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Доказательства подлинности цитат Э. Уайт о Троице и
Божественности Святого Духа
Верила ли Э. Уайт в Троицу и писала ли об этом?
Лет сорок назад в этом никто из адвентистов даже и не сомневался. Но в
последние десятилетия находятся люди, которые ставят это под сомнение. Они
пытаются навязать мнение, что, якобы, учение о Троице проникло в нашу церковь
только после 1931 года. А до этого времени никто из адвентистов (и даже сама Э.
Уайт) не верили в Триединство Бога.
Кроме того, эти люди осмеливаются утверждать, что, якобы, в труды Э. Уайт
внесли изменения. И ее ясные высказывания о Троице и о Личности Святого Духа
не принадлежат ее перу, а дописаны после ее смерти.
Однако, эта теория не выдерживает проверки.
Сохранились адвентистские газеты и книги, изданные еще при жизни Э. Уайт, в
которых напечатаны цитаты вестницы Божьей о Божественности Святого Духа и о
Троице.
Эти издания являются неопровержимыми фактами, свидетельствующими о
подлинности цитат Э. Уайт.
Мы хотим привести убедительные доказательства подлинности двух самых
известных и самых конкретных цитат Э. Уайт по вопросу Триединства Божества.
1. "Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря
могущественному влиянию Третьей Личности Божества, Духа Святого,
которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте
Божественной силы, очищающей сердце." (Э. Уайт, Желание веков, с. 671)
(Более подробно о том, какую роль сыграла книга “Желание веков” в
формировании учения о Троице, вы можете прочитать в статье:
«Э. Уайт, "Желание веков" и Троица»
Мы предоставляем фотокопии адвентистских изданий, в которых была
напечатана данная цитата из книги “Желания веков” еще при жизни Э. Уайт
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Книга О.А. Джонсона «Библейские доктрины в 150 уроках». Издание 1911 г.
Эта книга была составлена и использовалась как доктринальный учебник
еще при жизни Елены Уайт!
Издание «Библейские доктрины в 150 уроках» 1911 года. Издание
адвентистского колледжа Волла-Волла. Библиотечная печать на форзаце
английской книги «150 тем» 1911 года издания. Печать показывает, что книга была
в Китае.
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Стр.28. Тема о Святом Духе. Второй пункт данного урока содержит цитату из
книги “Желание веков”.
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Увеличенный фрагмент.
Урок о Святом Духе. Второй пункт данного урока содержит цитату из книги
“Желание веков”.

Напоминаем, что данная книга О.А. Джонсона «Библейские доктрины в 150
уроках» была опубликована в 1911 году. Еще при жизни Э. Уайт. И в этой книге мы
находим цитату из “Желание веков” о Святом Духе, как о Третьей Личности
Божества.
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Теперь обратимся к еще более раннему адвентистскому изданию: “Ревью энд
Геральд” 21 ноября 1907 г.
В данном журнале опубликованы молитвенные чтения «Кто устоит?» Р.А.
Андервуд
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Страница 12 данного журнала. В третьей колонке начинается молитвенное
чтение за среду 18 декабря 1907 «Кто устоит?» Р.А. Андервуд
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Страница 13 журнала “Ревью энд Геральд” 21 ноября 1907 г. Окончание
молитвенных чтений «Кто устоит?».
Третий абзац первой колонки содержит интересующую нас цитату из книги
“Желание веков”
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Увеличенный фрагмент (третий абзац первой колонки, стр.13) из
молитвенных чтений в “Ревью энд Геральд” 1907 г., (содержит
интересующую нас цитату из книги “Желание веков”)

Обратите внимание, что оба эти издания (и книга “150 библейских уроков”,
и “Ревью энд Геральд”) были напечатаны при жизни Э. Уайт.
Это является неопровержимым доказательством, что данная цитата из
книги “Желание веков” является подлинной и принадлежит перу сестры Уайт.
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Хочется еще обратить внимание на предпоследний абзац этого чтения, в
котором
выражено
резюме: “Если
вера
во
святую
Божественную
Троицу уничтожена и тот Единый, Которому дана сила противостоять врагу
человека и побеждать его, отвергается, то мы предоставлены нападению сатаны и
лишены силы бороться с нашим врагом. Таким образом уничтожается вера
человека в особенное дело Господне.”

Эти слова читались в каждой общине Адвентистов Седьмого Дня по всему
миру 18 декабря 1907 года!
Теперь рассмотрим вторую цитату.
2. «Вот - три живые Личности Небесной Троицы. Именем этих трех великих
сил - Отца, Сына и Святого Духа - каждый, принимающий Христа живой верой,
крестится, и эти силы будут помогать покорным подданным Небесной обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе» (Евангелизм, с. 615.).
Эти слова были написаны Э. Уайт в связи с кризисом 1902-1907 гг.
Эта цитата находится в 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.
Более подробно об обстоятельствах, при которых был написан данный
материал о Троице. вы можете прочитать в статье:
“Э. Уайт, Дж. Келлог и понимание Троицы”
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Рукопись № 21, 1906 года, которая легла в основу написания упомянутых выше
«Специальных свидетельств», откуда уже эта известная нам цитата перешла в
книгу «Евангелизм». Приводим здесь фотокопию этой рукописи в подтверждение
подлинности текста.
Это первая страница рукописи № 21 от 1906 года, содержащая пометки и
правку, сделанные рукой Елены Уайт, чей почерк легко узнаваем. Многие рукописи
записывались ее помощниками под диктовку на пишущих машинках, но потом
Елена Уайт лично выверяла их, равно как и уже опубликованные 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.
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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 публикациям Духа
Пророчества, потому что всё возможно перепроверить. Доступ ко всем этим
документам открыт.
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Журнал «Школа библейского обучения» (Bible Training School) от 1 марта
1906 года.
Исследуемая цитата расположена в середине последнего абзаца в правой колонке.

. Также данная цитата используется в молитвенном чтении «Кто устоит?» Р.А.
Андервуд, о котором упоминалось выше.
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Страница 13 журнала “Ревью энд Геральд” 21 ноября 1907 г.
Окончание молитвенных чтений «Кто устоит?».
Четвертый абзац первой колонки содержит интересующую нас цитату.
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Увеличенный фрагмент (четвертый абзац первой колонки, стр.13) из
молитвенных чтений в “Ревью энд Геральд” 1907 г., (содержит данную цитату)

Обратите внимание, что оба эти издания (и журнал «Школа библейского
обучения», и “Ревью энд Геральд”) были напечатаны при жизни Э. Уайт.
Это является неопровержимым доказательством, что данная цитата из книги
«Евангелизм» является подлинной и принадлежит перу сестры Уайт.
Итак, мы рассмотрели две цитаты Э. Уайт:
1. "Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря
могущественному влиянию Третьей Личности Божества, Духа Святого,
которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте
Божественной силы, очищающей сердце." (Э. Уайт, Желание веков, с. 671)
2. «Вот - три живые Личности Небесной Троицы. Именем этих трех великих
сил - Отца, Сына и Святого Духа - каждый, принимающий Христа живой верой,
крестится, и эти силы будут помогать покорным подданным Небесной обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе» (Евангелизм, с. 615.).
Неопровержимым доказательством подлинности этих высказываний вестницы
Божьей являются сохранившиеся адвентистские книги и журналы, изданные при
жизни Э. Уайт, в которых были напечатаны данные цитаты.
1. Цитата из книги “Желание веков” была напечатана в:
- журнале “Ревью энд Геральд” 21 ноября 1907 г.
- книге О.А. Джонсона «Библейские доктрины в 150 уроках». Издание 1911 г.
2. Цитата, вошедшая в книгу “Евангелизм”, была напечатана в:
- журнале “Ревью энд Геральд” 21 ноября 1907 г.
- Журнале «Школа
марта 1906 года.

библейского

обучения»
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Высказывания Э. Уайт о Троице (хронология)
1850 - Христос и Отец являются личностными Существами с различимым обликом.
1869 - Христос равен Богу.
1872 - Христос не был сотворен.
1878 - Христос был «вечным Сыном»
1887 - От вечности Иисус Христос и Отец суть одно.
1888 - Расширенная концепция праведности по вере требует утверждения о
полноте Христовой Божественности.
«Когда люди отвергают свидетельство Слова Божьего о Божественности Христа,
разубеждать их бесполезно, ни одно самое веское доказательство не подействует
[далее цитата из 1 Кор. 2:14]. Ни один человек, разделяющий это заблуждение, не
может иметь правильного представления о характере и миссии Христа или же
великом Божьем плане искупления человека» (Уайт Е. Великая борьба, с. 524).
1888 - Христос есть «одно с вечным Отцом. Их природа, характер и намерения
едины», Он обладает «властью и авторитетом, как и Отец». В то же время Христос
был Личностью, «отдельной» от Личности Отца. «Господь Иисус Христос... существовал изначально как отдельная Личность, однако же единая с Отцом»
1888 - Христос - «единственный во всей Вселенной, Кто был посвящен во все
замыслы Бога (Уайт Е. Великая борьба, с. 493; Патриархи и пророки, с. 34.)» .
Контекст показывает нам, что «единственный» противопоставляется ангелам.
1890 - Христос есть Личность самосущая; Его Божественность не проистекает из
Божественности Отца.
1897 - Дух Святой является третьей Личностью Божества.
1898 - Публикация книги «Желание веков» подтвердила два предыдущих пункта:
«Христос обладает жизнью - самобытной, незаимствованной, изначальной» (Уайт
Е. Желание веков, с. 530.) и Святой Дух является Третьей Личностью Божества
(Уайт Е. Желание веков, с. 671).
1901, 1905 - Три «вечные Небесные Личности», «три высочайшие силы Небесные»,
«три живые Личности Небесной Троицы» - Отец, Сын и Святой Дух имеют одну
природу, один характер и одни намерения, сохраняя при этом индивидуальность.
Эта последовательность, во-первых, показывает очевидное развитие от простого к
сложному, демонстрируя нам, что понимание Елены Уайт действительно возрастало и изменялось по мере того, как она получала дополнительную информацию.
Фернандо Каналье обратил внимание, что это развитие мысли подобно тому, что
мы находим в Новом Завете. В Евангелиях первой задачей было убедить учеников
в том, что Христос был одно с Отцом. Когда ученики достаточно возросли в своем
понимании монотеизма, чтобы принять идею о «едином Боге», пребывающем в
двух Божественных Личностях, стало сравнительно легко привести их к принятию
Святого Духа как Третьей Божественной Личности.
Во-вторых, совершенно ясно, что понимание Еленой Уайт природы Божества
было, по сути, сформировано к моменту публикации в 1898 году книги «Желание
веков».
Джерри Мун
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Э. Уайт, Дж. Келлог и понимание Троицы
Доктор Дж. X. Келлог, директор санатория в Батл-Крике, был как ученый
выдающейся личностью среди адвентистов седьмого дня в начале XX века.
Возможно, попав под влияние некоторых коллег-интеллектуалов, не принадлежавших к адвентистской Церкви, он в конце концов пришел к убеждению в
том, что жизнь в каждом живом существе есть само присутствие Бога в нем, дерево
ли это, цветок ли, животное или человек. Взгляды эти
находят подтверждение в его публичных выступлениях и в его трудах в 1890-е годы,
повторяющих высказывания отдельных собратьев-адвентистов. Однако сам кризис
обозначился лишь в 1902 году. После пожара в санатории Батл-Крик 18 февраля
1902 года Келлог предложил план по сбору средств для восстановления санатория.
Он отдает в дар издательству «Ревью энд Геральд» рукопись новой книги о
здоровье. Если «Ревью энд Геральд» возьмет на себя издержки, связанные с
публикацией, и если 73 тысячи верующих Церкви адвентистов седьмого дня в 1902
году возьмут на себя задачу продать 500 тысяч экземпляров по доллару за каждый,
вырученная сумма покроет и давние долги, и повторное строительство санатория.
Изначально книга «Живой храм» планировалась как руководство по основным
вопросам физиологии, питания, профилактической медицины и лечения в домашних условиях обычных недомоганий. Но в названии произведения
цитировалось выражение из 1 Кор. 6:19 о теле, которое есть «храм... Святого Духа»,
и то там, то здесь просматривались богословские взгляды самого Келлога.
Несмотря на суровую критику со стороны тех, кто предварительно читал рукопись,
Келлог продолжал осуществлять задуманное. Однако 30 декабря 1902 года, когда
«Ревью энд Геральд» вовсю печатало первое издание, издательство сгорело
дотла. Кроме прочего ущерба, были утрачены печатные формы и незаконченные
экземпляры книги «Живой храм». Келлог сразу же отнес рукопись другому
издателю и заключил контракт на публикацию 3 000 экземпляров за свой счет.
Когда книга наконец достигла своих страстно жаждущих читателей, вопиющие
отступления от принятого адвентистского богословия дали о себе знать уже в
первой главе «Тайна жизни».
«Бог есть объяснение природы, - заявлял Келлог, - Бог не за пределами
природы, но находится внутри ее, являя Себя через все объекты, движения и
различные феномены Вселенной».
В течение нескольких лет Церковь горячо спорила по поводу точки зрения
Келлога. Так как ведущие адвентистские авторы уже указали на слабые звенья его
мировоззрения, Елена Уайт поначалу надеялась, что ее вмешательства не
потребуется. Однако к сентябрю 1903 года у Келлога появились сторонники. Когда
он публично заявил, что «касающиеся личности Бога» доктрины, представленные
в «Живом храме», находятся в согласии с произведениями Елены Уайт, она больше
не могла молчать. «Господь запретил распространение этого мнения. Нам не нужен
мистицизм, присутствующий в данной книге», - заявила она. «Автор этой книги
находится на ложном пути. Он потерял из виду отличительные истины этого
времени. Он сам не знает, куда направляется. Путь истины находится рядом с
путем заблуждения, и оба они могут казаться одной тропой тем, кто не испытал на
себе влияния Святого Духа и кто поэтому не может сразу отличить истину от заблуждения» (Э. Уайт, письмо 211, 22 сентября 1903).
В следующем письме она сосредоточивает внимание на главной проблеме:
«Господь Иисус... представил Бога не как субстанцию, которой проникнута природа,
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но как личностное Существо. Христианам следует помнить, что Бог так же является
Личностью, как и Христос» (Э. Уайт, письмо 211, 23 сентября 1903).
Поскольку конфликт затянулся до 1905 года, Елена Уайт написала еще один
документ, в котором представила это дело перед Церковью в таких сильных
выражениях, что о непонимании не могло быть и речи. В рукописи предложено,
пожалуй, самое радикальное, серьезное обвинение, когда-либо написанное ею
против ложного взгляда на Троицу, за которым следовало одно из самых
подробных описаний того, что она считала истинным пониманием. В этом
документе, опубликованном в 1905 году, она определила первую точку зрения как
«спиритическую»,
«пустую»,
«несовершенную,
неверную»,
«глубинами
сатанинскими» (Откр. 2:24) и «тропой змея». Она сказала, что те, кто принял ее,
«поддались духам-совратителям и басням дьявола, отдаляясь от веры, которую
они считали священной на протяжении последних пятидесяти лет» (Э. Уайт,
Специальные свидетельства, Серия В, No. 7, pp. 61-63.).
В противоположность мнению Келлога, Елена Уайт сформулировала еще одну
концепцию, которую она считала «верным основанием», находящимся в гармонии
с «простотой истинного благочестия» и «давними временами... когда при
водительстве Святого Духа каждый день обращались тысячи» (Э. Уайт,
Специальные свидетельства, Серия В, No. 7, pp. 63-64.)
«Мне велено сказать, что мнениям людей, постоянно ищущих новейшие
научные идеи, не следует доверять. Такие идеи зачастую выражаются в
следующих формулах: „Отец - это свет невидимый, Сын - свет воплощенный; Дух есть свет, падающий на всех". „Отец подобен туману или невидимому пару, Сын
подобен росе, выпавшей в виде прекрасных капель, Дух подобен росе,
коснувшейся всего живого". Другое утверждение: „Отец подобен невидимому пару,
Сын подобен наполненным облакам, Дух же есть дождь, проливающийся и
действующий с освежающей силой"».
«Все эти спиритуалистические построения являются всего лишь пустыми
словосочетаниями. Они несовершенны и неверны, они искажают и принижают
Божественное Величие, с Которым не может сравниться ничто земное. Бога нельзя
сравнить с плодами рук Его. Это все - земные вещи, также подпавшие под
проклятие Бога вследствие грехопадения. Отца нельзя описывать земными
категориями» (Э. Уайт, Специальные свидетельства, Серия В, No. 7, p. 62).
Далее, в следующем предложении, она дает определение тому, что понимает
под истиной о природе Божества. «Отец является всей полнотой Божества телесно
и невидим для глаз смертного». «Сын есть вся полнота Божества, явленного
людям. Слово Божье провозглашает Его как „образ Бога невидимого". „Так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". Здесь показан характер Отца».
«Утешитель, Которого Христос обещал послать после Своего вознесения на
небеса, является Духом во всей полноте Божества, являющим силу Божьей
благодати всем, кто принимает Христа и верит в Него как в своего личного
Спасителя. Вот три живые личности Небесной Троицы. Именем этих трех великих
сил - Отца, Сына и Святого Духа - те, кто принимает Христа живой верой, крестятся,
и эти силы будут помогать послушным подданным Небесной обители в их усилиях
жить новой жизнью во Христе» (Э. Уайт, Специальные свидетельства, Серия В, No.
7, pp. 62-63).
Обвиняя Келлога в том, что он со своими «спиритуалистическими» идеями
относительно Троицы «отступали от веры», которую адвентисты считали
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«священной на протяжении пятидесяти последних лет», Елена Уайт, несомненно,
опровергает предположение о том, что все доктрины о Троице одинаковы и что
возражение пионеров адвентизма против одной их них значит отвержение их всех.
Она видела по крайней мере две разновидности тринитаризма - одна являла Бога
личностным, реальным, а другая представляла Его Существом безликим,
философским (умозрительным), но совершенно нереальным.
Елена Уайт осуждает точку зрения Келлога относительно Троицы,
многозначительно используя почти те же самые слова, что и ее муж Джеймс в 1846
году, когда тот отверг «старые небиблейские тринитарные убеждения» за то, что
они «одухотворяют Божество, отрицая существование Отца и Сына как двух
отдельных, буквальных, реальных Личностей». По-видимому, она видела сходство
между вероучением, согласно которому Бог был «невидим, бестелесен и неделим»,
и «спиритуалистическими взглядами» Келлога на Бога, выраженными с помощью
метафор о свете и воде. Далее Елена Уайт заявила, что в ереси Келлога она «увидела те же самые утверждения», против которых она возражала в ситуации со
спиритуалами из бывших миллеритов в 1845 и 1846 годах.
В период 1902-1907 годов Э. Уайт стала настолько явно исповедовать
библейский взгляд на Троицу, что к 1913 году Ф. М. Уилкокс, редактор самого
влиятельного периодического издания деноминации и один из первых пяти попечителей, назначенных Еленой Уайт для руководства ее литературным наследием,
смог изложить в «Ревью энд Геральд», не боясь быть опровергнутым, краткое вероучение адвентистов: «Адвентисты седьмого дня верят: 1. В Божественную Троицу.
Эта Троица состоит из вечного Отца... Господа Иисуса Христа... [и] Святого Духа,
третьей Личности Божества» (Wilcox F. M. The Message for Today.). Это заявление
в статье, где изложены все основы вероучения адвентистов седьмого дня, следует
непосредственно за статьей, написанной Еленой Уайт, так что мы можем быть
практически уверены в том, что, просматривая свою статью, как она это обычно
делала, она не могла не заметить работу Уилкокса.
Джерри Мун
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Высказывания Э. Уайт об Иисусе Христе, как о Вечном Боге
Полнота Божества Христа
«Когда люди отвергают свидетельство Слова Божьего о Божественности
Христа, разубеждать их бесполезно, ни одно самое веское доказательство не
подействует... Ни один человек, разделяющий это заблуждение, не может иметь
правильного представления о характере и миссии Христа или же великом Божьем
плане искупления человека» (Великая борьба, с. 524.).
«Во Христе объединились Божественная и человеческая природы.
Божественность не деградировала до человеческого уровня. Она осталась на
прежнем месте, но человеческая природа, объединившись с Божественной,
выдержала самое суровое испытание искушением в пустыне» (Review and Herald,
18 февраля 1890.).
«Как человек Он был смертен, но как Бог Он был источником жизни миру. Будучи
Божественной Личностью, Он мог противостоять смерти... Вечное Слово
согласилось стать плотью! Бог стал человеком» (Review and Herald, 5 июля 1887.).
Христос «ходил по этой земле, будучи Вечным Словом» (Fundamentals of
Christian Education, p. 400.).
«На земле Он был Богом, но отказался от образа Бога и вместо него принял
облик человека... Он был Богом, но оставил на время славу Божьего образа... Он
понес на себе грехи мира и подвергся наказанию, которое стало тяжкой ношей для
Его Божественной души» (Review and Herald, 5 июля1887.).
«„Я и Отец - одно" [Ин. 10:30]. Слова Христа были полны глубокого смысла,
когда Он заявил, что Он и Отец имеют одну сущность, обладая одними и теми же
качествами» (Знамения времени, 27 ноября1893.).
«Властелином небес был признан Сын Божий, обладающий властью и
авторитетом, как и Отец» (Великая борьба, с. 495.).
«Христос был Богом в высшем смысле этого слова» (Review and Herald, 5
апреля 1906.).
«Христос обладает жизнью - самобытной, незаимствованной, изначальной.
„Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь" (1 Ин. 5:12). Божественность Христа - это
гарантия вечной жизни верующего в Него» (Желание веков, с. 530.).
«Торжественно, с достоинством Иисус ответил: „Истинно, истинно говорю вам:
прежде, нежели был Авраам, Я есмь". Молчание воцарилось во всем собрании.
Имя Божье, данное Моисею, в котором выражалась идея Вечносущего Бога, этот
галилейский Учитель относил к Себе. Он провозгласил Себя Сущим, Тем
Обещанным Израилю, „Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Мих.
5:2)» (Желание веков, с. 469,470.).
«Искупитель мира был равен с Богом. Его власть была властью Бога. Он заявил,
что не было такого времени, когда Он существовал бы отдельно от Отца. Власть, с
которой Он говорил и которой творил чудеса, определенно была Его собственной.
В то же время Он заверяет нас, что Он и Отец - одно» (Review and Herald, 7 января
1890.).
«Иегова, Вечный, Сущий от начала, не сотворенный, но Сам являющийся
Источником жизни и Создателем всего, один достоин самого высокого почитания и
поклонения». (Патриархи и пророки, с. 305.)
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«Иегова - это имя, данное Христу» (Знамения времени, 3 марта 1899.).
«Предназначение Христа объясняется Его сверхчеловеческой природой. Бог
весь суд отдал Сыну, потому что Он, бесспорно, есть Бог, явленный во плоти»
(Review and Herald, 22 ноября 1898.).
Предвечное существование Христа

«Христос

был Богом в высшем смысле этого слова. Он был с Богом от
вечности, Богом надо всем, благословенным вовек» (Review and Herald, 5 апреля
1906.).
По вознесении Своем «Христос был воистину прославлен той славой, которую
Он имел у Отца от вечности» (Деяния апостолов, с. 38, 39.).
«Имя Божье [Я есмь], данное Моисею, в котором выражалась идея Вечносущего
Бога, этот галилейский Учитель относил к Себе. Он провозгласил Себя Сущим»
(Желание веков, с. 469,470.)
«Слово существовало как Божественное Существо и вечный Сын Божий, в
единении и согласии с Отцом. Извечно Он был Ходатаем завета, Тем, в Ком все
народы земли, как иудеи, так и язычники, должны были обрести благословение при
условии, что примут Его. „Слово было у Бога, и Слово было Бог" [Ин. 1:1]. Еще до
сотворения людей или ангелов Слово было у Бога и было Богом... Слова,
сказанные по этому поводу, столь определенны, что ни у кого не должно оставаться
ни малейшего сомнения. Христос был Богом в высшем смысле этого слова. Он был
с Богом [Отцом] от вечности, Богом надо всем, благословенным вовек».
«Господь Иисус, Сын Божий, существовал изначально как отдельная Личность,
однако же единая с Отцом... И это не было хищением принадлежащего Богу...»
«Слава и свет заключены в истине о том, что Христос был един с Отцом еще
до основания мира. Это свет, сияющий во мраке, озарял его светом изначальной
Божественной славы» (Review and Herald, 5 апреля 1906.).
«Христос есть предвечный, самосущий Сын Божий... Говоря о Своем
предвечном существовании, Христос обращается сквозь бессчетные века назад.
Он утверждает, что не было таких времен, когда Он не был бы в тесном единении
с вечным Богом» (Знамения времени, 29 августа 1900.).
«Здесь Христос показывает им, что, хотя они и утверждают, что Ему нет
пятидесяти, протяженность Его Божественной жизни не поддается человеческому
измерению. Существование Христа до Его воплощения не поддается
воображению» (Знамения времени, 3 мая 1899.).
«От вечности Иисус Христос и Отец суть одно. Иисус - «образ Божий», образ
ипостаси Его величия и могущества, «сияние славы Его» (Желание веков, с. 19.).
«В нем [Слове Божьем] мы узнаем, чего стоило наше искупление Тому, Кто от
начала был равен с Отцом» (Counsels to Parents and Teachers, p. 13.).
Только равный Богу мог искупить грехи человечества
«Ни один из ангелов не мог бы стать поручителем за человечество: их жизнь
принадлежит Богу; они не могут отдать ее. Все ангелы несут иго послушания. Они
назначены вестниками Того, Кто есть глава всего неба. Но Христос равен Богу,
бесконечному и всемогущему. Он мог уплатить выкуп за свободу человека. Он
есть вечный, Самосущий Сын, не обремененный никаким игом; и когда Бог
спросил: „Кого Мне послать?", Он смог ответить: „Вот Я, пошли Меня". Он смог
отдать Самого Себя, чтобы стать нашим поручителем, ведь Он мог сказать то, чего
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не смог бы сказать ни один ангел: У Меня есть власть над Своей жизнью, „власть
отдать ее и власть... опять принять ее"» (Наставник молодежи, 21 июня 1900.).
«Человек не может искупить грех другого человека. Из-за своего грешного, падшего
состояния он будет несовершенным жертвоприношением, искупительной жертвой,
ценность которой будет меньше, чем ценность Адама до грехопадения. Бог
сотворил человека совершенным и праведным, и после его грехопадения Бог мог
принять за него только такую жертву, ценность которой превосходила бы
человеческую и была сопоставима с ценностью человека, когда тот был
совершенным и невинным.
Божественный Сын был единственно достаточной жертвой, чтобы полностью
удовлетворить требования Закона Божьего. Ангелы были безгрешными, но менее
значимыми, чем Закон Божий. Они подчинялись закону. Они были вестниками,
выполняющими волю Христа, и преклонялись перед Ним. Они были сотворенными
существами, послушными. Перед Христом не стояло никаких требований. Он имел
власть отдать Свою жизнь и опять принять ее. Никто не обязывал Его взять на Себя
дело искупления. С Его стороны это было добровольной жертвой. Его жизни было
достаточно, чтобы освободить человека из оков его падшего состояния» (Review
and Herald, 17 декабря 1872)
«Только Христос мог открыть путь, принеся жертву, требуемую Божественным
Законом» (Review and Herald, 17 декабря 1872).
«Умирая на кресте, Он перенес вину с нарушителя закона на Божественного
Заместителя, по вере в Него как в личного Искупителя. Грехи виновного мира,
которые символически представлены „красными, как пурпур", были вменены
Божественному Поручителю» (Рукопись 84a, 1897,).
Справедливость сошла со своего превознесенного престола и со всеми
небесными воинствами приблизилась ко кресту. На нем она увидела Равного Богу,
понесшего на Себе наказание за все зло и грехи. Будучи совершенно
удовлетворенной, Справедливость в благоговении склонилась перед крестом,
говоря: „Довольно" (General Conference Bulletin, Fourth Quarter 1899, vol. 3, p. 102.).
«Справедливость требовала страданий человека. Христос, равный Богу,
страдал как Бог. Он не нуждался в искуплении» ( "Дабы мне познать Его", с. 64.).
Только Бог может быть действенным Ходатаем или Защитником пред Богом
«Примирение человека с Богом могло совершиться только с помощью Ходатая,
равного Богу, обладающего достоинствами, позволяющими Ему ходатайствовать
пред всемогущим Богом за человека и, кроме того, открыть Бога падшему миру.
Поручитель и заместительная жертва за человечество должен обладать природой
человека и быть связанным с человеческой семьей, которую он представляет;
кроме того, будучи посланцем Бога, он должен обладать Божественной природой,
иметь связь с Безграничным, дабы явить Бога миру и быть посредником между
Богом и людьми» (Review and Herald, 22 декабря 1891).
«Полнота Его человеческой природы и совершенство Божественной - вот то
прочное основание, с помощью которого мы можем примириться с Богом. Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Благодаря Его крови мы имеем
искупление и даже прощение грехов. Его руки, пронзенные гвоздями, простерты к
небесам и к земле. Одной рукой Он касается грешников на земле, а другой престола Бесконечности и таким образом примиряет нас с Богом. Сегодня Христос
предстоит перед Богом как наш Защитник. Он является Посредником между Богом
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и человеком. Со следами распятия на руках Он защищает наши души» (Письмо
35,1894).
«Только Иисус мог быть Поручителем перед Богом, потому что Он был равен
Богу. Только Христос мог быть Посредником между Богом и человеком, потому что
сочетал в Себе Божественную и человеческую сущности. Таким образом, Иисус мог
заверить обе стороны в исполнении принятых условий. Как Сын Божий Он ручается
за нас пред Богом, а как вечное Слово, как равный Отцу Он заверяет нас в любви
Отца. В качестве залога Своего неизменного стремления к миру Бог отдает Своего
единородного Сына, чтобы Он стал одним из людей, навсегда сохранив Свою
человеческую природу в доказательство того, что Бог исполнит Свое слово»
(Review and Herald, 3 апреля 1894.).
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