тринитарная формула крещения 
отсутствует в оригинальном тексте Евангелия? Если бы она 
отсутствовала, то Евсевий вообще ни разу ее не использовал бы, 
не так ли? Но читаем дальше свидетельство Шнайдера: 

«При форме 1 отсутствует всякое указание на 
повеление о крещении, и это прочтение не содержит 
никакого упоминания относительно «имени».  

При форме 2 также отсутствует всякое указание 
на повеление о крещении, но содержится одно 
указание – «во имя Моё», с примыканием к первой 
части повеления делать все народы учениками. 

При форме 3, кроме повеления делать все народы 
учениками, содержится также повеление «крестить» 
их. Однако, в отличие от 2-й формы, здесь значится 
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теперь не «во имя Моё», а тринитарная формула 
крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа».» 

Вы внимательно прочитали заявление Вольфганга? Мне 
кажется, Шнайдер сам не внимательно читал свои слова, иначе 
он на этом месте прекратил бы писать свою книгу и выбросил 
бы ее в мусор. По крайней мере, я не стал больше читать его 
книгу. И вот, почему: 

Оказывается, Евсевий не цитировал тринитарную формулу 
крещения там, где он о крещении вообще не говорил! Но как 
только он упоминал крещение, то тут же шла и полная трини-
тарная формула крещения. Заметьте, это не мое исследование – 
я не держал в руках трудов Евсевия, даже в переводе. Это слова 
Шнайдера, который так усердно искал подтверждение своей 
идее, что не заметил, как сам себя опроверг. К великому 
сожалению, враг рода человеческого не только омрачил ум 
Вольфганга Шнайдера, но через его творения продолжает это 
делать со многими из нас. Почему мы допускаем это 
«ослепление умов»?  

Кстати, я только что дважды «процитировал» 2Кор 4:4 – 
это было сделано не специально, однако написав последнее 
предложение предыдущего абзаца, я решил проверить, насколь-
ко мои слова близки к библейскому тексту, который тут же 
приходит на память. Это – образец «цитирования», а точнее, 
аллюзии на библейский текст, при которой точное цитирование 
не требуется. Аллюзию на библейские тексты использовал не 
только Евсевий, но, скажем, и Елена Уайт в своих книгах и 
письмах, и даже все проповедники и христиане, косвенно 
упоминающие слова из Библии. Для справки: 

Аллюзия (лат. allusio — шутка, намёк) — 
стилистическая фигура, содержащая явное указание 
или отчётливый намёк на некий литературный, 
исторический, мифологический или политический 
факт, закреплённый в текстовой культуре или в 
разговорной речи. (Википедия) 

Как я уже упоминал, я дальше не стал читать книгу 
Шнайдера «Крещение во имя Троицы?» Мне просто не хотелось 



 18 

тратить время на пустые попытки выцедить комара там, где 
«верблюды заблуждения» остаются не замеченными.  

Я знаю, что многие вопросы, связанные с тем, почему в 
Библии не приводится пример крещения с упоминанием трини-
тарной формулы, остались без ответа. Хотя ответы имеются и в 
комментариях, в том числе и в Библейском комментарии АСД, и 
даже у Общества Сторожевой башни, которые, отвергая учение 
о триединстве Бога, всё же крестят «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа», будучи убеждены, что именно это правильная 
форма крещения, существовавшая в христианстве с самого 
начала. Однако я не стану здесь приводить имеющиеся ответы, я 
оставлю вам возможность самим поискать их. Но на всякий 
случай я процитирую слова известного проповедника и 
евангелиста, современника Елены Уайт: 

«Непонятное в Библии меня не мучит. Я читаю 
Библию, как ем рыбу: когда мне попадается кость, я не 
стараюсь проглотить ее, но просто откладываю ее в 
сторону, и когда при чтении Библии я встречаю 
непонятное место, я говорю: "это кость" и читаю 
дальше; но я не выбрасываю рыбы из-за того, что в ней 
есть кости, и я не перестаю читать Библию из-за того, 
что в ней встречаются непонятные места.» (Дуайт 
Муди «Польза и наслаждение от изучения Библии») 

Этот принцип я применяю в том числе и к вопросам, 
возникающим с триединством Бога – не всё мы можем понять, 
потому что мы – всего лишь «муравьи» у подножия ног Божьих 
– как мы можем понять Его природу? Мы всю вечность будем 
заниматься изучением Бога, что мы можем понять в этой земной 
жизни? И стоит ли об этом спорить? Не проще ли отложить 
споры в сторону и повторить то, что написано в Библии, даже 
если оно и не во всех мелочах понятно нам?  
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Глава 3. Когда «изменена» доктрина о природе 
Святого Духа? 

 
Оба упомянутые ранее письма утверждают, что учение о 

триединстве Бога вошло в Церковь АСД только после смерти 
Елены Уайт. При этом делаются попытки утверждать, что и 
сама Елена Уайт якобы была антитринитарием. Интересно, что 
это говорят люди, заявляющие, что они сами всё исследовали. 
Вот слова из шестой страницы «Открытого письма», которые я 
хочу документально опровергнуть в этой главе: 

«Когда в 1931 году, через 16 лет после смерти 
вестницы Божьей Елены Уайт, были напечатаны новые 
доктрины Церкви АСД, впервые в них появилось 
учение языческой троицы, отвергнув веру пионеров 
адвентизма, с этого времени Церковь перестает покло-
няться Богу Израилеву, заменив Его тремя богами. … 

В 1980 году отречение было оформлено на 
официальном уровне, поскольку именно в 1980 году 
троица узаконена и становится полностью официаль-
ной доктриной для адвентизма и всех несогласных с 
этим учением начинают исключать из Церкви.» 

Вначале позвольте мне ответить на второй абзац приве-
денной цитаты. Большинство нынешних адвентистов пришло в 
Церковь АСД в 1990-е годы, когда за несколько лет массовой 
евангелизации численность адвентистов на территории бывшего 
СССР выросло с 36 тысяч в 1981 году до 120 тысяч в 1999 году. 
Эти люди не могут знать, что было до их прихода в Церковь – 
чему учили адвентисты в той стране, которая была отрезана от 
всемирной Церкви на протяжении пятидесяти лет с 1924 по 1974 
годы, со времени смерти Ленина до времени первого 
официального визита вице-президента ГК в Советский Союз. Но 
еще много среди адвентистов тех, которые, подобно мне, с 
детства знают вероучение Церкви АСД. Я родился в семье 
служителя, и я был крещен в том самом 1980-м году, но еще в 
1970-м году школьные учителя утверждали, что я знал всю 
адвентисткую «пропаганду». К чему я это говорю? Я хочу 
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сказать, что при всем этом я только в 1995 году узнал, что среди 
АСД когда-то были антитринитарные взгляды. Ни мой отец, 
который с четырехлетнего возраста был вовлечен в изучение 
Библии в адвентистской церкви в семье местного пресвитера, ни 
другие служители, ни разу не проповедовали о том, что Дух 
Святой – не третья Личность Божества. И знаете почему? 
Потому что все утверждения о 1931 и 1980 годах – это ложь, это 
выдумка тех, кто рассчитывает на невежество обратившихся в 
адвентизм в 1990-е годы. 

Да, в 1980-м году появилась книга «27 адвентистких 
доктрин», которая на русском языке известна под названием «В 
начале было Слово». Появление этой книги и называют 
«официальным принятием доктрины о троице». Однако задолго 
до появления этой книги адвентисты изучали доктрины. Однако 
и до 1980 года в церкви изучались доктрины.  

Если вы спросите старых служителей и даже многих 
старых активных членов церкви, какая книга была для них 
первым доктринальным учебником, то многие вспомнят «Сто 
пятьдесят доктринальных тем (или уроков)». По этой книге 
обучались доктринам все наши служители с давних лет. Я лично 
изучал доктрину о триединстве Бога по этому учебнику в 1970-е 
годы на молодежных занятиях. Эту толстую книгу перепеча-
тывали на пишущих машинках, переписывали от руки, и извест-
на она в России очень давно. На следующих трех страницах я 
привожу фотокопии титульного листа и урока о Святом Духе из 
книги, отпечатанной в 1924 году в Харбине, в Манчжурии – эти 
фотокопии были представлены мне Алексеем Опариным, в чьей 
коллекции хранится оригинал книги. Однако она существовала 
задолго до 1924 года. Она была составлена и использовалась как 
доктринальный учебник еще при жизни Елены Уайт. Далее 
приводятся фотокопии второго английского издания этого 
учебника, в котором триединство Бога и личность Святого Духа 
представлены еще в 1911 году – значительно раньше того 
периода, который обозначили авторы «Открытого письма»! 

Давайте посмотрим на эти документальные свидетельства, 
которые сохранились до наших дней, и каждый при желании 
перепроверить, может пощупать эти документы своими руками. 
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Библиотечная печать на форзаце английской книги «150 тем» 1911 
года издания. Печать показывает, что книга была в Китае. 
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Второе издание «Библейские доктрины в 150 уроках» 1911 

года. Издание адвентистского колледжа Волла-Волла. 
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Доктрина о Святом Духе в книге «150 тем». Обратите внимание 

на пункт 2, содержащий цитату из книги «Желание веков». 
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Продолжение темы о Святом Духе. Можно сравнить 

соответствие перевода с русским изданием в г. Харбин 1924 года.  
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На предыдущих страницах представлены фотокопии книг, 
формировавших доктринальное убеждение тысяч адвентистов 
по крайней мере с 1911 года! А в это время Елена Уайт еще 
жила. Учение о триединстве Бога и о личности Святого Духа 
осталось неизменным с того времени и до сих пор. На 
протяжении уже целого столетия книга О.А. Джонсона 
«Библейские доктрины в 150 уроках» представляет детали 
вероучения Адвентистов Седьмого Дня для всех членов церкви, 
как на английском, так и на русском языках. В 1911 году эта 
книга была переиздана. Второе издание было пересмотренным, 
и потому я не могу сказать, как была представлена доктрина о 
трех личностях Божества в первом выпуске – я не смог найти ее 
первое издание. Однако есть другие публикации, которые 
показывают еще более раннюю дату повсеместного принятия 
учения о триединстве Бога и о Духе Святом как третьей 
личности Божества.  

«Открытое письмо» в приложении ссылается на молит-
венные чтения 1908 года, опубликованные в журнале «Масли-
на», в котором цитируется книга «Желание веков», и в русском 
переводе нет слов «третья личность Божества» по отношению 
Святого Духа. Этот факт представлен как свидетельство тому, 
что текст книги «Желание веков» изменен, и в оригинальном 
тексте этих слов якобы тоже нет. Однако любой переводчик и 
даже просто знаток двух языков подтвердит, что по переводу 
нельзя судить о тексте оригинала.  

Я желаю привести молитвенное чтение 1907 года, как в 
русском издании «Маслины», так и в английском издании 
«Ревью энд Геральд». Представляя его на двух языках я хочу 
подтвердить всемирное распространение этого молитвенного 
чтения. Была ли книга О.А. Джонсона «Библейские доктрины в 
150 уроках» известна во всех общинах АСД, или являлась 
только учебником одного колледжа? Но молитвенные чтения 
читались одновременно во всех общинах АСД по всему миру. 
Более того, это чтение было представлено на четыре года 
раньше, чем Джонсон опубликовал второе издание своих 
«Библейских доктрин», когда Елена Уайт еще принимала 
активное участие в жизни Церкви АСД.  
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Титульный лист журнала «Маслина» за ноябрь 1907 

года, содержащий интересующие нас молитвенные чтения. Этот 
журнал находится в коллекции Д.О. Юнака в г. Тула. 
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 Интересующее нас чтение «Кто устоит?», автор Р.А. 
Ундервуд. Если возможно, прочтите всё это чтение. Но важные 
абзацы этого чтения будут приведены ниже. 
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Вторая страница чтения содержит известные цитаты Е.Уайт. 
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Третья страница молитвенного чтения – обратите особое 

внимание на предпоследний абзац – в нем вся суть этого чтения! 
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Журнал «Ревью энд Геральд» от 21-11-1907 с молитвенными чтениями 
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Страница 12 журнала, в третьей колонке начинается чтение за среду, 

18 декабря 1907 года «Кто устоит?» Р.А. Андервуд. 
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Страница 13 с окончанием молитвенного чтения. Третий и четвертый 

абзацы первой колонки содержат цитаты Елены Уайт. 
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Я считаю это молитвенное чтение весьма важным 
свидетельством тому, что доктрина о триединстве Бога уже в 
конце 1907 года при полной поддержке Елены Уайт распростра-
нялась по всем общинам АСД как на английском, так и на 
русском языках. Другие языки нас сейчас не интересуют. И для 
того, чтобы у вас не было в этом сомнения, я представлю 
увеличенные копии избранных абзацев из этих изданий: 
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Обратите внимание на этот абзац на английском языке, в 
котором одно предложение выделено курсивом – специально 
для того, чтобы все читающие увидели его. Я приведу его здесь 
еще раз и приложу свой дословный перевод этого предложения 
из книги «Желание веков», как оно было опубликовано в 1907 
году:  

…Sin could be resisted and overcome only through 
the mighty agency of the third person of the Godhead, who 
would come with no modified energy, but in the fullness 
of divine power. It is the Spirit… 

Дословный перевод этого отрывка звучит так: 
…Греху можно противостоять и победить 

только через могущественное агентство третьей 
личности Божества, которая придет не с измененной 
энергией, но в полноте божественной силы. Это Дух… 

А вот, как это представлено в русском переводе в журнале 
«Маслина» в исследуемом нами молитвенном чтении: 

 
… Только силою Святого Духа, который придет 

во всей полноте Божественной силы, можно 
противостоять греху и победить его. Дух… 

Рассмотрим также и вторую цитату, которая приводится 
по изданной в 1906 году брошюре Елены Уайт под названием 
«Специальные свидетельства для церкви», Серия Б, № 7, на стр 
63, а также была опубликована в журнале «Школа библейского 
обучения» (Bible Training School) от 1 марта 1906 года, и вошла 
в книгу «Евангелизм» на 615 странице оригинала. В молитвен-
ном чтении также есть тексты, выделенные курсивом: 



 38 

 
Журнал «Школа библейского обучения», 1906 год. Исследуемая 

цитата расположена в середине последнего абзаца в правой колонке. 
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Я хочу привести собственный перевод последнего 

предложения из этой цитаты, которое начинается со второго 
выделенного курсивом фрагмента: 

…Есть три живых личности небесного трио; во 
имя этих трех великих сил – Отца, Сына и Святого 
Духа – крещены те, кто принимают Христа 
посредством живой веры, и эти силы будут 
сотрудничать с повинующимися подданными неба в 
их усилиях жить новой жизнью во Христе. 

И вот как этот отрывок представлен в журнале «Маслина»: 
…Во имя сих трех – Отца, Сына и Святого Духа 

– те получают крещение, которые с живою верою 
принимают Христа, и эти три помогут вести новую 
жизнь во Христе. 
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Как видите, русский перевод в журнале «Маслина» 

передает основную мысль текста, однако упускает те детали, 
которые так важны для нашего обсуждения. Почему? Ну, во-
первых, это стиль переводчика. А во-вторых… позвольте пред-
положить, что для русского читателя того времени это было 
совершенно не важно, потому что среди русских адвентистов не 
было сомнений о триединстве Бога.  

В качестве подтверждения представлю вам другую цитату 
из «Маслины», где слово «троица» вписано переводчиком там, 
где его нет у Елены Уайт: 
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Это 87 страница из Приложения к «Маслине» №5 1911 г., 
содержащая часть урока субботней школы на июль 1911 года. В 
левой колонке дается цитата из 38-й главы книги «Великая 
борьба». Предлагаю сравнить переводы: 

Эта работа будет подобна той, что произошло в день 
Пятидесятницы. Как "ранний дождь" при сошествии Свято-
го Духа был послан в начале распространения Евангелия 
для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и "поздний 
дождь" будет излит в конце времени для созревания жатвы. 
… При завершении великого дела Евангелия сила Божья 
должна проявляться так же, как при его начале. Те проро-
чества, которые исполнились при излитии раннего дождя в 
самом начале проповеди, вновь должны повториться при 
излитии позднего дождя в конце времени. … Слуги Божьи с 
просветленными лицами, на которых лежит печать святого 
посвящения, будут торопиться принести небесную весть во 
все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят это 
предостережение. Произойдет множество чудес, больные 
будут исцеляться, знамения и сверхъестественные случаи 
будут сопровождать верующих. Сатана также будет творить 
"великие знамения, так что и огонь низводит с неба на 
землю пред людьми" (Откр. 13:13). Тогда-то жителям земли 
и предстоит сделать окончательный выбор. (Великая борьба, 
стр 612-613). 

Сравнивая эти два перевода, обратите внимание на то, как 
«день Пятидесятницы» превратился в «святую Троицу». 
Почему? Вероятно потому, что для русского адвентиста того 
времени вопрос троицы совершенно не стоял. Точно так же, как 
для Елены Уайт, которая вышла из методистской церкви, вопрос 
триединства Бога не стоял, так и для русских или немцев, 
которые были выходцами из православия или лютеранства, не 
было проблем с принятием Святого Духа как третьей личности 
Божества. И только те, кто подобно Джеймсу Уайту, Джозефу 
Бейтсу или Урии Смиту, были в церкви, учившей против 
триединства Бога, им приходилось долго идти к познанию 
истины о Боге.  

Также этот второй вариант перевода показывает, как два 
разных переводчика могут по-разному представить один и тот 
же текст. И потому, хотя перевод предыдущих текстов в 
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«Маслине» и лишен некоторых важных для нас деталей, тем не 
менее, он может считаться точным. Однако использовать любой 
перевод для восстановления оригинального текста – это не 
реально. Утверждать, что в оригинальном тексте присутствует 
или отсутствует то или иное слово лишь потому, что переводчик 
его написал или опустил – нельзя. 

Однако возвратимся к молитвенному чтению, которое мы 
начали рассматривать. И теперь обратим внимание на пред-
последний абзац этого чтения, в котором выражено резюме: 

 

 
«Если вера во святую Божественную Троицу 

уничтожена и тот Единый, Которому дана сила проти-
востоять врагу человека и побеждать его, отвергается, 
то мы предоставлены нападению сатаны и лишены 
силы бороться с нашим врагом. Таким образом унич-
тожается вера человека в особенное дело Господне, 
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которое должно совершиться на земле, и в небесном 
святилище во время распространения тройной вести в 
Отк. 14 главе.» 

И эти слова читались в каждой общине Адвентистов Седь-
мого Дня по всему миру 18 декабря 1907 года! И кто-то после 
этого пытается сказать, что учение о Троице появилось в Церкви 
АСД только шестнадцать лет спустя после смерти Елены Уайт? 
Нет, это учение проповедовалось на протяжении не менее 
восьми лет до того, как Елена Уайт успокоилась в Господе. И 
даже больше, потому что слова, цитируемые в этом молитвен-
ном чтении, все-таки были написаны рукой Елены Уайт еще до 
1898 года, когда первое издание книги «Желание веков» вышло 
из-под печатного станка. Нет, не шестнадцать лет после смерти 
Елены Уайт, но более шестнадцати лет до своей смерти Елена 
Уайт возвещала это учение. Вот, почему в оригинальном 
английском издании этого молитвенного чтения, самые важные 
фразы в цитатах Елены Уайт были выделены курсивом. 

Но я хочу сказать больше: авторы этого ложного анти-
тринитарного учения, которое с 1995 года стало навязываться 
адвентистам, и особенно те, которые разыскали в «Маслине» 
признаки "искажения" перевода цитаты из «Желания веков», не 
могли не заметить этого молитвенного чтения! Они не могли не 
заметить употребления слова «Троица» вместо слова «Пятиде-
сятница», не могли не заметить, что это молитвенное чтение не 
опровергает, а утверждает учение о том, что Святой Дух – это 
именно третья личность Божества, представленного как «небес-
ное трио». А если это действительно так, то они не просто 
заблуждаются сами, но умышленно искажают истину, чтобы 
увлечь в погибель тех, кто доверяет им. Тех, кто искренне 
заблуждается, понять можно. Но тех, кто умышленно скрывает 
истину и выискивает фразы, при помощи которых истина может 
быть извращена – этих людей нельзя понять и нельзя принять. 

Позвольте мне еще раз повторить резюме этого молитвен-
ного чтения, теперь уже в моем собственном переводе с англий-
ского, потому что оно сообщает нечто важное: 

«Когда вера в трио Божества разрушена, и Тот, 
Кому передана власть противостоять и побеждать вра-
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га людей, отвергается как ничто, тогда мы оставлены 
под жестокими ударами сатаны, без силы противо-
стоять нашему противнику. И таким путем разрушена 
вера человека в любую особую работу Бога, которая 
должна быть совершена на земле или в святилище на 
небе как часть троекратной вести Откровения 14.» 

Только Святой Дух противостоит сатане, и если Святой 
Дух отвергнут как личность Божества, то некому больше защи-
тить нас от сатаны! Оставшись без силы Святого Духа, отверга-
ющие триединство Божества прибегли к явному обману, пыта-
ясь утверждать, что учение о трех личностях Бога не было у 
Церкви АСД до 1931 года. Они лишь надеются на невежество и 
слепое доверие тех, кто присоединился к адвентистскому дви-
жению уже после 1990-х годов, полагая, что неукорененных в 
истине будет легко исторгнуть как не имеющих корня или 
заглушить как взошедших между тернием.  

«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас 
благодатью Христовою так скоро переходите к 
иному благовествованию, которое впрочем не иное, а 
только есть люди, смущающие вас и желающие извра-
тить благовествование Христово. Но если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как 
прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет 
анафема» (Гал 1:6-9). 
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Глава 4. Искажены ли тексты Духа Пророчества? 
 
В предыдущей главе мы уже развенчали один миф об 

искажении текста книги «Желание веков», основанный на 
русском переводе в журнале «Маслина». Также некоторые 
свидетельства представлены в «Сборнике материалов по 
вопросу о Троице», изданном Кавказской Унионной Миссией в 
Ростове-на-Дону в 2009 году. Однако вопрос недоверия к 
трудам Духа Пророчества в том виде, в каком мы имеем их 
сегодня, всё еще открыт.  

Сегодня я не буду говорить о таких вопросах, как бого-
духновенность или непогрешимость трудов Елены Уайт. Я 
также не буду больше останавливаться на вопросе точности 
перевода книг Духа Пророчества – частично мы затронули этот 
вопрос в предыдущей главе. Моя задача заключается в следую-
щем: любая отдельно взятая книга или цитата из Духа Проро-
чества на английском языке сегодня является ли абсолютно 
идентичной тому, что на самом деле писала Елена Уайт? Или 
может быть редакторы, корректоры и некоторые «доброжела-
тели» внесли в первоначальный текст какие-либо изменения? 

Ввиду того, что Дух Пророчества занимает весьма важное 
место в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, мы должны иметь 
уверенность в том, что те тексты, которые нам сегодня доступ-
ны, являются действительно неповрежденными. Как в этом 
можно убедиться? Какие ресурсы доступны сегодня рядовому 
адвентисту для того, чтобы развеять любые сомнения относи-
тельно трудов Елены Уайт? 

Во-первых, мы должны помнить, что до сих пор по всему 
миру в больших и малых библиотеках хранятся многие 
экземпляры прижизненных изданий книг вестницы Господней. 
Немногим более двадцати лет тому назад, когда еще строился 
духовный центр и семинария АСД в поселке Заокском Тульской 
области, в далекой Америке было расформировано одно старое 
адвентистское издательство – Южное книжное издательство в 
штате Теннеси, и его огромная библиотека была перевезена в 
нашу страну. Большая часть прибывших книг создали основу 
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нынешней библиотеки Заокской духовной академии, а некото-
рая часть, преимущественно повторяющиеся экземпляры, были 
подарены всем желающим, знавшим английский язык. Лично я 
получил около двух десятков книг Елены Уайт на английском 
языке, изданных в период между 1880 и 1950 годами. Значи-
тельная часть этих книг была издана в США еще при жизни 
автора. Поэтому, когда речь идет о возможности сравнения 
старых и современных изданий книг, то стоит только найти 
нужную книгу в библиотеке ЗДА или в какой другой 
библиотеке, и каждый желающий может проверить текст на 
соответствие оригинальному. Все современные тексты книг 
Елены Уайт и ее публикаций в периодических изданиях 
имеются в электронном варианте как на русском, так и на 
английском языках. Доступны два варианта электронных изда-
ний – на компьютерном диске имеется полное собрание опубли-
кованных трудов Елены Уайт на английском языке в комплекте 
с рядом книг пионеров адвентистского движения (такой диск 
издания 2008 года можно свободно приобрести через интернет 
по цене 20 долларов США без стоимости доставки, то есть 
вместе с доставкой это обойдется менее тысячи рублей, и 
заказать его можно на сайте Духовного наследия Елены Уайт), и 
в онлайновой библиотеке на сайте Духовного наследия Елены 
Уайт – whiteestate.org и egwwritings.org – на последнем сайте 
имеются также и все публикации на русском языке. Все 
сохранившиеся журналы и периодические издания в виде 
точных фотокопий, а также и ряд фотокопий старых книг, 
которые сегодня невозможно или трудно найти в библиотеках, 
доступны на сайте Архивной службы Генеральной Конферен-
ции – adventistarchives.org/DocArchives.asp .  

Помимо общедоступных электронных архивов есть еще 
Центры исследований трудов Елены Уайт, один из которых 
находится в Заокском. Такие центры содержат фотокопии всех 
рукописей Елены Уайт, оригиналы которых хранятся в архиве 
Наследия Духа Пророчества при Генеральной Конференции 
АСД. Также эти центры имеют в формате микрофильмов 
многие копии книг и периодических изданий, которые могут 
быть полезны для серьезного исследователя. Также в офисе 
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нашей конференции идет создание Мини-центра исследования 
трудов Елены Уайт, в котором можно получить доступ ко всем 
электронным документам, и при необходимости можно заказать 
копию любой рукописи. 

Итак, сегодня у каждого желающего есть все возможности 
лично проверить верность и неповрежденность практически 
любой публикации Елены Уайт. Да, это потребует хотя бы 
минимальных знаний в английском языке, это потребует 
некоторых затрат времени, а иногда и средств, однако всё это 
вполне доступно каждому. Слова апостола Павла актуальны и 
сегодня также и по отношению текстов Духа Пророчества: 

«Здешние были благомысленнее Фессалоник-
ских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так» (Деян 17:11). 

Однако возвратимся к волнующей нас теме триединства 
Божества. Хотя некоторые документы уже были представлены в 
прошлых главах, в частности, мы смогли увидеть цитату из 
«Желания веков», 671 страницы оригинала (в «Маслине» 
представлено как стр 803) в фотокопиях журнала «Ревью энд 
Геральд» от 21 ноября 1907 года и журнала «Школа библей-
ского обучения» от 1 марта 1906 года. Также в упомянутом 
номере журнала «Ревью энд Геральд» мы могли увидеть и 
цитату из «Специальных свидетельств», которая опубликована в 
книге «Евангелизм» на стр 615 оригинала.  

Помимо этого я готов представить здесь еще несколько 
фотокопий документов, которые подтвердят подлинность цитат 
из Духа Пророчества, утверждающих личность Святого Духа и 
триединство Божества. Это рукопись № 21, 1906 года, которая 
легла в основу написания упомянутых «Специальных свиде-
тельств», откуда уже известная нам цитата перешла в книгу 
«Евангелизм». Я привожу здесь эту рукопись и в подтверждение 
подлинности текста, и как образец того, что многие рукописи 
Елены Уайт доступны для сравнения и изучения в Центрах 
исследования трудов Елены Уайт. Имея определенные данные, 
такие как номер рукописи и дату ее написания, можно сделать 
запрос в ближайший Центр исследования трудов Елены Уайт и 
получить ее фотокопию. 
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Это первая страница рукописи № 21 от 1906 года, 

содержащая пометки и правку, сделанные рукой Елены Уайт, 
чей почерк легко узнаваем. Многие рукописи записывались 
секретарями под диктовку на пишущих машинках, но потом 
Елена Уайт лично выверяла их, равно как и уже опублико-
ванные книги и журнальные статьи. 
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Это четвертая страница рукописи № 21 от 1906 года. 

Интересующая нас ключевая фраза «Три живые личности в 
небесном трио» подчеркнута в середине страницы.  

На первой странице рукописи № 20 от 1906 года стоит 
надпись, сделанная рукою Елены Уайт: «Я внимательно 
прочитала и одобрила» – она вычитывала работу секретаря. 
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Это шестая страница рукописи № 20 от 1906 года, на 

полях которой стоят отметки о том, что из нее взяты цитаты в 
книгу «Евангелизм» на соответствующие страницы. Это цитаты, 
обосновывающие, что Святой Дух – это личность, и что Он 
имеет личностные качества. 

Итак, мы можем доверять имеющимся сегодня публика-
циям Духа Пророчества, потому что всё возможно перепрове-
рить. Доступ ко всем этим документам открыт, хотя иногда для 
следует приложить определенные усилия. 
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Глава 5. Разделившийся Бог 
 

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассма-
тривание творений видимы, так что они безответны. 
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, … – 
то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так 
что они сквернили сами свои тела. Они заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и служили 
твари вместо Творца, Который благословен во веки, 
аминь. (Рим 1:18-25). 

 
Говорить о Боге трудно и невозможно. Что знаем о Нем 

мы, жалкие людишки, посматривающие на огромный мир над 
нашей головой? Разве что Его величественное творение, пора-
жающее своей точностью, от мельчайших невидимых частиц, 
атомов и молекул, до огромных галактик в бескрайней вселен-
ной – всё свидетельствует о великом Творце. Однако человек 
почему-то решил, что может знать всё, и даже спорить об этом. 
Но ведь соотношение знаний человека и Бога настолько ничтож-
но, что даже если я сравню попытку муравья, взползшего на мой 
ботинок, понять природу человека с нашими попытками понять 
природу Бога, то это будет чрезмерным преувеличением. Мы 
даже муравьям не способны уподобиться, мы – разве что подоб-
ны тем амебам, миллионы которых мы заглатываем, выпивая 
кружку воды. Что можем знать мы о Нём, сотворившем нас?  

Или нам кажется, что если написано, что Бог сотворил нас 
по своему образу, то мы имеем право, смотря на себя, говорить 
о самом Боге? Наши выводы будут грубы и ничтожны: человек 
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создал самолет по образу птицы – можем ли мы, глядя на самый 
совершенный самолет, рассуждать о природе птицы, о ее 
физическом устройстве?  

Но помимо нашей умственной ограниченности в познании 
Бога, есть еще иная ограниченность – культурная. Сегодня мы 
воспитаны в иной культуре – не в той, в какой жили писатели 
Библии. И сегодня мы можем говорить, по крайней мере, о двух 
видах мышления: о классическом, западном, греческом мышле-
нии, на котором строится всё современное образование, и о 
древнем, восточном, семитском мышлении, которое преоблада-
ло у евреев. Учителя древности не преподавали в классах 
разрозненные дисциплины, но ученики непрестанно следовали 
за ними на протяжении нескольких лет, подражая им во всем. А 
греческая школа разделила мир на части, как буд-то можно 
провести четкую границу между математикой и физикой, между 
физикой и химией, между химией и геологией, между геологией 
и географией… Приведу пример: 

У меня в доме есть стол. Вы уже представили себе его? 
Тогда попытайтесь его описать … Кто из вас стал рассуждать о 
форме этого стола, о его размерах, о материале, из которого он 
изготовлен, о цвете, в который он выкрашен? Если вас заинте-
ресовал один из этих вопросов, то у вас – греческое мышление. 
А кто стал представлять себе вещи, находящиеся на столе и стал 
выбирать между книгами, инструментом или хлебом? Кто стал 
размышлять о назначении этого стола – он письменный, кухон-
ный, столовый, или лабораторный? Если это были ваши первые 
мысли, то ваше мышление – еврейское. Грек спрашивает: как 
это устроено, а еврея интересует: для чего оно служит.  

И вопрос вовсе не в том, какое мышление лучше – они 
просто разные. Мы не пытаемся сравнивать килограммы с 
километрами – и те и другие служат своей цели. Но наша 
попытка размышлять о природе Бога иногда уподобляется 
попыткой измерить расстояние килограммами – например, 
расстояние от Краснодара до Москвы равно трем килограммам, 
потому что столько пищи съедает пассажир поезда во время 
своего путешествия. А  может быть двум тоннам? Ведь столько 
топлива сгорает в двигателе тепловоза за это время? 
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Споря о природе Бога мы уподобляемся грекам, смо-
трящим на творение и пытающимся представить физическое 
устройство Творца. Мы видим способности человека и оценива-
ем личностные характеристики Бога. И забываем, что Библия 
запрещает нам делать это! 

Что мы знаем о Боге из Его Слова? Да, Он всесильный, 
всеведущий, вселюбящий… но мы мыслим по-гречески! Он – 
один (Ис 45:5,6; 46:9; Мк 12:32), но с первых страниц Библии 
говорит о Себе во множественном числе (Быт 1:26; 3:22). Так 
Бог один, или Их много? Человеку этого не понять! Равно как не 
понять человеку, глядя на современную навигационную систему 
самолета, как птица находит путь туда, где она никогда не была, 
но откуда прилетели ее родители. 

До грехопадения человека Бог ходил посреди рая и лично 
общался с Адамом (Быт 2:22; 3:8). Как Он выглядел, какого 
размера, в каком виде, какой формы? Мы не можем этого знать. 
После грехопадения Бог стал невидим для человека (Исх 33:20; 
1Тим 1:17). И обитание Бога – на небесах (3Цар 8:30; Ис 57:15), 
хотя мы точно не знаем, где это (3Цар 8:27; 2Кор 12:2). И 
оттуда, с высоты небес (Пс 101:20) Господь время от времени 
сходил на землю – во время строительства вавилонской башни 
(Быт 11:7), когда посетил Авраама (Быт 18 гл) вместе с двумя 
ангелами, позже отправившимися к Лоту, в несгораемом кусте 
Моисею (Исх 3:2), сопровождая народ Израильский в столпе 
облачном и огненном (Исх 13:21) или являясь в пустыне Иисусу 
Навину (Нав 5:14,15). Ангел Господень, называвший Себя 
именем Иегова (Исх 3:2,14,15), был тем Богом, Которому 
поклонялся Авраам. Он же являлся многим людям, от Агари 
(Быт 16:7,13) до Захарии и Иисуса сына Иоседекова (Зах 3:1; 
12:8). И, что интересно, этот Ангел Господень, Который Сам 
есть Бог Иегова, в то же самое время посылается Богом, имея 
власть прощать грехи (Мк 2:7; Лк 5:21) и имея Имя Бога на Себе 
(Исх 23:20,21). Что же скажем, это Сам Бог, оставив престол 
вселенной, спускался с неба, с места обитания Своего, так что 
там не осталось Бога на небе, а весь Он был на земле? Или же 
Бог каким-то образом разделился, пребывая и в небе, и видимым 
образом на земле? И тогда Бог, Который был на земле, Который 
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назывался Ангелом Господним, и Который был послан Богом, 
Он был тем же самым Богом, что и на небе? Или Он был другим 
Богом, равным первому, или же Он был просто некоей частью 
Бога? Мы этого не можем знать, но поскольку первые два 
предположения – что это тот же Бог или что это другой Бог – 
противоречат свидетельству Библии, я прихожу к выводу, что 
Бог непонятным для нас образом разделился на части, и одна 
Его часть осталась на небе, а другая часть была послана на 
землю в видимом облике человека, ангела, горящего куста, 
облачного или огненного столпа, или в ином виде. 

От начала, творя разумных существ со свободной волей 
выбора, Бог оценивал риск возникновения греха, и потому еще 
прежде создания мира был определен Искупитель, Агнец 
закланный (Откр 13:8). Обетование искупления было дано 
человеку сразу после грехопадения (Быт 3:15), и на протяжении 
всего времени Господь говорил Своему народу: «Я спасу» (Исх 
6:6; Ис 49:25; Зах 8:13 и др). И когда пришла полнота времени, 
Бог начал спасать, но это делал не Бог с неба, а Сын, посланный 
в мир (Гал 4:4). Кем же является этот Сын? Просто средством 
спасения? Нет, мы читаем, что это был Бог – Он был Творцом, в 
Нем обитала вся полнота божества (Ин 1:1; Кол 2:9). Значит, Бог 
исполняет Свое обещание – спасает. Вот только Бог разделился 
на части – одна часть Бога осталась там на небе, а другая часть 
воплотилась на земле. И обе части – это Бог. И это не два Бога, а 
один Бог. Христос говорил: «Я и Отец – одно» (Ин 10:30). Они 
не были одной личностью, потому что Отец оставался лич-
ностью на небе, а Сын – был личностью на земле. Но Они были 
одним Богом, а не двумя. Они были двумя частями одного Бога. 
Вы спросите, как это возможно? Я не знаю. И никто не знает – 
нам на земле не дано знать природу Бога. Однако я знаю 
Библию, и там сказано именно так.  

Когда Иисус Христос исполнил Свою земную миссию, Он 
возвратился на небо. Слился ли Он воедино с Отцом физически? 
Я не знаю. Я только знаю, что Он продолжает совершать наше 
спасение как наш Первосвященник, ходатай. А Отец продолжа-
ет оставаться Судьей. И оба Они остаются Богом, хотя роли у 
них разные. И это не два Бога, а две части одного Бога. Того 
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Бога, Который обещал: «Я спасу». Но уходя с земли Иисус не 
оставил Своих последователей сиротами. В человеческой 
природе Христос не мог быть повсеместно с учениками, потому 
что Он был ограничен человеческой плотью. Потому, вместо 
Себя Он направляет в мир Святого Духа. И из Священного 
Писания мы узнаем, что Святой Дух – это тоже Бог (Деян 5:3,4; 
1Кор 12:4-6). Не второй, не третий Бог, а еще одна, третья часть 
Бога. И это не просто некая безрассудная, безвольная, бесчув-
ственная сила, контролируемая кем-то извне. Святой Дух 
обладает разумом (Рим 8:26), волей (1Кор 12:11) и чувствами 
(Еф 4:30), а потому Он является личностью. Божественной 
личностью. И сегодня Бог Святым Духом присутствует среди 
нас повсеместно, продолжая совершать спасение наше на земле, 
обращая наши сердца к покаянию и принятию спасения. 

Итак, мы видим, что Библия говорит об одном Боге, 
Который проявляет Себя во множественном числе, но не потому 
что есть много Богов, а потому, что один Бог неведомым для нас 
образом разделился на части (1Тим 3:16), каждая из которых 
является личностью Божества во всей полноте Бога. Некоторые 
называют эти части не всем понятным словом «ипостаси», 
другие называют их «личностями», а иные просто говорят, что 
это – «троица». Мне совсем не важно, кто как называет и кто как 
понимает это разделение Бога, до тех пор, пока это понимание 
не производит разделения в Теле Христовом, в Церкви Его. Но 
если мы принимаем то, что совершает для нашего спасения 
Отец, что совершает Сын Иисус Христос, и что совершает 
Святой Дух, и если мы воздаем Богу должную славу за соверша-
емое спасение, то нам больше не о чем беспокоиться относи-
тельно физического устройства Бога, представленного в виде 
Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28:19; 2Кор 13:13). 

Почему мы спорим о природе Бога? Только потому, что 
пытаемся оценить Его, смотря на себя. Мы пытаемся «изучать 
птиц по самолетам», и если мы не видим триединства у людей, 
то и Богу отказываем в триединстве, уподобляя Его творению, и 
спорим до хрипоты, забывая воздать Ему должную славу, и не 
боимся гнева Его…  
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Глава 6. Возвратимся к вере пионеров? 
 
Одна из распространенных книг, смущающих народ 

Божий в вопросах природы Бога, это книга Линнфорда Бичи 
«Во что верили пионеры?» В данный момент передо мной лежит 
второе сокращенное издание на русском языке, вышедшее в 
Калининграде в 2006 году.  

Как обычно, я читаю любую книгу до второго-третьего 
явного случая фальсификации, лжеучения, извращения фактов 
или чего-либо подобного. После этого я откладываю книгу в 
сторону, аргументирую найденные отрицательные факты, и 
закрываю книгу навсегда. То же самое я сделаю и с этой книгой: 
я не стал читать ее всю, не стал знакомиться с представленными 
в ней взглядами всех пионеров, потому что я нашел, по крайней 
мере, три причины, чтобы закрыть эту книгу. И эти причины 
довольно серьезно свидетельствуют против ее автора.  

Почему я не прочитываю книгу полностью? Почему я не 
отвечаю на все неточности и извращения истины в книгах? 
Потому, что в этом нет необходимости: сатана желал бы втянуть 
нас в пустую полемику, чтобы у нас не осталось времени на 
исследование истины. Чем больше мы будем лить воду на мель-
ницу сатаны, тем больше будем давать ему шанс обольстить 
нас. Наше исследование будет похожим на историю Валаама, 
который, точно зная, где истина, а где ложь, все-таки допыты-
вался у Бога позволения дойти до самой крайней черты. Но как 
только я нахожу достаточно явных подтверждений лжи (Библия 
говорит о двух или трех свидетелях – Втор 19:15; Мф 18:19), 
мне нет надобности выискивать крупицы истины, которые 
только послужат соблазном и отвлекающим действием. Сатана 
пытается пленить наше внимание и удерживать нас возле себя 
даже тогда, когда мы ясно осознаем, что это он, а не Господь. 
Так он в свое время увлек Еву, в конечном итоге приведя ее к 
падению. Именно по этой причине я предлагаю всем ищущим 
истину поступать точно так же: любая публикация, любая книга, 
семинар или видеозапись должны задерживать ваше внимание 
только до тех пор, пока вторая или третья явная ложь не будет 
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зафиксирована вами. А после этого оставаться там опасно – 
сатана сделает все возможное, чтобы мы забыли о предосторож-
ностях и позаимствовали с этого ресурса не только истинные 
утверждения, но также и заразились ложным учением.  

А теперь откроем вместе книгу Линнфорда Бичи «Во что 
верили пионеры?» для проведения беспристрастного анализа. В 
предисловии на третьей странице мы читаем: 

…Некоторые труды самой Елены Уайт после её 
смерти были пересмотрены и сфальсифицированы с 
той целью, чтобы создать видимость, будто она испо-
ведовала триединого Бога. И многие самым нелепым 
образом уловляются в это, по тем или иным причинам 
не желая проверить Елену Уайт самою же Еленой 
Уайт, а главное – Священным Писанием. О том, что её 
труды будут в будущем сфальсифицированы, Божья 
вестница писала сама:  

 «Что бы там ни случилось в плане фаль-
сификации моих Свидетельств – это будет сделано 
людьми, которые признают себя правыми, Бога же не 
знают, – я же буду в кротости продолжать далее моё 
служение… Сатана уже провёл большую работу над 
душами, он и дальше будет пытаться уничтожить веру 
посредством лжеучений» (Ausserwählte Botschaften, 
том I, стр. 74, 58); 

Итак, читателю сразу же, без указания на факты, голослов-
но утверждается, что труды Елены Уайт были изменены и 
сфальсифицированы, причем дается и конкретная цель такой 
фальсификации – «чтобы создать видимость, будто она испове-
довала триединого Бога». Я пока молчу о том, что нет никаких 
свидетельств, которые хотя бы намекали, что у Елены Уайт 
были унитарные взгляды на Бога. Об этом несколько позже. А 
пока посмотрим на приведенную цитату: 

Цитируется немецкое издание «Избранных вестей». 
Почему немецкое, а не оригинальное английское или хотя бы 
русское? Русский перевод книги был издан уже в 2003 году, то 
есть за три года до выхода этого издания книги Линнфорда Бичи 
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на русском языке. Я ниже приведу оригинальный английский 
текст ключевого предложения из этой цитаты, затем приведу 
свой дословный перевод, и в конце – перевод из официального 
русского издания, и всё это сравним с предложенным переводом 
с немецкого языка. Но прежде позвольте обратить внимание на 
один немаловажный штрих: ссылка к цитате содержит страницы 
«74,58», а сама цитата содержит многоточие. Что это значит? 
Это значит, что данная цитата – комбинация двух предложений, 
первое из которых вырвано из 74-й страницы, а второе – из 58 
страницы. Более того, эти фразы взяты даже из разных глав, 
причем, из каких глав! Вторая фраза, которая отмечена 
страницей 58, взята из главы четвертой «Написание и распро-
странение свидетельств для церкви», причем из последнего 
подраздела «Использование свидетельств», который говорит 
именно о том, как надлежит использовать цитаты из трудов 
Елены Уайт: только в контексте времени и места, и не каждому 
дано право составлять компиляции. Однако автор предисловия 
грубо проигнорировал эту весть и выдрал из контекста то 
предложение, которое ему понравилось, чтобы присоединить 
его к другой выдранной фразе для ее усиления. Практически, 
если бы он был верен свидетельствам Духа Пророчества, то 
само прочтение последнего подраздела четвертой главы должно 
бы его остановить, однако мы видим, что автор предисловия 
игнорирует свидетельства и использует их противозаконно. Но 
мы идем дальше и смотрим на фразу, обозначенную страницей 
74. Она взята уже из пятой главы первого тома «Избранных 
вестей», которая озаглавлена «Разъяснения по поводу ранних 
высказываний», где Елена Уайт говорит именно против таких 
искажений ее свидетельств, какие мы уже обнаружили в книге 
Линнфорда Бичи. Еще при жизни Елены Уайт были обвинения в 
том, что ее публикации искажаются и изменяются: 

«Упоминают и еще о двух отрывках из моей 
первой книги, якобы исключенных из последующих 
публикаций. Что касается их, я лишь скажу, что когда 
я смогу получить книгу, содержащую эти отрывки, с 
тем чтобы я могла быть убеждена в правильности 
цитирования и смогла бы увидеть, в каком контексте 
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они приводились, тогда я буду готова с уверенностью 
говорить о них. 

С самого начала моей работы меня преследовали 
ненависть, брань и ложь. Злоречие и клеветнические 
измышления с большим рвением фабриковались и 
широко распространялись упорствующими формалис-
тами и фанатиками. Немало среди них и служителей 
так называемых ортодоксальных церквей, которые 
кочуют с места на место, разжигая войну против 
адвентистов седьмого дня. При этом они делают из 
трудов г-жи Уайт демонстрационные пособия. Во 
главе этих наглых ругателей последних дней стоят 
служители, считающие себя стражами Божьими. 

Неверующий мир, служители падших церквей и 
адвентисты первого дня объединились, поставив своей 
задачей нападки на г-жу Уайт. Эта война продолжа-
ется уже почти сорок лет, но я не считаю для себя 
возможным даже замечать их злобные речи, брань и 
измышления. Я и теперь не отступила бы от этого 
правила, если бы не опасалась, что некоторые честные 
души будут отброшены врагами от истины, отбро-
шены теми, кто так яростно объявляет меня обманщи-
цей. В надежде помочь искренним верующим я и 
делаю это заявление. 

Я не рассчитываю убедить тех, кто, видя свет 
истины, отказывается следовать за нею, кто предался 
предрассудкам и погрузил свою душу в неверие.» 
(Избранные вести, том 1, стр 69).  

Как видите, эта глава посвящена именно вопросу фальси-
фикации трудов Елены Уайт, но не церковью АСД, а ее против-
никами, выдающими себя за борцов за истину. И вот из этой 
главы вырвано одно предложение и использовано прямо проти-
воположно контексту места и времени, причем, в искаженном 
виде, чтобы она вписывалась в лживые утверждения всей книги: 

«Что бы там ни случилось в плане фаль-
сификации моих Свидетельств – это будет сделано 
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людьми, которые признают себя правыми, Бога же не 
знают, – я же буду в кротости продолжать далее моё 
служение». (Ausserwählte Botschaften, том I, стр. 74). 

Это цитата из книги Линнфорда Бичи. А теперь посмо-
трим на оригинальный английский текст: 

Whatever wrong construction may be placed upon 
my testimony by those who profess righteousness, yet 
know not God, I shall in humility go forward with my 
work. (Selected Messages, vol. 1, p. 73) 

И вот мой дословный перевод этого предложения: 
«Какие бы неверные конструкции ни создавались 

из моих свидетельств теми, кто претендует на 
праведность, однако не знает Бога, я буду в смирении 
продвигаться вперед в моей работе.» 

А так оно представлено в официальном русском переводе: 
Как бы ни истолковывали мои свидетельства те, 

кто говорит о праведности, но не познал Бога, я со 
смирением буду идти вперед, совершая свое дело. 
(Избранные вести, том 1, стр. 73) 

Как видите, речь идет не о той фальсификации, которую 
стремятся навязать нам враги истины! Они сами фальсифици-
руют слова Духа Пророчества. Это они вырывают из контекста, 
это они используют не ко времени и не к месту, это они 
рассчитывают на то, что читатель их книг попросту поверит на 
слово их лживым речам, пытаясь, подобно древнему змию у 
дерева познания, вселить в нас недоверие Господу и Его церкви. 
Читающий подобную литературу может с самого начала увидеть 
попытки настроить читателя на недоверие служителям, недове-
рие церковной организации, недоверие даже опубликованным 
трудам Духа Пророчества. Но стоит ли доверять этой книге и ей 
подобным?  

Автор далее говорит: «Подобные пассажи явно рассчи-
таны на тех, кто позволяет другим думать за себя. И как они 
оскорбительны для истины!» (там же, стр. 3). Как верно сказано, 
особенно если обратить эти слова против его же методов 
«промывания мозгов» читателя! 



 61 

Но это было лишь первое крупное замечание (я пропустил 
ряд мелких, часть из которых относилась к тем вопросам, 
которые уже рассмотрены нами в предыдущих главах). Давайте 
перелистнем еще несколько страниц книги «Во что верили 
пионеры?» и отметим еще несколько свидетельств. 

Первая глава, естественно, отведена Елене Уайт. Согласно 
названию книги и заявленной тематике ожидалось, что здесь 
будут представлены свидетельства тому, что Елена Уайт не 
«исповедовала триединого Бога» и что здесь нам позволят 
«проверить Елену Уайт самою же Еленой Уайт», как было 
заявлено в предисловии. И потому я особенно внимательно 
вчитывался в эту главу. Но увы, помимо общих цитат о том, что 
мы должны стоять на страже наших столпов веры, и что нам 
стоит обращаться к пионерам, если вдруг эти столпы будут 
сдвинуты, я не обнаружил ни одного указания ни на то, что 
Елена Уайт отрицала триединство Божества, личность Святого 
Духа или вечносущность Иисуса Христа, ни на то, что же нам 
считать «принципиальными пунктами нашей веры», и что 
следует отбрасывать как «ложные доктрины и ложные теории». 
Является ли вообще понимание природы Бога столпом истины и 
принципиальным пунктом нашей веры? 

Автор приводит прекрасные слова вестницы Господней: 
«Иногда то, что человек представляет как «особый свет», в 
действительности – серьёзное заблуждение, которое как плеве-
лы, посеянные среди пшеницы, прорастёт и даст гибельную 
жатву. Такие заблуждения будут поддерживаться некоторыми 
до конца этой земной истории.» (Письмо 136, 1906 г., Этот день 
с Богом, стр. 126 ориг., чтение на 27 апреля) Однако проблема в 
том, что эти слова в равной степени можно отнести и к тем, кто 
противится вести о триединстве Бога, если мы докажем их 
неправоту. Это хорошая цитата, но она ничего не говорит о вере 
пионеров!  

Итак, в этой главе нет ни слова о том, как Елена Уайт 
представляла природу Бога. Неужели она ничего на эту тему не 
говорила? Мы в прошлых главах уже рассмотрели достаточно 
свидетельств, что эта тема была освещена в Духе Пророчества 
довольно широко, и что никаких фальсификаций по этому 
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поводу не было. Автор не знал этого? Будь у Елены Уайт хоть 
одно высказывание в пользу антитринитарных взглядов, 
Линнфорд Бичи не преминул бы его здесь привести, не так ли? 
Но не только об отсутствии таковых цитат, равно как и о 
наличии множества обратных утверждений, умалчивает автор. 
Он весьма поверхностно проходит также и вопрос того, что же 
составляет наши основы веры, которые не должны быть 
сдвинуты, и которых не должен повредить новый свет. Есть 
лишь одно утверждение: 

«Основные пункты нашей веры, которых мы 
придерживаемся сегодня, установлены твёрдо. Ясно и 
чётко, пункт за пунктом, они были определены, и все 
братья пришли к согласию. Всё общество верующих 
было объединено в истине.» ( MS 135, 1903, E.White, 
The Early Years, vol. 1, 1827-1862, page 145). 

Эти слова были сказаны в 1903 году. И мы в прошлых 
главах уже рассмотрели ряд свидетельств, что к этому времени 
Елена Уайт неоднократно заявляла о своих убеждениях в 
вопросе личности Святого Духа, вечносущности Иисуса Христа 
и триединой природы Бога. Мы заметили ранее, что в 1907 году 
все общины по всему миру во время молитвенной недели 
читали о важности принятия Святого Духа как третьей личности 
Божества, без которой мы не могли бы сохранить нашей истины 
о служении Христа в небесном святилище. Также уже были 
приведены копии рукописей 1906 года, содержащие другие 
высказывания на эту тему. Однако хотелось бы сказать большее: 

В книге «Советы авторам и редакторам» на стр. 30 в главе 
третьей «Основания, столпы, межи», из которой, кстати, 
довольно много цитирует Линнфорд Бичи в своей книге, Елена 
Уайт перечисляет известные ей столпы или межи истины, 
которые не должны быть сдвинуты. По причине важности этого 
перечня я привожу его в английском варианте и в русском 
официальном переводе: 

The Landmarks Defined.--In Minneapolis God gave 
precious gems of truth to His people in new settings. This 
light from heaven by some was rejected with all the 
stubbornness the Jews manifested in rejecting Christ, and 
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there was much talk about standing by the old landmarks. 
But there was evidence they knew not what the old 
landmarks were. There was evidence and there was 
reasoning from the word that commended itself to the 
conscience; but the minds of men were fixed, sealed 
against the entrance of light, because they had decided it 
was a dangerous error removing the "old landmarks" when 
it was not moving a peg of the old landmarks, but they had 
perverted ideas of what constituted the old landmarks.  

The passing of the time in 1844 was a period of great 
events, opening to our astonished eyes the cleansing of the 
sanctuary transpiring in heaven, and having decided 
relation to God's people upon the earth, [also] the first and 
second angels' messages and the third, unfurling the 
banner on which was inscribed, "The commandments of 
God and the faith of Jesus." One of the landmarks under 
this message was the temple of God, seen by His truth-
loving people in heaven, and the ark containing the law of 
God. The light of the Sabbath of the fourth commandment 
flashed its strong rays in the pathway of the transgressors 
of God's law. The nonimmortality of the wicked is an old 
landmark. I can call to mind [31] nothing more that can 
come under the head of the old landmarks. All this cry 
about changing the old landmarks is all imaginary.  

И официальный русский перевод: 
Межа проведена — В Миннеаполисе Бог дал 

Своему народу драгоценные жемчужины истины в 
новой оправе. Некоторые отвергли этот небесный свет 
с таким же упорством, какое проявили иудеи, отверг-
нув Христа. Много слов было сказано о необходи-
мости держаться старой межи, но появились признаки 
их незнания того, что такое старая межа. Были 
приведены доказательства и аргументы, которые 
взывали к рассудку, однако разум людей был наглухо 
запечатан для проникновения света, потому что они 
решили, хотя ни один колышек не был сдвинут, что 
передвигать “старую межу” — это опасная ошибка. У 



 64 

них были превратные представления о том, что 
конкретно является старой межой. 

1844-й год был периодом великих событий, 
открывших перед нашим изумленным взором происхо-
дящее на небе очищение святилища и определивших 
отношение к народу Божьему на земле; он явился 
периодом провозглашения вестей первым и вторым 
ангелами, а также третьим ангелом, разворачивающим 
знамя, на котором начертано: “Заповеди Божии и вера 
в Иисуса”. Одной вехой этой вести был храм Божий, 
показанный на Небе возлюбившим истину, и ковчег, 
содержащий Закон Божий. Сияние субботы из четвер-
той заповеди мощными лучами осветило путь наруши-
телей Закона Божьего. Вечная погибель грешников — 
вот старая межа. Не могу припомнить ничего более 
подходящего под определение понятия старой межи. 
Весь этот крик о переносе старой межи — пустая 
выдумка. (Рукопись 13, 1889) 

Эти слова были написаны в 1889 году и относились к 
спорам об оправдании, однако суть их в том, что вестница 
Божья перечисляет основополагающие пункты истины, о кото-
рых она говорит как о тех межах и столпах истины, которые не 
должны быть сдвинуты. Перечислим их снова: 

 очищение святилища в 1844 году; 
 трехангельская весть; 
 Закон Божий и вера Иисуса; 
 служение Христа в небесном храме; 
 суббота; 
 отсутствие бессмертия и вечных мук. 

И это всё! Более того, Елена Уайт четко говорит: «Не могу 
припомнить ничего более подходящего под определение 
понятия старой межи. Весь этот крик о переносе старой 
межи — пустая выдумка.» Итак, является ли учение о природе 
Бога нашим основанием? Или же «у них были превратные 
представления о том, что конкретно является старой межой»? 
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Таким образом, мы попытались «проверить Елену Уайт 
самою же Еленой Уайт», как к этому призывает автор 
рассматриваемой книги, то приходим к выводу, что Елена Уайт 
вовсе не учила тому, что ей пытаются приписать некоторые 
«защитники истины» вроде Линнфорда Бичи и ему подобных.  

Однако пойдем дальше и рассмотрим других пионеров. 
Хотя, позвольте мне прежде задать вам вопрос: если вдруг 
выяснится, что кто-либо из пионеров утверждает одно, а Елена 
Уайт – прямо противоположное, то за каким из этих двух 
пионеров адвентистского движения вы последуете? Елена Уайт 
ведь тоже пионер, не так ли? Пока Вы размышляете над этим 
вопросом и делаете свой выбор, я представлю Вашему 
вниманию такую ситуацию:  

Вторая глава книги Линнфорда Бичи представляет взгляд 
на троицу очередного пионера адвентистской церкви – Дж. Х. 
Ваггонера (J. H. Waggoner), отца Элиота Дж. Ваггонера. Это 
глава «Доктрина о троице разрушительна для искупления», и 
вот главный аргумент Ваггонера по этому поводу: 

Тринитарии придерживаются взглядов, что тер-
мин «Христос» подразумевает две раздельные особые 
природы: одна была человеческая, другая – вторая 
личность в троице, которая обитала во плоти короткий 
период, но не могла страдать или умереть. И Христос, 
Который умер, был только человеческой природой, в 
которой обитало Божество. …Не имеет значения, как 
возвышен был Сын перед воплощением, как славен и 
всемогущ и даже вечен; если только человеческое 
умерло, то жертвой был только человек. И если всё это 
относится к заместительной смерти Христа – это и 
есть социнианизм. Это замечание справедливо, так как 
доктрина троицы умаляет Жертву, делая её основой 
единственно человеческую жертву»… 

Писание доказывает нелогичность заявлений 
теологов, будто на кресте умерла только человеческая 
природа. Эти писатели берут доктрину о троице за 
основу и утверждают, что Христос – вторая личность в 
троице, и не могла умереть. Опять они утверждают, 
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что смерть не есть прекращение жизни. И этими двумя 
небиблейскими утверждениями они вовлекают себя в 
многочисленные трудности и связывают доктрину 
Искупления с безрассудными противоречиями. 

Эти слова Ваггонер написал в 1884 году в своей книге, и 
часть из них была опубликована в адвентистском журнале в 
1863 году, когда Церковь АСД только начинала свое организа-
ционное становление. Мы понимаем, что это был вопрос не из 
области столпов истины, и потому Елена Уайт не пыталась 
исправить его в ущерб единству церкви. Однако когда после 
смерти Дж. Ваггонера в 1889 году прошло достаточно времени, 
Елена Уайт в рукописи 131, 1897 года, которая впоследствии 
вошла в Библейский комментарий АСД в разделе комментариев 
Елены Уайт на текст Марк 16:6 (стр 1113), недвусмысленно 
говорит: «Божественность не умирала. Человеческое умерло…» 
И еще из публикации в журнале «Наставник молодежи» от 4 
августа 1898 года: «Человеческое умерло, Божественное не 
умирало.» Там же приводятся слова из Письма 280 за 1904 год: 
«Когда был распят Христос, умерло Его человеческое естество. 
Божественность не может ни исчезнуть, ни умереть; это 
невозможно.» 

Кому из этих двух пионеров мы последуем? Ваггонеру или 
Елене Уайт? Кто из них лучше и точнее представляет истинное 
учение? Кто из них представляет подлинную веру пионеров? 

Я знаю, что Вам хотелось бы убедиться в том, что Елена 
Уайт на самом деле говорила такие слова, и что это – не 
фальсификация ее трудов. Хотя почему-то никто не спрашивает 
подтверждения подлинности слов других пионеров – готовы ли 
вы принимать на веру всё, сказанное Линнфордом Бичи, но при 
этом тщательно перепроверять то, что публикует Церковь АСД? 
Если уж и следовать рекомендациям Священного Писания – 
перепроверять всё, точно ли это так (Деян 17:11), то это 
следовало бы применять ко всем источникам, не только к 
официальным публикациям Церкви АСД, но и тем более к тем, 
которые, подобно древнему змию у дерева познания, пытаются 
воздвигнуть стену сомнения и недоверия между членами общин 
и служителями в Церкви Остатка. 
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К сожалению, я не смог обнаружить оригинальную 

публикацию журнала «Наставник молодежи» от 4 августа 1898 
года, однако я обнаружил другой номер этого журнала, от 3 
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января 1905 года, в котором была опубликована эта же статья. 
На приведенной фотокопии стрелкой указано на строку, 
содержащую слова: «Humanity died; divinity did not die.» 
(Человеческое умерло; божественное не умерло.) И в конце 
статьи можно увидеть имя автора – Г-жа Е. Г. Уайт. Верхний 
колонтитул содержит название журнала и дату его публикации – 
The Youth’s Instructor – January 3, 1905. 

Итак, как я и обещал, я привел три примера из книги 
Линнфорда Бичи, которые позволяют мне отложить ее в сторо-
ну, и больше не рассматривать имеющиеся в ней аргументы, 
потому что они все равно не изменят четырех важных фактов:  

(1) Елена Уайт никогда не высказывала каких-либо иных 
взглядов на природу Бога помимо тринитарных, но напротив, 
имеется достаточное количество достоверных текстов, которые 
лишь подтверждают эти ее взгляды;  

(2) учение о природе Бога не является тем столпом или 
межой истины, которое не может претерпевать изменения;  

(3) вопреки попыткам заявить о каких-либо фальсифика-
циях трудов Духа Пророчества мы видим, что имеется доста-
точно оригинальных публикаций, подтверждающих неповреж-
денность текстов Елены Уайт, но фальсификацией является 
использование отдельными людьми выдернутых из контекста и 
искаженных слов вестницы Божьей для подтверждения собст-
венных ложных идей; и  

(4) враг истины стремится подорвать доверие людей не 
только к Церкви АСД и ее служителям, но даже и к публика-
циям Духа Пророчества, хотя для этого нет никаких оснований. 
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Глава 7. Кто сдвигает столпы адвентизма? 
 
В начале третьей главы я процитировал выдержку из 

«Открытого письма», однако опустил из нее некоторую часть, 
скрытую под многоточием. Сейчас я хочу возвратиться к ней.  

«Когда в 1931 году, через 16 лет после смерти 
вестницы Божьей Елены Уайт, были напечатаны новые 
доктрины Церкви АСД, впервые в них появилось 
учение языческой троицы, отвергнув веру пионеров 
адвентизма, с этого времени Церковь перестает покло-
няться Богу Израилеву, заменив Его тремя богами. 
Интересно, что через 16 лет после того, как Церковь 
АСД приняла троицу, в 1947 году вдруг возникает 
государство Израиль, состоящее из евреев (не 
признающих троицу – трех богов) и поклоняющихся 
единому Богу и продолжающих соблюдать заповеди 
Божьи (субботу). Некоторые из них приняли Христа! 

Упавшее знамя переходит к другим. Это стало 
началом возникновения нового Божьего народа, по-
скольку адвентисты отреклись от Бога Израилева, 
поклонившись тринитарному Вавилонскому божеству. 

… Божий народ, служащий единому истинному 
Богу и соблюдающий субботу, существовал всегда; 
как только падала одна церковь, возникала другая, 
продолжавшая держаться истинного учения. Посколь-
ку Лаодикийская церковь была седьмой, то есть – 
последней, описанной в Библии, то после ее отречения 
ее полномочия не могли перейти к восьмой церкви, 
ибо восьмой просто не существует. Оставался только 
отвергнутый еврейский народ, продолжавший соблю-
дать субботу и поклоняющийся единому Богу. Здесь 
наступило то время, когда должны были начать испол-
няться пророчества. 

Итак, возвращаясь к пониманию того, что Адвен-
тистская церковь была последней церковью из языч-
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ников – седьмая и восьмой церкви просто нет, времена 
язычников закончились именно тогда, когда про-
изошло отречение последней, седьмой, описанной в 
Библии Церкви (из язычников) от Бога. 

И что мы имеем сейчас? 
Мы имеем восстановленный Израиль, который 

заменил собой павший адвентизм, он выходит на 
мировую арену как избранный Богом народ, как впро-
чем, и пророчествовал апостол Павел. И судя по всему, 
этому народу дано определенное время, чтобы испол-
нить Божье намерение, которое не смогли осуществить 
адвентисты.» 

Вот такое интересное рассуждение, к которому пришли 
некоторые адвентисты, принявшие на веру инородные брошюры 
и нашептываемые идеи. В начале первой главы я уже упоминал 
о постепенном отступлении, через которое проходят многие, не 
пожелавшие вовремя остановиться. Из адвентизма – в иудаизм, 
и даже дальше… Однако прежде чем ответить на эту часть 
открытого письма,4 я хотел бы привести свидетельство Духа 
Пророчества по этому поводу: 

«План сатаны — ослабить веру народа Божьего в 
Свидетельства» (4СЦ 211). «Сатана знает, как осу-
ществлять свои нападки. Он воздействует на умы 
людей, чтобы возбуждать зависть и недовольство по 
отношению к тем, кто возглавляет работу. Затем 
сомнению подвергаются дары, и когда эти люди пере-
стают пользоваться авторитетом, тогда наставление, 
данное через видения, не принимается во внимание» 
(1СЦ 236). «Вслед за этим возникают сомнения в 
истинности жизненно важных пунктов нашего веро-
учения, в тех столпах, на которых зиждутся наши 
взгляды. Затем он внушает нестойким людям сомнения 
в подлинности Священного Писания, после чего они 
быстро катятся к своей погибели. Когда люди начина-

                                                
4 Эта пространная цитата находится на шестой странице двадцати 
шести страничного «Открытого письма», упоминавшегося в начале. 
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ют сомневаться в Свидетельствах, которым когда-то 
доверяли, и даже отказываются от них, сатана знает, 
что обманутые на этом не остановятся: он наращивает 
свои усилия до тех пор, пока отступники не перейдут к 
открытому восстанию, которое уже нельзя искоренить 
и которое заканчивается гибелью мятежников» (4СЦ 
211). «Давая место неверию в дело Божье, вынашивая 
сомнения, жестокую зависть и ревность, они приго-
тавливают себя для заключительного обольщения. Они 
высказывают горькую обиду на тех, кто осмеливается 
говорить им об их ошибках и обличать их грехи» (3СЦ 
328). (Свидетельства для церкви, том 5, стр. 672) 

Падение и отступление происходит незаметно. Пройдет 
достаточно времени, пока станет заметным, что человек уже так 
далеко уклонился от истинного пути, что возврат уже почти 
невозможен. И всё же Господь призывает:  

«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите 
по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер 6:16). 

Что получается? Только недавно эти люди, написавшие 
открытое письмо, сетовали о передвижении столпов и древних 
межей. А что произошло? В предыдущей главе мы уже 
цитировали эти слова Елены Уайт: 

Много слов было сказано о необходимости 
держаться старой межи, но появились признаки их 
незнания того, что такое старая межа. Были приведены 
доказательства и аргументы, которые взывали к 
рассудку, однако разум людей был наглухо запечатан 
для проникновения света, потому что они решили, 
хотя ни один колышек не был сдвинут, что передви-
гать “старую межу” — это опасная ошибка. У них 
были превратные представления о том, что конкретно 
является старой межой. (Рукопись 13, 1889) 

Для чего Господу нужно было создавать христианство, 
если мы возвращаемся к иудейству? Для чего нужна была 
реформация, если весь вопрос стоял в троице? Кто из реформа-
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торов соблюдал субботу, и кто из них отрицал триединство 
Бога? Стоял ли перед Уильямом Миллером вопрос субботы? 
Или он проповедовал истину о природе Бога? А может быть 
иудеи уже возвещают трехангельскую весть и проповедуют о 
Первосвященническом служении Христа в небесном святи-
лище? «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, 
которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и 
желающие извратить благовествование Христово» (Гал 1:6,7).  

Интересно, что в попытке обратить взгляд на иудаизм, 
даже принятие некоторыми из иудеев Иисуса как Мессию, 
рассматривается только как некий плюс, между прочим. И весь 
упор делается исключительно на субботу и понимание природы 
Бога. Однако не стоит забывать о двух гранях этой ситуации: во-
первых, иудеи смотрят на Бога и Его природу не так как мы, а с 
позиций семитского мышления, а потому мессианские евреи, 
принявшие Иисуса Христа, рассматривают Его именно как 
полноценного Бога, и принимают также и Святого Духа, как 
божественную личность. То есть, с позиций своего семитскго 
мышления мессианские евреи вовсе не подвергают сомнению 
триединство Бога. Но есть и другая грань: сущность адвентист-
ского вероучения никогда не заключалась во взгляде на природу 
Бога, а именно в понимании служения Христа в небесном 
святилище. Зацикленность иудаизма на земном храме, а месс-
сианских евреев на прославлении Иисуса, никак не способству-
ет скорому принятию ими сущности адвентизма. Нет, я не 
говорю, что это не возможно, я лишь подчеркиваю, что не вижу 
для этого предпосылок.  

И получается, что вчерашние защитники нерушимости 
столпов адвентизма и старых межей, вдруг, в одночасье, 
перескакивают в прямо противоположную крайность – отказ от 
всего адвентистского в угоду одного принципа, который никак 
не обозначен среди столпов и старых межей нашего вероучения. 
Причина? От любви до ненависти – один шаг. Дух Пророчества 
предупреждает нас, что любые крайности смертельно опасны. 
Давайте обратим внимание на следующее свидетельство 
вестницы Господней: 
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«Бог не проходит мимо Своего народа, избирая 
одного человека здесь, другого – там, как единственно 
достойных чтобы вверить им Свою истину. Он не 
посылает одному человеку новый свет, противоре-
чащий уже принятому Церковью. Во время каждой 
реформы появлялись люди, заявлявшие об этом… 

Человек принимает какую-то новую и ориги-
нальную идею, которая внешне не противоречит 
истине. Он… занимается ею, пока она кажется ему 
важной и привлекательной, ибо сатана представляет ее 
в ложном свете. Наконец, она поглощает его целиком, 
становится центром, вокруг которого все вращается; и 
истина искореняется из сердца… 

Я предупреждаю вас: остерегайтесь тех второ-
степенных вопросов, которые могут отвратить чело-
века от истины. Заблуждение никогда не бывает без-
вредным. Оно никогда не освящает, но всегда прино-
сит смущение и разногласие… 

Существуют тысячи замаскированных искуше-
ний для тех, кто имеет свет истины. И единственный 
способ обезопасить себя – не принимать никакого но-
вого учения, никакого нового толкования Писаний, не 
представив его сначала братьям по вере. Рассмотрите 
его смиренно, непредубежденно и с ревностной молит-
вой; и если не увидите в нем света, представьте его на 
их суд… 

Сатана действует неустанно, но мало кто имеет 
представление о его активности и коварстве. Народ 
Божий должен быть готов противостоять хитрому вра-
гу. Такого сопротивления сатана страшится. Он лучше 
нас знает ограниченность своей силы – и как легко он 
может быть побежден, если мы открыто сопротивля-
емся ему. Благодаря Божественной силе самый слабый 
святой страшнее для него и его ангелов, чем запаль-
ный фитиль для врага, и в час испытания такой святой 
способен победить. Поэтому шаги сатаны бесшумны и 
вкрадчивы, а его орудия борьбы замаскированы. Он не 
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отваживается проявлять себя открыто, ведь это может 
пробудить дремлющие силы христианина и направить 
его к Богу в молитве» (Маранафа, 60). 

И самое главное, что хотелось бы подметить: 
«Когда кто-либо получает новый свет, он должен 

вначале представить его на суд опытных братьев, и 
быть готовым отказаться от него, если этот свет не 
будет найден истинным. Этого требует единство, о 
котором молился Христос» (Опыты и видения, 203). 

Как мы можем понять, хотя бы из последней фразы 
процитированной части «открытого письма», или из приведен-
ных свидетельств Духа Пророчества, почти за всеми богослов-
скими и доктринальными спорами стоит не столько желание 
разобраться в истине, сколько попытка заявить, что Церковь 
АСД пала, превратилась в вавилон, и вообще, из нее надо 
уходить. Кто-то говорит об этом открыто, кто-то лишь намекает 
на это, а кто-то может быть и не подозревает, что идеи, которые 
он принял от заезжих доброжелателей, на самом деле коренятся 
именно в подрыве его уверенности в той Церкви, которую он 
некогда считал самой истинной и ее учение самым верным. 

Потому дальше мы остановимся на этом ключевом 
аспекте, составляющем невидимую, но гораздо более серьезную 
и огромную подводную часть айсберга внутрицерковных споров 
и расколов – на доверии служителям, церковным публикациям и 
всей организации Церкви Адвентистов Седьмого Дня в целом. 
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Глава 8. Церковь Остатка и Вавилон 
 
С какого бы вопроса ни начинался разговор с людьми, 

смущающими членов наших общин, рано или поздно речь 
зайдет о доверии пасторам, служителям церкви, нашим публика-
циям и точности текстов Духа Пророчества, а также и об 
истинности всей церковной организации АСД. И естественно, 
все это будет подтверждено известными или неизвестными фак-
тами «отступничества» среди служителей и администраторов 
церкви, фактами искажений и лжеучений в наших публикациях, 
и демонстрацией разного рода разоблачающих «документов». 

Мы не можем и не стремимся ответить на все возника-
ющие сомнения и обвинения. На все не ответить, тем более, что 
неутомимый враг Бога и человека ежедневно изобретает все 
новые методы обольщения. Потому мы будем говорить об 
основных принципах, которые применимы к большинству 
случаев сомнений или разделений в церкви. 

Принцип 1. Одним из признаков последнего времени будет 
умножение различных лжеучений в среде нашей церкви. 

«Упоминая о знамениях, предшествующих разру-
шению Иерусалима, Христос назвал одно из них: 
«многие лжепророки восстанут и прельстят многих» 
(Матф. 24:11). Ложные пророки действительно появи-
лись, совращая народ и уводя большие толпы в пусты-
ню. Маги и волшебники, уверяя, что они обладают 
чудотворной силой, увлекали за собой людей в горные, 
безлюдные места. Но это пророчество относилось так-
же и к последним дням, знаменуя Второе пришествие. 
- ЖВ 631 (1898). Мы встретимся с лживыми утвержде-
ниями; появятся лжепророки, ложные сны и видения; 
но проповедуйте Слово, не уклоняясь от голоса Божь-
его, звучащего в Его Слове. - ИВ 2, 49 (1894). Мне 
были показаны многие, утверждающие о получении 
особого наставления от Бога. Они пытаются руково-
дить другими, исходя из ошибочного понятия о своих 
обязанностях. Они принимаются за дело, которого Бог 
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никогда не поручал им. В результате таких действий 
будет смущение и замешательство. Чтобы понять Его 
волю, пусть каждый лично ищет Господа самым ис-
кренним образом. - ИВ 2:72 (1893)» (События послед-
них дней, 20). 

«Для тех, кто обладает светом истины, сатана 
приготовил тысячи тщательно замаскированных иску-
шений и наш единственный безопасный выход - не 
принимать никакого нового учения, новых толкований 
Писаний, прежде чем мы не предоставим все это на 
рассмотрение опытных братьев. Изложите пред ними 
интересующие вас вопросы со смиренным сердцем и 
искренним желанием научиться; сделайте это с серьез-
ной молитвой и если они не найдут во всем этом света, 
согласитесь с их суждением, ибо «при многих советни-
ках благоденствие». Поднимутся мужчины и женщи-
ны, заявляющие, что они имеют новый свет и новое 
откровение, скрывающие в себе намерение разрушить 
веру в древние пограничные столбы. Их учения не 
выдержат проверки Словом Божьим, и тем не менее, 
души будут обмануты. Будут распространяться лож-
ные слухи и некоторые запутаются в их сетях. Мы не 
можем проявить слишком большой бдительности про-
тив каждой формы заблуждения, потому что сатана 
постоянно работает над тем, чтобы увести людей от 
истины. - СЦ 5, 293, 295, 296 (1885). Нам важно под-
черкнутым образом показать необходимость в един-
стве, а не представить наши требования к другим – со-
гласиться с нашими идеями; но если все будут искать 
кротости и смирения Христа, - они обретут ум Хрис-
тов. Тогда проявится единство духа. - ПП 15 (1892). Я 
убедительно прошу тех, кто выставляет себя защит-
никами истины - быть в единстве со своими братьями. 
Не давайте миру повода говорить о нас, что мы якобы 
являемся экстремистами, что среди нас нет единства, 
что один проповедует одно, а другие - иное. Избегайте 
разногласий. - СП 57 (1893). 
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Отпавшие от веры, будут посещать наши собра-
ния, чтобы отвлечь внимание от работы, которую Гос-
подь желает завершить. Не позволяйте отвратить свое 
внимание от истины к басням. Не останавливайтесь, 
стараясь обратить того, кто поносит нашу работу; 
пусть станет явным, что вы вдохновлены Духом 
Иисуса Христа и ангелы Божьи напомнят вам слова, 
которые достигнут сердец ваших противников. Даже 
если такие люди будут упорно стоять на своем, здраво-
мыслящие люди в собрании увидят большую разницу 
между вами.  

Говорите так, чтобы всем слушающим вас стало 
понятно, что Сам Христос говорит через вас. - СЦ 9, 
148, 149 (1909)» (События последних дней, 91-93). 

Чтобы не быть искушенными лжеучениями, каждому чле-
ну церкви должно знать полноту истины. Убеждения каждого 
должны основываться не на чужих знаниях, не на знаниях моего 
пастора или моего друга, приведшего меня к истине, но должно 
быть личным пониманием и убеждением. И это поможет не 
только устоять среди появляющихся лжеучений в среде 
верующих, но также и приготовит нас к последнему испытанию. 

«В настоящее время нам не кажется возможным, 
чтобы кто-либо отстаивал истину, будучи одиноким, 
но приходит время, когда мы предстанем перед цер-
ковными соборами и перед тысячами за имя Его и 
каждый должен будет дать отчет в своем уповании. 
Каждый пункт веры подвергнется самой жестокой 
критике. Поэтому, отстаивая перед миром учение, нам 
необходимо изучать Слово Божье, чтобы знать основы 
нашей веры. - РГ 18 декабря 1888г. Многие предстанут 
перед законодателями, другие - перед царями и учены-
ми земли, чтобы дать отчет о своей вере. Имеющие 
поверхностное понимание истины, не смогут ясно 
представить факты Священного Писания и изложить 
определенные доводы в пользу своей веры. Они будут 
смущены и постыжены. Пусть никто не полагает, что 
он не нуждается в изучении только по той причине, 
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что он не проповедует за кафедрой. Вы не знаете, что 
Бог требует от вас. - ОХВ 217 (1893). 

В церквах (Адвентистов седьмого дня) должно 
произойти чудесное проявление силы Божьей, но такое 
действие пройдет мимо тех, которые не смирили себя 
пред Господом и не открыли дверь своего сердца 
посредством исповедания и раскаяния. В проявлении 
этой силы, которая славой Божьей осветит всю землю, 
они увидят только то, что по причине своей слепоты 
они рассматривали как опасное явление, внушающее 
страх и они упорно будут сопротивляться этому свету 
и силе. Так как Господь не будет совершать работу 
согласно их представлений и ожиданий, - они будут 
противодействовать этой работе, Они будут говорить: 
«Почему мы не должны знать Духа Божьего, когда мы 
были заняты в этой работе так много лет?» - РГ 
Экстренный выпуск 23 декабря 1890 г. Третья ангель-
ская весть не будет понята, свет, который осветит 
своей славой всю землю будет назван ложным светом, 
- теми, кто отказался ходить в его прогрессирующей 
славе. - РГ 27 мая 1890 г.» (События последних дней, 
109,110). 

Принцип 2. Знание истины основывается не только на 
изучении Библии, но также и на изучении Свидетельств. Недо-
верие свидетельствам, сомнение в их истинности, или даже 
сомнение в их неповрежденности, открывает широкую дорогу 
принятию ложных учений. 

«По причине ограниченности людей, не понима-
ющих силы и величия Божьего, - так называемая наука 
и религия будут представлены как противоречащие 
друг другу. Мне были представлены следующие слова 
Священного Писания: «И из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою» (Деян. 20:30). Такие действия 
несомненно проявятся среди народа Божьего. - Ев. 593 
(1890). Когда придет просеивание по причине возник-
новения ложных теорий, тогда эти поверхностные 
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читатели, не имеющие твердого закрепленного якоря 
веры, - просеются как песок. В угоду своей ожесто-
ченной совести, они могут примкнуть к любому 
течению. - СП 112 (1897). Не возлюбив истину, они 
будут увлечены заблуждениями врага; они будут 
внимать духам обольстителям и учениям бесовским и 
отойдут от веры. - СЦ 6, 401 (1900). Враг будет 
выставлять ложные теории, он выдвинет учение, 
отвергающее истину о святилище. Это - один из 
пунктов, на котором произойдет отклонение от веры. - 
Ев. 224 (1905). 

Верно одно: те Адвентисты седьмого дня, кото-
рые встают под знамя сатаны, сначала откажутся от 
веры в предостережения и обличения, содержащиеся в 
Свидетельствах Духа Божьего. - ИВ 3, 84 (1903). 
Самый последний обман сатаны заключается в том, 
чтобы лишить Свидетельства Духа Божьего силы и 
влияния. «Без откровения свыше народ необуздан, а 
соблюдающий закон блажен» (При. 29:18). Сатана 
будет работать остроумно, различными методами и 
через различных людей, чтобы разрушить в остатке 
народа Божьего доверие к истинным Свидетельствам. - 
ИВ 1,48 (1890). Враг приложит все свои искусные 
усилия к тому, чтобы поколебать веру нашего народа в 
Свидетельства. Все это как раз соответствует планам 
сатаны, и те, которые готовили народ к тому, чтобы 
они не обращали внимания на предостережения и 
обличения Свидетельств Духа Божьего, увидят, как 
волна всякого рода заблуждений войдет в их жизнь. - 
ИВ 3, 83 (1890). Намерения сатаны заключаются в 
следующем: ослабить веру народа Божьего в Свиде-
тельства. Затем следует скептицизм в отношении 
жизненно-важных пунктов нашей веры, столбов 
нашего положения; далее возникает сомнение относи-
тельно Священного Писания, и дальше путь идет вниз 
к погибели. Когда Свидетельства, которым однажды 
верили, подвергают сомнению и оставляют их, то 
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сатана знает, что обманутые не остановятся на этом; 
он увеличивает свои усилия, пока не приведет их к 
открытому возмущению; их положение становится 
неисправимым - жизнь таковых людей заканчивается 
погибелью. - СЦ 4, 211» (СПД 176-178). 

Нам следует знать, что Елена Уайт выверяла все свои 
публикации. Подобно тому, как Господь сохранил Свое Слово 
от искажений на протяжении тысячелетий, Он также силен 
сохранить и Пророческое Свидетельство. 

Принцип 3. С одной стороны, ложные учителя ищут тех, 
которые чем-то недовольны в церкви или обижены реальной 
или кажущейся несправедливостью, зачастую исходящей от 
пастора или других служителей общины. С другой стороны, для 
того, чтобы найти беспрепятственный доступ к душам, они 
будут сеять среди верующих недоверие к служителям церкви, 
внушая им, что пасторы и администраторы якобы что-то скры-
вают от них. В любом случае, одним из явных признаков 
подготовки почвы к принятию лжеучения является осуждение 
служителей, разговоры об их явных или вымышленных грехах 
или ошибках. 

«Уже сейчас есть немало семейств, которые 
некогда радовались в истине, но потеряли веру по 
причине лжи и клеветы, внушенных им со стороны в 
отношении тех, кого они так любили и с кем имели 
такой тесный совет. Они открыли свои сердца для 
посева плевел и плевелы взошли среди пшеницы; они 
постепенно разрастались, а пшеница делалась все 
менее и менее заметной; таким образом драгоценная 
истина потеряла для них свою силу. - СП 411 (1898)» 
СПД 176. 

Когда кто-либо распространяет негативные сведения о 
служителях или о церковной организации – это первый признак 
отступления от истины. 

«Остерегайтесь тех, кто отягощен грузом обвине-
ний против Церкви. Избранные люди, противостоящие 
буре мирского противодействия и возвышающие 
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попранный авторитет святых и почетных заповедей 
Божьих, поистине являются светом этого мира... 

Я говорю вам, мои братья, что у Господа есть 
организация, через которую Он будет действовать. 
Среди ее членов могут быть люди, напоминающие и 
Иуду, и опрометчивого Петра, в испытании отрекше-
гося от своего Господа. Там могут быть люди, похо-
жие на Иоанна, которого любил Иисус. Однако этот 
ученик так возревновал по Учителю, что захотел 
низвести на людей огонь с неба, дабы уничтожить их в 
отместку за оскорбление Христа и истины. … 

Оружие должно быть обращено не против наших 
рядов, но против врагов Бога и истины. Вторьте 
молитве Христа всем своим сердцем: "Отче Святой! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, 
чтобы они были едино, как и Мы" (Ин. 17:11). 

Когда кто-то отделяется от Божьей Церкви 
соблюдающих заповеди, когда он начинает мерить 
Церковь своей человеческой меркой и осуждает ее, 
тогда будьте уверены, что не Бог руководит им. Он - 
на неверном пути. 

Всегда находятся беспокойные и встревоженные 
прихожане, постоянно обуреваемые желанием приду-
мать что-нибудь новое и сделать что-то необыкновен-
ное. Сатана старается воспользоваться случаем, чтобы 
занять их тем, что угодно ему. Однако Бог дает 
каждому человеку его дело. 

Восстанавливать, а не разрушать. У Церкви есть 
все возможности и преимущества, чтобы помогать тем, 
кто скорее умрет и зажжет церковь ревностью, но не 
допустит раскола Тела Христова. У Церкви достаточно 
возможностей, чтобы следовать за Христом. Если 
сердце стремится к большему освящению и святости, 
тогда трудитесь в этом направлении со всяким смире-
нием и посвященностью. Церковь нуждается в бодрос-
ти и вдохновении людей, которые проникнуты атмо-
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сферой неба и могут оживить Церковь, несмотря на то, 
что рядом с пшеницей растут плевелы... 

Я хочу предупредить всех верующих: учитесь 
поддерживать в себе благочестивую ревность, дабы 
сатана не похитил ваше сердце у Бога и вы не 
оказались неосознанно в числе выполняющих работу 
сатаны, так и не поняв, что теперь вы имеете другого 
вождя и находитесь во власти тирана. 

Как Церковь мы должны непрестанно бодрство-
вать и, будучи соработниками Божьими, обязаны 
работать с заблуждающимися среди нас. Мы обладаем 
духовным оружием, которое способно сокрушить силу 
врага. Мы не должны метать молнии в Церковь 
воинства Христова, потому что сатана прилагает к 
этому все свои усилия. Вам, претендующим на звание 
Остатка народа Божьего, не стоит помогать ему клеве-
тать, обвинять и осуждать. Стремитесь восстанав-
ливать, а не разрушать, обескураживать и уничтожать 
(Рукопись 21, 1893. Опубликовано в Ревью энд 
Геральд, 8 ноября 1956 г.)» (Избранные вести, том 3 
стр 17-19 (1893)). 

Принцип 4. Церковь Адвентистов Седьмого Дня никогда 
не станет Вавилоном, и никогда не будет необходимости в 
создании новой церковной организации, равно как и выхода из 
организованной церкви. 

«Господь не дал тебе права называть адвентистов 
седьмого дня Вавилоном и призывать народ Божий 
выйти из него. Все твои доводы не будут для меня 
достаточно весомы, потому что Господь дал мне 
определенный свет, противоречащий твоей вести. 

Я не сомневаюсь в твоей искренности или чест-
ности. В разное время я писала длинные письма тем, 
кто называл Церковь адвентистов седьмого дня Вави-
лоном, убеждая их в том, что они ошибаются. Ты 
полагаешь, будто люди заставляют меня быть предвзя-
той. Если я действительно нахожусь в таком состоя-
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нии, то мне нельзя доверять дело Божье. Однако на 
этот вопрос я получила ответ еще раньше, [64] при 
других обстоятельствах, когда разные люди утвержда-
ли, что они также имеют похожие вести для Церкви 
адвентистов седьмого дня. Тогда мне было передано: 
"Не верь им. Я не посылал их, но они побежали"» 
(Избранные вести, том 2 стр 63-64 (1893)). 

«И снова я утверждаю, что Господь не говорит 
через вестника, который называет Вавилоном Церковь, 
соблюдающую заповеди Божьи. Верно, что пшеница 
смешана с плевелами, но Христос сказал, что пошлет 
ангелов, чтобы они прежде собрали плевелы, связали 
их и сожгли, а затем собрали пшеницу в житницу. Я 
знаю, что Господь любит Свою Церковь. Она не 
должна быть дезорганизована или расколота на неза-
висимые друг от друга части. В этом нет ни малейшей 
логики, как нет ни малейшего свидетельства о том, что 
такое случится. Те, кто внимает этой ложной вести и 
пытается заразить ею других, - будут обмануты и 
примут новые заблуждения, которые приведут их к 
погибели. 

Некоторых членов Церкви обуяли гордость, 
самодовольство, упорное неверие и нежелание отка-
заться от своих взглядов, хотя все говорит о том, что и 
к ним применима весть, обращенная в свое время к 
Лаодикийской церкви. Однако это не уничтожит 
Церковь. Пусть плевелы и пшеница растут вместе до 
жатвы, и тогда ангелы отделят одно от другого. 

Я предупреждаю Церковь адвентистов седьмого 
дня об опасности принятия любой новой идеи, а также 
тех братьев и сестер, которые претендуют на большой 
свет: их работа сводится только к тому, чтобы обви-
нять и разрушать» (Избранные вести том 2 стр 68-69 
(1893)). 

«Мы теперь не можем отступить от основания, 
установленного Богом. Мы не можем теперь вступить 
в новую организацию, ибо это будет отступлением от 
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истины. - ИВ 2, 390 (1905). Мне поручено сказать 
Адвентистам седьмого дня во всем мире, что Бог 
назвал нас Своим народом, чтобы мы были Его доро-
гим сокровищем. Он определил, что Его церковь на 
земле твердо устоит единой в Духе и совете Господа 
сил до конца времени. - ИВ 2, 397 (1908). Бывали 
случаи, когда небольшая группа мужей, заручившись 
генеральными полномочиями в работе, пыталась во 
имя Генеральной Конференции провести неразумные 
планы и тем самым нанести ущерб работе Божьей, - 
тогда я прямо и открыто заявила, что не буду считать 
голос Генеральной Конференции, представленный 
этими несколькими лицами, - голосом Божьим. Но это 
не говорит о том, что решения сессии Генеральной 
Конференции, состоящей из законно избранных пред-
ставительных лиц, - недостойны уважения. Бог опреде-
лил, чтобы представители Его церкви, со всех концов 
земли, собираясь совместно на Генеральную Конфе-
ренцию - имели право власти и голоса. Некоторые же 
совершают большую ошибку, отдавая предпочтение, 
разуму и суждению одного человека или небольшой 
группы людей, в то время, как полной мерой автори-
тета и влияния Бог наделил Свою церковь в голосе 
решения Генеральной Конференции, собирающейся 
для вынесения планов, способствующих процветанию 
и продвижению Его работы. - СЦ 9, 260-261 (1909). 
Никто не может быть оправдан в пренебрежении и 
презрении особого авторитета и власти, которыми Бог 
наделил Свою церковь, ибо поступающий так ни во 
что ставит голос Бога. - ДА 164(1-911). Я весьма рада и 
благодарна, сознавая, что Бог Израилев все еще ведет 
народ Свой, и что Он будет вместе с ним до конца. - 
ИВ 2, 406 (1913). 

Заявление В. К. Уайт (сына Елены Уайт): Я 
поведал ей (миссис Лидии Скотт), как мать рассматри-
вала опыт церкви остатка, и ее положительное учение 
заключалось в том, что Бог не допустит отступления в 
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этой церкви до такого состояния, чтобы был необхо-
дим выход в другую церковь. - Письмо В. К. Уайт к Е. 
Е. Эндрюсу 23 мая 1915 г.» СПД 55-57. 

Принцип 5. Временами будет казаться, что церковь пала, 
что отступление в ее среде велико, особенно когда будут 
очевидные отступления от истины среди известных служителей. 

«Многие звезды, ослепительным блеском кото-
рых мы восхищались, потухнут во мраке. - ПЦ 188 
(1914). В заключительных сценах земной истории, лю-
ди, которых Он весьма почтил, будут следовать приме-
ру древнего Израиля. Отход от великих принципов 
Христа, изложенных в Его учении, действия согласно 
человеческим планам, употребление Священного 
Писания для оправдания неверного курса действий 
под превратным влиянием Люцифера, - утвердит 
людей в неправильном понимании, и истина, которая 
должна была сохранить их от греховных обычаев, - 
оставит их душу подобно тому, как вытекает вода из 
прохудившегося сосуда. - ОР т. 13, 379, 381(1904). 
Многие проявят себя, что они не едины со Христом; 
что они не мертвы для мира; что они не живут с Ним; 
и многократны будут отступления людей, занимающих 
ответственное положение. - РГ 11 сентября 1888г. 

Быстро приближается великий исход борьбы 
(принудительный воскресный закон), который отсеет 
всех тех, которых Бог не определил, и Он будет иметь 
чистых, истинных, освященных служителей, приготов-
ленных для Позднего дождя. - ИВ 3, 385 (1886). 
Многие будут стоять за нашими кафедрами, с ложным 
светильником в руках, зажженным от сатанинского 
огня. Некоторые из нас отойдут в сторону и переста-
нут нести ковчег; но они не смогут стать большим 
препятствием на пути истины, так она будет продви-
гаться все вперед и вперед до победного конца. - СП 
409, 411 (1898). Служители церкви и врачи могут 
отойти от веры, - как провозглашает Слово Божье и 
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согласно вестей, переданных через Его вестника. - ОР 
т. 7, 192 (1906).  

Может казаться, что церковь падет, но она не 
падет. Просеивание Божье устранит многих, подобно 
сухим листьям. - СЦ 4, 89 (1876). Облака мякины, 
уносимые ветром, будут в тех местах, где мы видели 
лишь гумно с богатой пшеницей. - СЦ5, 81 (1882). 
Вскоре народ Божий будет испытан в огне страшных 
испытаний и большинство из тех, кто теперь нам 
кажется настоящими и искренними детьми Божьими, - 
окажутся низкопробным металлом. И чем больше 
религия Христа будет унижаться, и Его закон отвер-
гаться, - тем пламеннее должна быть наша ревность и 
непреклоннее - наша твердость и смелость. Стоять в 
защиту истины и праведности в то время, когда 
большинство оставят нас; вести битвы Господни, когда 
воинов так мало, - вот это и будет нашим испытанием. 
В это время мы должны извлекать теплоту из холодно-
сти других; мужество - из их трусости и верность из их 
измены и предательства. - СЦ5, 136 (1882).  

Будет казаться, что церковь вот-вот упадет, но 
она не падет. Она будет стоять, пока грешники Сиона 
не отсеются и не отделятся, как мякина отделяется от 
драгоценной пшеницы. Это будет ужасное испытание, 
но тем не менее оно должно прийти. - ИВ 2, 380 
(1886). Как только приблизится буря, многие, уверо-
вавшие в трех-ангельскую весть, но не освятившиеся 
через послушание истине, откажутся от своих взглядов 
и присоединятся к врагам. - ВБ 608 (1911)» (События 
последних дней, 178-181). 

Принцип 6. Независимые движения и организации не 
должны основываться на независимости от церковного автори-
тета. Независимость может быть финансовая и административ-
ная, но никак не независимость в совершении служения или 
принятии советов и решений церковной организации. 

«Бог учит, ведет и направляет Свой народ, чтобы 
и он мог учить, вести и направлять других. Среди 
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Остатка этого последнего времени найдутся люди, 
которые, как и в древнем Израиле, захотят действовать 
независимо, не пожелают покориться учению Духа 
Божьего и не будут прислушиваться к советам и 
наставлениям. Пусть такие люди не забывают, что у 
Бога есть на земле Церковь, которую Он наделил 
властью. Многие захотят придерживаться своих соб-
ственных независимых суждений, пренебрегая совета-
ми и укорами; но, последовав этим путем, они непре-
менно отойдут от веры, что приведет к несчастью и 
гибели душ. Те, кто объединяются теперь, чтобы под-
держивать и укреплять истину Божью, выстраиваются 
на одной стороне, слагая свои сердца, разум и голоса в 
защиту истины (Письмо 104, 1894)» (Избранные вести, 
том 3 стр 23 (1894)). 

Итак, мы рассмотрели ряд принципов, определяющих 
ситуации возникновения лжеучений и отступничества. Что нам 
делать дальше? В первую очередь, эти принципы описаны для 
того, чтобы мы могли различить опасное состояние нас самих и 
членов наших церквей на ранних стадиях, когда ситуацию еще 
легко поправить, пока она не зашла далеко. Мы можем исполь-
зовать имеющуюся информацию для того, чтобы помочь людям 
утвердиться в доверии к служителям и церковной организации, 
равно как и к официальным публикациям Духа Пророчества. 
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Глава 9. Лечить болезнь, а не симптомы 
 
Многие служители начинают бить тревогу тогда, когда 

отступничество уже совершилось, когда люди уже открыто, не 
боясь, проповедуют новые учения, игнорируя пастора и других 
членов общины. Где и когда было упущено время? Что было не 
сделано? Где допущена оплошность? 

Есть три основных принципа, которые следует применять, 
чтобы не оказаться в этой ситуации. Во-первых, памятуя, что 
лжеучение – это лишь позднее проявление симптомов уже 
развившейся болезни, необходимо использовать практику пре-
вентивных мер.  

 
- Проповедовать доктрины 
- быть открытым с членами во всех вопросах 
- правильно представлять сложные ситуации в церкви 

(пример) 
- заботливо пасти стадо, проявляя любовь (егу) 
 
Принцип: не рушить и не крушить:  

Церковь борющаяся, это не торжествующая церковь и 
земля не является небом. Церковь состоит из 
ошибающихся, несовершенных людей, которые лишь 
учатся в школе Христа, чтобы быть приученным к добрым 
навыкам, дисциплинированным, воспитанным как для 
нынешней, так и для будущей бессмертной жизни. 
(Знамения времени 4 января 1883 г). Некоторые думают, 
что, вступив в церковь, они увидят в ней осуществление 
своих ожиданий, встречая в ней людей только 
совершенного характера. Они ревностны в вере и когда 
видят недостатки членов, говорят: «Мы ушли из мира, 
чтобы больше не встречаться со злыми людьми, но зло, 
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оказывается, есть и здесь». И они спрашивают, как и слуги 
господина в притче: «Откуда же плевелы?» Мы, однако, не 
должны разочаровываться на этот счет, ибо Господь нигде 
не гарантирует, что церковь в ее настоящем положении 
должна быть совершенной; и весь наш пыл довести ее 
чистоту до уровня  

[62] 

победоносной церкви, окажется напрасным. Господь 
запретил нам применять, какую бы то ни было силу по 
отношению к тем, которые по нашему мнению 
заблуждаются, и мы не вправе их ни осуждать, ни 
исключать. - СП 47 (1893). 

 


