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Э. Уайт 

СБОРНИК ЦИТАТ О ВЕСТИ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА 
 

Признанный авторитет церкви, Элен Уайт, часто использовала выражение «Весть третьего 
ангела». Для неё было крайне важно донести до каждого адвентиста истинный смысл послания. 
Однако с течением времени мы почти утратили эту истину. Всё реже, но мы ещё используем 
такие же выражения, ещё провозглашаем Весть, которую всё меньше понимаем. Мало найдётся 
людей способных с Библией в руках объяснить всю глубину этой Вести и её значение для 
живущих. Эта небольшая подборка цитат из разных книг и статей Элен Уайт поможет всякому 
искреннему исследователю понять саму Весть, а также увидеть её роль и место в нашем 
служении миру и для нас лично. 
 

 

 Великая борьба, стр. 458 
История древнего Израиля является поразительной иллюстрацией испытаний, выпавших на долю 

адвентистской Церкви. Бог направлял Свой народ в адвентистском движении так же, как Он вел 
сынов Израиля из Египта. Его вера так же испытывалась великим разочарованием, как и вера 

евреев у Красного моря. Если бы они продолжали доверять могущественной деснице Иеговы, 

направлявшей их в прошлом, то увидели бы пути спасения, предложенные Господом. Если бы те, 
кто участвовал в движении 1844 года, приняли весть третьего ангела и возвестили бы ее в 

силе Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела. На землю были бы излиты 
целые потоки света. Давно бы жители земли получили предостережение, последний этап работы 

был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления Своего народа.  
 

Великая борьба, стр. 606 

Так будет проповедана и трехангельская весть. Когда наступит время мощно провозгласить ее, 
Господь будет действовать через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя 

служению Ему. Работники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом 
Божьим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием, мужи веры и 

молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. 

Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, 
наступление спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папства - все будет 

разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда 
еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон - это церковь, 

которая пала вследствие своих заблуждений и грехов и по причине отвержения истины, 
посланной Небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом: «Так ли это?», 

то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их 

страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, 
потребуют ясного доказательства: «Так говорит Господь». И тогда известные служители церкви, 

подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто усомнился в их авторитете, и осудят 
весть третьего ангела как сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, любящую грех, 

злословить и гнать вестников Божьих. 

 
Великая борьба, стр. 611 

Ангел, который присоединится к проповеди третьей ангельской вести, должен осветить своей славой 
всю землю. Эти пророческие слова говорят о работе, которая примет всемирный размах и будет 

отличаться необыкновенной силой. Адвентистское движение 1840—1844 годов было славным 

проявлением силы Бога; первая ангельская весть проповедовалась миссионерами во всем мире, и в 
некоторых странах возник величайший интерес к религии, не наблюдавшийся нигде со времен 

Реформации XVI столетия; но могучее движение, вызванное последним предостережением 
третьего ангела, во многом превзойдет Реформацию. 

 
Великая борьба, стр. 637 

Могилы откроются, и «многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). И все, умершие в вере в  весть третьего 
ангела, выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто 

соблюдал Его Закон. Воскреснут «и те, которые пронзили Его» (Откр. 1:7), которые издевались и 
насмехались над предсмертными муками Христа, а также и самые яростные противники Его 

истины и Его народа, чтобы видеть Его славу и почести, которых будут удостоены все верные и 

послушные. 
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Вести для молодёжи, стр. 128 

Я видела что Бог ненавидит гордость и что все гордые и поступающие нечестиво будут как 
солома и попалит их грядущий день. Я видела, что весть Третьего Ангела подействует на 

многие сердца подобно закваске и очистит их от гордости, себялюбия, алчности и любви к миру. 

 
           Вы примете силу 

Постоянно существует опасность, что мы впустим в нашу среду нечто такое, что покажется нам 
проявлением Святого Духа, но в действительности будет лишь плодом духа фанатизма. До тех 

пор пока мы позволяем врагу истины вести нас по неверному пути, мы не можем надеяться на то, 

что весть третьего ангела достигнет искренних сердец. Мы должны быть освящены через 
послушание истине. Я опасаюсь всего, что может отвратить ум от истинного свидетельства, 

открытого в Слове Божьем. Меня это очень беспокоит. 
 

Вы примете силу 
В Божьем винограднике есть много серьезной работы, которую необходимо выполнить.  Весть 

третьего ангела должна быть провозглашена громким голосом над всею землею. Любое дело, 

которое хоть в малейшей степени поощряет нечестность, равно как и весь эгоизм, подлежит 
уничтожению поздним дождем. Всякое идолопоклонство должно быть истреблено. Да будет 

низвержен каждый жертвенник, кроме того, который освящает дары и дарителя - Голгофский 
крест. 

 

Вы примете силу 
Много еще предстоит сделать нам для этого мира, а мы и наполовину не осознаем того, что 

Господь желает дать Своему народу. Мы говорим о вестях первого и второго ангелов и думаем, 
что что-то смыслим в вести третьего ангела, но мы должны довольствоваться теми знаниями, 

которые у нас есть. В вере и сокрушении сердца мы должны возносить к Богу моления о 
понимании тайн, которые Бог желает возвестить Своим святым (Ревью энд Геральд, 4.06.1889 г.). 

 

Вы примете силу 
Когда завершится проповедь вести третьего ангела, милость Божья оставит грешных жителей 

земли. Народ Божий совершил свое дело: он получил "поздний дождь", "отраду от лица Господа", 
и приготовился к грядущему часу испытания. Ангелы быстро перемещаются по небу. Ангел, 

возвратившийся с земли, объявляет, что его дело окончено, мир подвергнут последнему 

испытанию, и все, кто оказался верен Божественным заповедям, получил "печать Божию".  
 

Евангелизм, стр. 35 
Миллионам предстоит услышать весть. Необходимо расширять работу в городах. Миллионам 

человек, живущим в переполненных мегаполисах, предстоит услышать  весть третьего ангела. 

Эта работа должна была быстро развиваться в течение последних нескольких лет (Ревью энд 
Геральд, 1906, 5 июля). 

 
Евангелизм, стр. 38 

Видеть наши нужды так, как их видит Бог. Господь желает, чтобы мы с силой провозглашали  
весть третьего ангела в этих городах... Труды наши не останутся бесплодными, если мы будем 

работать со всей силой, дарованной нам Господом, и в смирении сердца возложим на Него наше 

упование. Наши решительные усилия привести души к познанию истины для нашего времени 
будут поддержаны святыми ангелами, и многие души будут спасены. Господь никогда не 

оставляет Своих верных вестников, Он посылает им в помощь небесных ангелов и поддерживает 
их труды силой Своего Святого Духа, дающего способность убеждать и обращать. Все Небеса 

присоединятся к вашим призывам. 

 
        Евангелизм стр.190 

Истинность вести третьего ангела. Мне пишут, спрашивая, является ли весть об оправдании 
верой вестью третьего ангела, и я отвечаю: "Это воистину весть третьего ангела" (Ревью энд 

Геральд, 1890, 1 апреля). 
 

         Евангелизм, стр. 190 

Эта весть являет вознесенного Спасителя. Эта весть должна с еще большей очевидностью явить 
миру вознесенного Спасителя, жертву за грехи всего мира. Она заверяет в оправдании через 

веру и призывает людей обрести праведность Христа, которая проявляется в послушании всем 
заповедям Божьим. Многие люди более не взирают на Иисуса. Им необходимо обратить свой в зор 

на Его Божественную Личность, Его заслуги, Его неизменную любовь к человеческой семье. 
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Всякая власть отдана в Его руки, чтобы Он мог щедро одаривать людей, наделяя бесценным 

даром Своей собственной праведности беспомощную человеческую природу. Вот та весть, 
которую Бог поручил нести миру. Это и есть весть третьего ангела, именно ее надлежит 

провозглашать громким голосом и ее будет сопровождать обильное излитие Его Духа.  

 
Евангелизм, стр. 191 

В течение многих лет Церковь взирала на человека и ожидала многого от человека, но упускала 
из виду Иисуса, в Котором сосредоточены все наши надежды на вечную жизнь. Поэтому Бог дал 

Своим рабам свидетельство, представляющее истину, какова она есть в Иисусе, оно - суть весть 

третьего ангела, выраженная четко и определенно (Свидетельства для проповедников, с. 91-
93). 

 
Евангелизм, стр. 191 

Христос или епитимья. Когда весть третьего ангела проповедуется должным образом, ее 
провозглашение сопровождается силой и оказывает всеобъемлющее влияние. Весть должна 

сопровождаться Божественной силой, иначе она не сможет совершить ничего... 

 
Евангелизм, стр. 195 

Книга Откровение должна быть открытой для людей. Многие представляют ее "запечатанной" 
книгой, но она является таковой лишь для тех, кто отвергает свет и истину. Истина, 

содержащаяся в Откровении, должна быть провозглашена, чтобы люди получили возможность 

подготовиться к событиям, которым вскоре предстоит свершится.  Весть третьего ангела 
необходимо представить как единственную надежду на спасение для погибающего мира (Письмо 

87, 1896). 
 

Евангелизм, стр. 196 
Три важные вести. Весть третьего ангела, охватывающая вести первого и второго ангелов, 

является темой величайшей важности. Все должны понимать истины, содержащиеся в этих 

посланиях, и следовать им в своей повседневной жизни, ибо это жизненно важно для спасения. 
Нам необходимо ревностно и с молитвой вникать в них, чтобы понять эти великие истины; ими 

будет испытана наша способность к познанию и восприятию (Письмо 97, 1902).  
 
         Евангелизм, стр. 212 

Проповедуйте фундаментальные истины. Трудящиеся в слове и учении должны сами крепко 
утвердиться в истине, прежде чем они обретут право выйти на поля учить других. Людям нужна 

чистая и неискаженная истина. Именно весть третьего ангела несет подлинное испытание 

людям. Сатана же будет заставлять людей изобретать ложные испытания, желая тем самым 
умалить ценность и свести на нет действенность вести истины. 

 
Евангелизм, стр. 225 

Сатана постоянно стремится изобрести нелепые предположения относительно святилища, сводя 

удивительные образы Божьи и служение Христа ради нашего спасения к представлениям, 
удовлетворяющим плотской ум. Он вытесняет из сердец верующих его направляющую силу и 

заменяет ее фантастическими теориями, измышленными для того, чтобы лишить смысла истины 

искупления и подорвать нашу уверенность в доктринах, которые мы почитаем священными с тех 
пор, как впервые прозвучала весть третьего ангела. Таким образом сатана лишил бы нас нашей 

веры в ту самую весть, которая сделала нас избранным народом и придала нашей работе силу и 
особенный характер (Особые свидетельства, серия Б, N0 7, с. 17). 

 
Евангелизм, стр. 229 

Наше воинствование носит наступательный характер. Ужасные события ожидают нас; более того, 

они находятся прямо перед нами. Будем же возносить молитвы к Богу, чтобы четыре ангела 
продолжали удерживать четыре ветра, чтобы они не дули и не причиняли вреда и разрушения, 

пока последнее предупреждение не будет дано миру. И будем работать в соответствии с нашими 

молитвами. Пусть ничто не умаляет силы истины для этого времени. Истина для настоящего 
времени должна быть нашей заботой. Весть третьего ангела должна выполнять свою работу, 

выводя из церквей людей, которые встанут на основание вечной истины (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 61). 

 
Евангелизм, стр. 230 

Жизненно важная весть. Нам как народу грозит опасность провозглашать весть третьего ангела 

в столь неопределенном виде, что она не произведет на людей никакого впечатления... Наша 

весть - это жизненно важная весть, и мы должны представлять ее в надлежащем виде - как 
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великую силу Божью. И тогда Господь сделает ее эффективной. Мы обязаны являть ее во всей ее 

силе (Письмо 209,1899). 
 
           Евангелизм, стр. 230 

Громко звучащая весть. Сатана создает обстановку, максимально затрудняющую провозглашение 
послания третьего ангела. Нам следует остерегаться его планов и методов. Не надо смягчать 

истину, приглушать весть для этого времени. Весть третьего ангела должна быть усилена и 

утверждена. Восемнадцатая глава Книги Откровение говорит о том, насколько важно 
провозглашать истину с дерзновением и силой... Порой при возглашении вести третьего ангела 

слишком многое говорится вокруг да около. Эта весть не провозглашается так ясно и 
определенно, как должно быть (Рукопись 16,1900). 

 
Евангелизм, стр. 233 

Особый народ с испытующей вестью. Господу угодно было поручить Своему народу нести весть 

третьего ангела как испытующую весть для мира. Иоанн видит народ особый и отделенный от 

мира, отказавшийся поклоняться зверю или его образу; этот народ несет на себе знак Божий, 
соблюдая святость Его субботы - седьмой день, который надлежит святить как памятник живого 

Бога, Творца неба и земли. Именно об этом народе апостол пишет: "Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божий и веру в Иисуса" (Письмо 98,1900). 

 
Евангелизм, стр. 264 

Мне было поручено передать наставникам санитарной реформы: идите вперед! Мир нуждается в 

вашем влиянии, направленном на сдерживание морального разложения. Пусть возвещающие  
весть третьего ангела останутся верными своему знамени" (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 

112, 113). 

 
Евангелизм, стр. 363 

Опасность незнания нашей прошлой истории. Всякий подлинный опыт религиозных учений несет 

в себе образ Иеговы, а каждый верующий должен осознать необходимость своего личного 
разумения истины. Мы обязаны разбираться в доктринах, которые с ревностью и молитвой были 

изучены. Мне было открыто, что в нашем народе ощущается недостаток понимания того, как 
возникла и распространилась весть третьего ангела. Необходимо тщательно изучать Книгу 

пророка Даниила и Книгу Откровение, чтобы постичь эти тексты. 

 
Евангелизм, стр. 406 

Лос-Анджелес. Особый свет озарил меня относительно характера и масштаба работы, которую 
надо свершить в Лос-Анджелесе. Несколько раз мне было дано послание по поводу задачи, 

возлагаемой на нас: мы обязаны с силой провозгласить весть третьего ангела в этом городе 
(Ревью энд Геральд, 1905, 2 марта). 

 

Евангелизм, стр. 522 
Но Богу не угодно, чтобы медицинское миссионерское служение заслонило работу вести третьего 

ангела. Рука не должна управлять телом. Весть третьего ангела - это евангельская весть для 
нашего последнего времени, и ее ни в коем случае нельзя заслонять другими интересами и 

рассматривать как нечто маловажное. Когда в наших учреждениях что-то ставится выше вести 

третьего ангела, тогда Евангелие перестает быть в них великой руководящей силой 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 235-241). 

 
Евангелизм, стр. 523 

Медицинская миссионерская деятельность должна оставлять место и для служения Слова, и 

никогда не надо пренебрегать провозглашением Слова Божьего. Ничто не вправе заглушать 
весть третьего ангела (Рукопись 177, 1899). 

 
           Евангелизм, стр. 540 

Тактичный подход. В наших медицинских центрах должна быть явлена живая истина Божья. Это 
не значит, что доктора или любые иные работники обязаны рассказывать истину каждому 

пациенту. Работу можно вести иначе. Истину можно явить и без такого напора. Сестры и иные 

работники не вправе, придя к пациентам, говорить: "Мы веруем в  весть третьего ангела". Не в 
этом заключается их работа, если, конечно, пациент сам не пожелает услышать, пока его 

предрассудки не развеются, а сердце не смягчится. 
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Евангелизм, стр. 563 

У Бога есть работа, еще полностью не осознанная Его тружениками, которую следует исполнить. 
Служителям и мудрым мира сего предстоит испытание светом истины для настоящего  времени. 

Весть третьего ангела необходимо представить перед ними разумно, во всем ее достоинстве. 

Необходимо искренне и горячо искать Бога, тщательно исследовать Слово, ибо для возведения 
работы Божьей на более высокий уровень потребуется крайнее напряжение всех умственных сил. 

На такую высоту уже могла бы подняться наша работа, если бы узость человеческих воззрений и 
ограниченность планов не снизили ее (Ревью энд Геральд, 1890, 25 ноября).  

 

Евангелизм, стр. 570 
Исполнение дела Божьего в дальних землях получит еще большее развитие, если будут 

приложены ревностные усилия к обращению иностранцев, живущих в городах нашей страны. 
Среди этих мужчин и женщин окажутся и те, кто, восприняв истину, вскоре сможет трудиться 

ради своих соплеменников как в Америке, так и в других странах. Многие возвратятся туда, 
откуда прибыли, в надежде привлечь к истине своих друзей. Они найдут своих близких и друзей 

и сообщат им весть третьего ангела (Ревью энд Геральд, 1914, 29 октября). 

 
          Евангелизм, стр. 693 

Любовь ко Христу, любовь к нашим братьям засвидетельствуют миру, что мы пребываем с 
Иисусом и учимся у Него. Тогда весть третьего ангела превратится в громкий клич, и вся земля 

осветится славой Господней (Свидетельства для Церкви, т.  6, с. 401). 

 
Евангелизм, стр. 693 

Демонстрация силы, явленной в 1844 году, повторится. Сила, которая столь мощно всколыхнула 

людей в 1844 году, снова проявит себя. Весть третьего ангела будет возвещаться не шепотом, 
а громким голосом (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 252). 

 
Евангелизм, стр. 695 

Бог дал Своему народу работу, которую он обязан исполнить на земле. Весть третьего ангела 

нужно было распространить; умы верующих необходимо обратить к небесному святилищу, куда 
Христос вошел ради искупления Своего народа. Необходимо было осуществить реформу субботы, 

а нарушения Закона Божьего, соответственно, устранить. Послание должно быть провозглашено 
громким голосом, чтобы все жители земли услышали предупреждение. Народ Божий обязан 

очистить свои души через покорность истине и приготовиться без порока предстать перед Ним в 

Его пришествие. 
 

          Евангелизм стр. 702 
Работа на сегодня. Весть третьего ангела превращается в громкий клич; и вы не можете 

игнорировать свои нынешние обязанности и лелеять мысль о том, что в будущем якобы станете 

обладателями великого благословения, уверяя себя, что поразительное возрождение произойдет 
без вашей помощи... 

 
Избранные вести-1, стр. 68 

Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года крепко держались своей веры и все 

вместе пошли по открывшемуся пути, который предопределил для них Бог, обретя весть 
третьего ангела и в силе Святого Духа провозглашая эту весть миру, они бы уже увидели 

спасение от Бога; Господь способствовал бы в Своем могуществе их усилиям, их дело было бы 
уже завершено, и Христос пришел бы вскоре, чтобы вознаградить Свой народ. 

 
Избранные вести-2, стр. 19 

Сатана призывает на помощь всю свою изобретательность и силу обольщения, чтобы  весть 

третьего ангела, которая должна быть проповедана величайшей силой, не дошла до людей. 
Если сатана видит, что Господь благословляет Свой народ и учит распознавать обман и 

обольщение, он начинает действовать настолько ловко и искусно, чтобы вызвать, с одной 
стороны, фанатизм, а с другой - холодный формализм, а затем уже собрать урожай душ. Теперь 

настало время бодрствовать непрестанно. Бодрствуйте и перекрывайте сатане все пути, чтобы он 

не добился даже минимального успеха. 
 

Избранные вести-2, стр. 37 
Весть третьего ангела нужно проповедовать без искажений. Она должна быть свободна от 

малейшей примеси дешевых и жалких теорий, изобретаемых людьми, вдохновляемыми отцом 
лжи. Как в свое время дьявол обольстил наших прародителей, явившись им в обличье 
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блистательного змея, так и сегодня он маскируется, пытаясь очернить дело Божье, которое 

должно сохраняться в чистоте. 
 

Избранные вести-2, стр. 43 

Постоянно существует опасность, что мы впустим в нашу среду нечто такое, что покажется нам 
проявлением Святого Духа, но в действительности будет лишь плодом духа фанатизма. До тех 

пор пока мы позволяем врагу истины вести нас по неверному пути, мы не можем надеяться на то, 
что весть третьего ангела достигнет искренних сердец. Мы должны быть освящены через 

послушание истине, Я опасаюсь всего, что может отвратить ум от истинного свидетельства, 

открытого в Слове Божьем. Меня это очень беспокоит. Мы всегда должны придерживаться 
здравого смысла, чтобы враг не смог ввести нас в заблуждение. Встречается много 

легковозбудимых людей, которых нетрудно довести до состояния фанатизма; и стоит только нам 
в наших церквах допустить ошибки, которые ввергнут этих людей в заблуждение, как они сразу 

же доведут наши ошибки до крайне опасных размеров; а потом уже в результате неправильного 
поведения этих людей проклятие падет на всю Церковь адвентистов седьмого дня.  

 

Избранные вести-2, стр 102 
Есть среди ныне живущих те, кто, изучая пророчества Даниила и Иоанна, получили великий свет 

от Бога, когда увидели, как они последовательно исполнялись. Они несли народу весть для 
своего времени. Истина светила ярко, словно полуденное солнце. Людям были показаны 

исторические факты, свидетельствующие о непосредственном исполнении пророчества, 

содержащего иносказательное описание событий, ведущих к концу земной истории. Все, что 
связано с действиями человека греха, - это последние события земной истории, ясно открытые в 

пророчествах. Сегодня наш народ несет особую весть к миру - весть третьего ангела. Те, кто 
много пережил и прошел большой путь, участвуя в проповеди первой, второй и третьей 

ангельских вестей, не так подвержены опасности уклониться на ложные стези, чем братья, не 
имеющие этих опытов и знания... 

 

Избранные вести-2, стр. 103 
Весть предостережения, которую нужно возвещать всему народу Божьему, это  весть третьего 

ангела. Тех, кто стремится понять ее, Господь оградит от такого применения Слова, которое 
расшатывает основание и устраняет столпы веры, сделавшие адвентистов седьмого дня тем 

народом, каким они ныне являются. Истины, раскрывавшиеся в определенной 

последовательности, по мере того как мы продвигались в изучении открытых в Слове Божьем 
пророчеств, остаются и сегодня истинами священными и вечными. Те, кто шаг за шагом прошел 

вместе с нами весь путь и увидел взаимосвязь целой цепи откровений в пророчествах Библии, 
готовы принять каждый луч света и повиноваться ему. Мы молились, постились, искали и 

находили истину, как сокрытое сокровище, и мы знаем, что Святой Дух учил и вел нас. 

Выдвигались многочисленные теории, лишь отдаленно напоминающие истину, но содержащие 
неправильно истолкованные и примененные места Священного Писания. Это приводило к 

опасным заблуждениям.  
 

Избранные вести-2, стр. 115 
Ты можешь помочь нам, мой брат, во многом. Но мне поручено Господом сказать тебе, что не 

следует обращать на себя столько внимания. Наблюдай за собой, как  ты слушаешь, как 

понимаешь и применяешь Слово Божье. Господь благословит тебя на то, чтобы не возвышать 
себя над братьями. Те, кого Он послал возвещать  весть третьего ангела, трудятся в согласии с 

небесными духами. Господь не возлагает на тебя бремени проповедовать весть, вносящую 
разногласие в ряды верующих. Я повторяю, что Он никого не побуждает Своим Святым Духом 

создавать теории, способные поколебать веру в торжественную весть, которую Он поручил 

Своему народу проповедовать по всему миру. 
 

Избранные вести-2, стр. 150 

Весть, предварявшая общественное служение Сына Божьего, звучала так: "Покайтесь (мытари, 
фарисеи и саддукеи), ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 3:2). Мы не должны 

проповедовать "мир и безопасность" (1 Фес. 5:3). Как люди, верующие в скорое явление Христа, 
мы должны совершать дело, неся весть: "Приготовься к сретению Бога твоего" (Ам. 4:12). Мы 

должны возвысить мерило правды и нести весть третьего ангела - заповеди Божьи и веру 
Иисуса. 
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Избранные вести-2, стр. 369 

Псалмопевец говорит: "Время Господу действовать: закон Твой разорили. А я люблю заповеди 
Твои более золота, и золота чистого" (Пс. 118:126, 127). Когда люди льнут к Иисусу, когда 

Христос верой вселяется в их сердца, их любовь к заповедям Божьим становится тем сильнее, 

чем сильнее мир презирает эти святые установления. Именно в такое время истинная суббота 
должна быть возвеличена перед людьми как в проповеди так и в публикациях. Когда четвертая 

заповедь и соблюдающие ее оказываются в пренебрежении, верные чувствуют, что настало 
время не скрывать свою веру, но возвеличить Закон Иеговы, развернув знамя, на котором 

начертана весть третьего ангела, Заповеди Божьи и вера в Иисуса. 

 
Избранные вести-3, стр. 184 

Спасительная весть, весть третьего ангела, должна быть проповедана миру. И заповеди Божьи, 
и вера в Иисуса в равной степени важны и должны быть проповеданы с одинаковой силой и 

настойчивостью. Но чаще можно услышать первую часть вести, нежели вторую. Вера в Иисуса не 
занимает в сердцах людей должного места. Мы должны говорить о ней, мы должны жить ею, мы 

должны молиться о ней и учить людей воплощать эту веру в их личной жизни. «Ибо в вас должны 

быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). 
 

Избранные вести-3, стр. 389 
Мир должен быть предупрежден, и, когда весть третьего ангела разнесется как громкий клич, 

люди будут вполне приготовлены, чтобы сделать выбор за или против истины. Сатана и его злые 

ангелы, объединившись со злыми людьми, произведут великие потрясения. Вставшие на сторону 
сатаны люди сами определят свою участь, упразднив Закон Божий вопреки убедительным 

доказательствам Его Слова, вечного и неизменного. 
 

Издательское служение, стр. 57 
Провозглашать Божью весть всем народам. - Мне велено сказать нашим издательствам: 

"Поднимите знамя, поднимите его". Провозглашайте весть Третьего ангела так, чтобы мир 

услышал ее и узнал, что есть в мире люди, "сохраняющие заповеди Божии и имеющие 
свидетельство Иисуса Христа". Пусть наша литература несет Божью весть во свидетельство всему 

миру. 
 

Издательское служение, стр. 57 

Пусть каждый, кто носит имя Христа, участвует в распространении этой вести. "Конец всему 
близок, приготовьтесь ко встрече с Господом". Наши публикации должны везде 

распространяться. Тираж периодических изданий должен быть многократно увеличен.  Весть 
третьего ангела следует провозглашать и посредством евангельской литературы, и через живых 

учителей. Вы, верующие в истину для настоящего времени, проснитесь! Наш долг теперь состоит 

в том, чтобы использовать все доступные средства для провозглашения истины. Едете ли вы 
куда-либо, посещаете ли кого-либо, разговариваете ли с соседями - пусть всегда и везде сияет 

ваш свет. Раздавайте газеты и трактаты своим знакомым и говорите слово во время, молясь, 
чтобы Святой Дух произвел плод в сердцах слушающих. Эта работа получит благословение от 

Бога (Особые свидетельства относительно издательского служения, с. 231, 232). 
 

Издательское служение, стр. 182 

Памятники Господу в Вашингтоне - Вашингтон, столица нашей страны, уже несколько раз был 
представлен мне как место, на котором должны стоять памятники для Господа. Много лет назад 

мне было показано, что в этом месте должна провозглашаться  весть третьего ангела. С силой и 
ясностью должны были звучать там слова: "Царство Божье приблизилось. Приготовьтесь к 

встрече с Господом" (Письмо 126,1903 г.). 

 
Издательское служение, стр. 192 

Истина должна проникнуть в учебные заведения Нэшвилла. В них работают люди, которые 
примут весть третьего ангела. Сейчас надо сделать все, что можно, и заинтересовать учителей 

и учащихся в истине для нашего времени, но делать это следует мудро и тактично. У опытных 
учителей можно почерпнуть много ценных методов оказания помощи цветному населению.  

 

Издательское служение, стр. 274 
Обучение и набор новых сотрудников на лагерных собраниях. - В течение последних нескольких 

лет слуги Божьи хорошо использовали представлявшиеся на лагерных собраниях возможности 
для обучения нашего народа практическим навыкам изложения своим друзьям и знакомым тех 

спасительных "истин, которые содержит в себе весть третьего ангела. Многие были научены 

тому, как самостоятельно поддерживать свою миссионерскую деятельность. После этих 
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ежегодных встреч многие возвратились домой с большими знаниями и стали трудиться с большей 

ревностью, чем раньше. 
 

Издательское служение, стр. 283 

Ценность каждой страницы. - Нам следует относиться к каждой строчке, напечатанной в книгах 
наших издательств, как к священной драгоценности. Даже части буклетов или периодических 

изданий должны считаться ценностью. Кто может сказать, какое влияние окажет порванная 
печатная страница, содержащая весть третьего ангела, на человека, ищущего истину? Каждая 

страница, выходящая из-под печатного станка, является лучом небесного света, сияющего по 

дорогам и изгородям, распространяющего свет на пути истины. Давайте же помнить, что кто -то 
будет рад получить ту страничку, которую мы вполне можем выбросить. 

 
Издательское служение, стр. 290 

Продажа указанных выше книг станет для молодежи своего рода миссионерской деятельностью, 
поскольку через нее они понесут людям этого мира драгоценный свет. В то же время они 

заработают средства для своего обучения и дальнейшей подготовки к более широкому и 

полезному участию в деле Божьем. Учителя и учащиеся наших школ ободрят и вдохновят их 
продолжать продажу литературы. И когда придет время оставить школу, они уже будут обладать 

необходимыми практическими навыками, чтобы трудиться на многих зарубежных миссионерских 
полях, где благовестников ожидает тяжелый, серьезный, требующий самопожертвования труд, 

где нужно будет распространять весть третьего ангела в трудных, испытывающих человека 

обстоятельствах (Свидетельства для Церкви, т. 9, с 78). 
 

Издательское служение, стр. 363 

Но прошли годы, и студенты, имевшие возможность приобрести богатый опыт в практической 
миссионерской деятельности, не были побуждены со всей серьезностью начать продажу книги 

"Наглядные уроки Христа". Во многих местах члены церкви ежедневно встречались с туристами, с 
состоятельными и влиятельными людьми, однако возможность распространить среди них книги 

"Наглядные уроки Христа" и "Служение исцеления" была упущена. Многие искренние люди, 
которых можно было бы достичь прилежными, самозабвенными усилиями, так и не узнали о том 

свете, который содержит в себе весть третьего ангела (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 83, 

84; см. также: Основы христианского образования, с. 521-524). 
 

Издательское служение, стр. 387 
Весть жизни и смерти. - Весть третьего ангела должна быть возвещена с силой. Мощь 

провозглашения первой и второй вестей необходимо увеличить в третьей. В Откровении Иоанн 

говорит о небесном вестнике, который объединяется с третьим ангелом: "Я увидел иного Ангела, 
сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он 

сильно, громким голосом" (Откр. 18:1, 2). Нам угрожает опасность того, что трехангельская весть 
будет возвещена настолько неопределенно, что не произведет на людей никакого впечатления... 

 

Издательское служение, стр. 387 
Наше воинствование носит наступательный характер. Ужасные события ожидают нас; более того, 

они находятся прямо перед нами. Будем же возносить молитвы к Богу, чтобы четыре ангела 
продолжали удерживать четыре ветра, чтобы они не дули и не причиняли вреда и разрушения, 

пока последнее предупреждение не будет дано миру. И будем работать в соответствии с нашими 
молитвами. Пусть ничто не умаляет силы истины для этого времени. Настоящая истина должна 

быть нашей заботой. Весть третьего ангела должна выполнять свою работу, выводя из церквей 

людей, которые встанут на основание вечной истины. 
 

Издательское служение, стр. 388 
Те, которые держались своего упования от начала до конца, будут бодрствовать, когда весть 

третьего ангела провозгласится с великой силой. Во время громкого клича церковь, наделенная 

силой провидения своего вознесенного Господа, распространит познание о спасении так широко, 
что свет воссияет в каждом городе и поселке. Земля будет наполнена познанием спасения. Дух 

Господень увенчает активные усилия Своих слуг таким великим успехом, что свет истины для 
настоящего времени будет сиять везде (Ревью энд Геральд, 13 октября, 1904 г.; см. также: 

Евангелизм, с. 694) 
 

  Издательское служение, стр. 389 

Весть третьего ангела безошибочна. - Служители, ревностно и энергично проповедовавшие 
истину, могут отступить и примкнуть к нашим врагам, однако значит ли это, что истина Божья в 
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такой ситуации становится ложью? "Но твердое основание Божие стоит", - .говорит апостол (2 

Тим. 2:19). Вера и чувства людей могут меняться, но Божья истина - никогда. Весть третьего 
ангела звучит по всему миру, и она безошибочна. 

 

            Издательское служение, стр. 389 
Господь назначил время. - Плотское сердце не должно привносить свои замутненные, неверные 

принципы в работу Божью. Мы не должны скрывать основные положения нашей веры.  Весть 
третьего ангела должна провозглашаться Божьим народом, превращаясь в громкий клич. 

Господь определил время завершения этой работы, Но когда оно настанет? Когда истина, 

провозглашаемая в эти последние дни, станет свидетельством для всех народов, тогда придет 
конец. Если сила сатаны войдет в храм Господень и начнет управлять происходящим там, время 

приготовления будет продлено (Письмо 83,1896 г.). 
 

                История спасения, стр. 385 
Таковы были исключительно важные истины, открывшиеся перед теми, кто принял  весть 

третьего ангела. Когда они переосмысливали свою деятельность, начиная от первого 

провозглашения ими вести о Втором пришествии Христа до осени 1844 года, то увидели, что их 
разочарование вполне закономерно. Они поняли, о чем идет речь в пророчестве Даниила о 2300 

днях, и вновь надежда и радость оживила их сердца. Свет, исходящий из святилища, осветил их 
прошлое, настоящее и будущее, и они поняли, что Бог ведет их Своим безошибочным 

провидением. Теперь с новым мужеством и более твердой верой адвентисты стали проповедовать  

весть третьего ангела. Начиная с 1844 года, во исполнение пророчества, содержащегося в 
вести третьего ангела, внимание многих людей было привлечено к истинной субботе, и все 

больше и больше людей возвращаются к соблюдению святого Божьего дня.  
 

История спасения, стр. 401 
Эта весть о падении Вавилона, как и провозглашенная вторым ангелом из 14-й главы книги 

Откровение, повторяется с дополнительным упоминанием о растлении, постигшем церковь после 

1844 года. Этот ангел проповедует о падении Вавилона в то время, когда над землей уже 
возвещается весть третьего ангела, перерастающая в громкий клич. Эта весть готовит народ 

Божий выстоять в час искушений, с которыми он вскоре встретится. Мне было показано, как 
небесный свет почил на них и они, объединившись, бесстрашно проповедовали по всему миру  

весть третьего ангела. 

 
История спасения, стр. 401 

На помощь этому могущественному ангелу были посланы другие небесные ангелы, и я слышала 
голоса, которые, казалось, звучали повсюду: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать 

вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул 

неправды ее» (Откр. 18:4,5). Казалось, что эта весть дополняет весть третьего ангела, 
слившись с ней подобно тому, как полночный крик слился со второй ангельской вестью летом 

1844 года. Слава Божья почила на тех, кто терпеливо ожидал пришествия Господня, и они 
бесстрашно проповедовали последнее серьезное предостережение, провозглашая о 

приближающемся падении Вавилона и призывая народ Божий покинуть его, чтобы их не постигла 
та же страшная участь. 

 
    История спасения, стр. 402 

Непреодолимая сила действовала на людей честных, в то время как ее проявление приводило в 

страх и обуздывало их неверующих родственников и друзей, так что никто не осмеливался, а к 

тому же и был не в состоянии помешать тем, кто чувствовал на себе влияние Духа Божьего. 
Последний призыв донесся даже до несчастных рабов, самые благочестивые и набожные из них, 

откликаясь на этот призыв, изливали свою радость в восторженных песнях хвалы, уверовав в 
грядущее счастливое избавление (То, что до Второго пришествия Христа будет существовать 
рабство, ясно из пророчества книги Откровение (Откр. 6:15, 16)), где ярко описана картина 

явления Господа. «Всякий раб и всякий свободный» взывают к «горам и камням», умоляя их: 
«падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца»). От страха и 

изумления их хозяева не могли воспрепятствовать им или что-нибудь сказать. Совершались 
великие чудеса, исцелялись больные, знамения и проявления Божьей силы сопровождали 

верующих. Сам Бог действовал, совершая невероятное, и каждый, кто с верой откликался на Его 
призыв и, не боясь последствий, следовал убеждениям своей совести, объединяясь с теми, кто 

соблюдает все заповеди Божьи, с силой провозглашал повсюду  весть третьего ангела. Мне 

было показано, что эта весть стала проповедоваться с силой и властью, намного превосходящей 
полночный крик. 
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            История спасения, стр. 410 

Бог решает в полночь осуществить избавление Своего народа. И, в то время как нечестивые 

насмехаются над праведными, солнце вдруг начинает сиять ослепительным блеском, а луна 
останавливается. Нечестивые с ужасом и изумлением наблюдают все это, между тем как 

праведники с торжествующей радостью следят за признаками своего избавления. Чудеса и 
знамения быстро сменяют друг друга. Кажется, что все в природе изменило свое привычное 

течение. Реки остановились. Темные, тяжелые тучи, надвигаясь, сталкиваются между собой. И 

только одно место на небе остается светлым, сияя неописуемой славой; оттуда слышится голос 
Божий, подобный шуму множества вод, сотрясающий небо и землю. Происходит великое 

землетрясение. Могилы открываются, и все, умершие в вере, соблюдавшие субботу и принявшие  
весть третьего ангела, выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с 

теми, кто соблюдал Его Закон. 

 
Князь мира сего 

Вскоре будет проповедана и трехангельская весть. Когда наступит время мощно провозгласить 

ее, Господь будет действовать через смиренные души, управляя разумом тех, кто посвятил себя 
служению Ему. Работники будут  приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом 

Божьим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием, мужи веры и 
молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. 

Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, 
наступление спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папства - все будет 

разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда 

еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они узнают, что Вавилон - это церковь, 
которая пала вследствие своих заблуждений и грехов и по причине отвержения истины, 

посланной Небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом: "Так ли это?", 
то служители будут рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их 

страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим 

авторитетом, потребуют ясного доказательства: "Так говорит Господь". И тогда известные 
служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто усомнился в их 

авторитете, и осудят весть третьего ангела как сатанинскую. Они станут подстрекать толпу, 
любящую грех, злословить и гнать вестников Божьих. 

 
        Князь мира сего 

Могилы откроются, и "многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, 

другие на вечное поругание и посрамление" (Дан. 12:2). И все, умершие в вере в  весть 
третьего ангела, выходят прославленными из могил, чтобы услышать Божий завет мира с теми, 

кто соблюдал Его Закон. Воскреснут "и те, которые пронзили Его" (Откр.  1:7), которые 

издевались и насмехались над предсмертными муками Христа, а также и самые яростные 
противники Его истины и Его народа, чтобы видеть Его славу и почести, которых будут 

удостоены все верные и послушные. 
 
     Литературный евангелизм 

«Публикации, которые должны распространяться повсеместно». - Наши публикации должны 
распространяться повсеместно. Для этого их необходимо издавать на многих языках. Таким 

способом, а также через живого наставника и должна распространяться  весть третьего ангела. 

Верующие в истину для нашего времени - проснитесь! Отныне ваш долг состоит в том, чтобы 
всеми возможными способами помогать тем, кто понимает истину и провозглашает ее. Часть тех 

средств, которые поступают от продажи нашей литературы, должна быть использована для того, 
чтобы расширить наши возможности издавать еще больше литературы, которая откроет глаза 

слепым и найдет путь к каждому сердцу. - «Свидетельства», т, 9, стр. 62 /1909/. 

 
         Маранафа 

Бог поручил Своему народу совершить определенное дело на этой земле. Весть третьего 

ангела должна быть принесена людям, мысли верующих должны быть направлены к небесному 
святилищу, куда вошел Христос, чтобы совершить примирение для Своего народа. Необходимо 

осуществить субботнюю реформу. Брешь в Законе Божьем должна быть устранена. Весть надо 
провозглашать громким кличем, чтобы все обитатели земли могли  принять предостережение. 

Народу Божьему следует очистить душу послушанием истине и приготовиться встретить Его, 
избавившись от пороков. 
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Маранафа 

Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года твердо держались своей веры и 

единодушно следовали по пути, указанному Божьим провидением, принимая весть третьего ангела 
и в силе Святого Духа провозглашая ее миру... Тогда, при могущественной поддержке Господа, 

удалось бы совершить все, и Христос уже явился бы с наградой для Своего народа. 
 

Маранафа 

Когда с великой силой зазвучит весть третьего ангела, те, кто от начала до конца оставался 
тверд в своем уповании, будут бодрствовать. Во время громкого клича Церковь, подкрепленная 

предусмотрительным вмешательством превознесенного Господа, будет распространять знание 

спасения настолько широко, что свет проникнет в каждый город и селение. Земля наполнится  
познанием спасения. Обновляющий Дух Божий увенчает таким огромным  успехом активных 

Божьих тружеников, что свет истины для настоящего времени засияет всюду 98. 
 

Маранафа 

Псалмопевец говорит: «Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои  более золота, и золота 
чистого» (Пс. 118:126, 127). Когда люди сближаются с Иисусом, когда Христос пребывает в их 

сердце верою, их любовь к заповедям Божьим возрастает пропорционально тому презрению, 
которым мир осыпает Его святые принципы. Сейчас как раз такое время, когда истинная суббота  

должна быть открыта людям, — об этом нужно и писать, и говорить. Когда четвертую заповедь и 
тех, кто соблюдает ее, презирают и отвергают, верные чувствуют, что настало время не скрывать 

свою веру, а возвысить Закон Иеговы, развернув знамя, на котором начертана весть третьего 
ангела, заповеди Божьи и вера Иисуса. 

 

Основы здорового питания, стр. 73 
Благоразумно проводимая санитарная реформа является своего рода скальпелем, расчищающим 

и прокладывающим другим истинам путь в сердце человека. Когда  весть третьего ангела будет 
принята во всей ее полноте, тогда санитарная реформа займет надлежащее место в советах 

конференций, в деятельности церквей, в семьях, за обеденным столом и во всех хозяйственных 

вопросах. Тогда эта правая рука будет служить всему телу и защищать его.  
 

Основы здорового питания, стр. 73 
Но, несмотря на то, что санитарная реформа занимает определенное место в распространении 

вести третьего ангела, приверженцы ее никоим образом не должны пытаться подменить ею  весть 
третьего ангела. 

 

          Основы здорового питания, стр. 74 
 Хотя санитарная реформа тесно связана с вестью третьего ангела, но все же она не является 

всей вестью. Нашим проповедникам необходимо пропагандировать реформу, однако ни в коем 
случае нельзя считать, что эта важная истина заменяет  весть третьего ангела. Санитарная 

реформа принадлежит к числу истин, которые совершают подготовительную работу, указывая на 

те события и явления, о которых идет речь в вести третьего ангела. Среди таких истин 
санитарная реформа занимает одно из важнейших мест. Нам необходимо с рвением отстаивать 

каждый принцип, касающийся санитарной реформы, но в то же время надо избегать того, чтобы у 
людей создалось впечатление, будто мы или колеблемся, или подвержены фанатизму.  

 
Основы здорового питания, стр. 457 

Мне поручено сказать тем, кто учит людей принципам санитарной реформы: «Идите вперед!» 

Мир нуждается в каждой крупице влияния, которое вы можете оказать, чтобы уменьшить волну 
нравственного разложения и несчастий. Пусть проповедующие  весть третьего ангела остаются 

верными своим убеждениям.      
 

Отражая Христа 

В труде Божьих стражей совсем мало Духа и силы Божьей. Дух, излитием Которого было 
ознаменовано замечательное собрание в день Пятидесятницы, намерен явить Свою силу в людях, 

которые стоят сейчас между живыми и мертвыми как вестники Божьи. Сила, которая  так мощно 
вдохновила людей в движении 1844 года, будет явлена снова.  Весть третьего ангела будет 

провозглашена не шепотом, а громким кличем. 

 
Отражая Христа 

Миру дана спасительная весть, весть третьего ангела. Заповеди и вера Иисуса одинаково 
важны, чрезвычайно важны, и весть о них должна быть провозглашена с одинаковой силой. 

Первая часть вести подчеркивалась больше, а вторая - только иногда. Вера Иисуса не понята. Мы 
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должны говорить о ней, мы должны жить ею, молиться о ней и наставлять людей, чтобы они 

воплощали эту часть вести в свою повседневную жизнь... 
 

Отражая Христа 

Многие из Божьего народа должны идти с материалами, содержащими свет истины для 
настоящего времени, в места, где никогда не провозглашалась весть третьего ангела. 

Служение евангелистов-книгонош, напоенных Святым Духом, дает удивительные возможности 
для совершения добра. Благовествование истины из дома в дом в любви и простоте находится в 

соответствии с наставлением, которое Христос дал Своим ученикам, когда Он послал их 

выполнять миссионерскую работу. Многих людей привлекут хвалебные песни Богу, смиренные, 
сердечные молитвы и простое ознакомление с библейской истиной в семейном кругу. 

Божественный труженик будет присутствовать здесь же, убеждая сердца. "Я с вами" - таково Его 
обетование. Уверенные в пребывании Такого Помощника, мы можем трудиться с верой, надеждой 

и мужеством. 
 

Ранние произведения, стр. 252 

Я видела, как кадильница дымилась, когда Иисус приносил их раскаяния и молитвы перед лицо 
Своего Отца. Когда дым курения поднимался к Богу, тогда Иисус и престол благодати озарялись 

ярким светом, а искренно молящиеся, сознававшие себя нарушителями закона и скорбевшие о 
своих грехах, получали благословение и на их лицах появлялись надежда и радость. Они приняли 

участие в третьей ангельской вести, громко возвещая миру торжественное предостережение. 

Вначале лишь немногие вняли этому святому призыву. Но это нисколько не разочаровало верных 
Божьих слуг; и они еще с большей энергией продолжали свою работу. Затем я видела, как 

многие, наконец, с радостью приняли весть третьего ангела и слили свои голоса с теми, кто 
первыми стали возвещать ее. И те и другие чтили своего Господа тем, что соблюдали 

освященный Им день покоя. 
 

Ранние произведения, стр. 295 

«Если бы адвентисты после великого разочарования в 1844 году твердо хранили свою веру и 
единодушно следовали открывающемуся Проведению Божьему; если бы они приняли  весть 

третьего ангела и в силе Святого Духа возвещали ее миру, - они увидели бы спасение Божье. 
Тогда Господь чудным образом проявил бы через них Свою силу, их работа была бы окончена и 

Христос уже пришел бы, чтобы взять Своих верных детей и вручить им награду».  

 
Свидетельства для проповедников, стр. 89 

Я спрашиваю братьев, занимающих ответственное положение в Батл-Крике: что вы делаете? Вы 
повернулись к Господу спиной, а не лицом. Необходимо очищение сердец, чувств, 

привязанностей и слов в отношении самого важного: Господа Бога, вечности, истины. Какая весть 

должна быть дана в настоящее время? Весть третьего ангела. Но этот свет, который должен 
был наполнить всю землю своей славой, оказался в пренебрежении у некоторых, называющих 

себя верующими в истину для настоящего времени. Будьте внимательны к тому, как вы 
относитесь к истине. Снимите обувь с ног ваших, ибо место, на котором вы стоите, есть земля 

святая. Остерегайтесь, чтобы не вынашивать сатанинских качеств и не оскорблять Святого Духа. 
Даже сейчас я не знаю никого, кроме лишь нескольких человек, кто бы настолько далеко ушел, 

что не может ни возвратиться, ни покаяться. 

 
Свидетельства для проповедников, стр. 92 

По Своей великой милости самую драгоценную весть Своему народу Господь послал через 
пасторов Ваггонера и Джоунса. Эта весть должна еще ярче представить перед миром 

возвышенного Спасителя, жертву за грехи всего мира. В этой вести представлено оправдание по 

вере в Поручителя. Она пригласила принять праведность Христа, которая проявляется в 
послушании всем Божьим заповедям. Многие люди потеряли из виду Иисуса. Они нуждаются в 

том, чтобы направить свой взор на Божественную Личность, Его заслуги. Его неизменную любовь 
к человеческой семье, В Его руки дана вся сила, посредством которой Он раздает щедрые 

благословения людям, наделяя беспомощных человеческих существ бесценным даром Его 
Собственной праведности. Эту весть Бог повелел передать миру. Это весть третьего ангела, и 

она должна быть провозглашена громким голосом, ее должно сопроводить излитие Святого Духа 

в обильной мере. 
 

Свидетельства для проповедников, стр. 93 
Пока грешник не сделает целью своей жизни взирание на вознесенного на крест Спасителя и 

верой не примет Его заслуги, у него останется не больше шансов спастись, чем у Петра пройти по 
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воде, когда он оторвал взгляд от Иисуса. Теперь сатана поставил перед собой решительную цель 

заслонить от людей Иисуса и побудить их смотреть только на человека, доверяться человеку и 
ожидать помощи от человека. Годами Церковь взирала на человека и многого ожидала от него, 

но не видела Иисуса, в Котором сосредоточены наши надежды на вечную жизнь. Поэтому Бог дал 

Своим слугам свидетельство, которое представило истину такой, какова она есть в Иисусе, то 
есть весть третьего ангела в ясных, отчетливых очертаниях. Божьему народу необходимо 

громко провозгласить слова Иоанна, чтобы все могли видеть свет и ходить во свете: 
"Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли - земной и есть, и говорит, как сущий от 

земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и 

никто не принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог 
истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божий: ибо не мерою дает Бог Духа. Отец 

любит Сына и все Дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем" (Ин. 3:31-36).       

 

Свидетельства для проповедников, стр. 237 
Передовые посты надо охранять. Пока одни удерживают крепость, другие идут в наступление. 

Каждому поручена своя работа. Мы не вправе повторять слова людей, находящихся в 
заблуждении, но насаждать идеи истины. Наша работа должна приносить пользу нашим ближним. 

Мы не должны двигаться путем противников истины, но нести  весть третьего ангела, летящего 

посредине неба и провозглашающего весть предостережения, заповеди Божьи и свидетельство 
Иисуса Христа. 

 

Свидетельства для проповедников, стр. 332 

Желаем ли мы знать, как нам лучше всего угодить Спасителю? Не участвуя в политических 

дебатах ни за кафедрой, ни вне ее. Будем со страхом и трепетом следить за каждым 
произнесенным нами словом. Там, где люди собираются для служения Богу, нельзя произносить 

даже одного слова, которое отвратит их разум от главной темы - Иисуса Христа и притом 

распятого. Весть третьего ангела должна быть нашей вестью предостережения. Нам нельзя 
примешивать сюда посторонние вопросы. На нас возложена задача: "Проповедуй слово". Люди 

уже имеют опыт проповеди и труда по спасению душ, за которые Христос отдал Свою 
драгоценную жизнь. Эта работа особым образом предназначена для тех, кто питает Божье стадо. 

Наступило время, когда будут слышны голоса: "Идите по этому пути". Но Господь Иисус говорит: 

"Следуй за Мной", "Я - свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме" (Ин. 
8:12). Каждый из нас лично должен трудиться для спасения людей, ничто не должно отвращать 

наш ум от этого важного дела. Христос пришел в наш мир спасать людей, распространять свет 
среди нравственной тьмы. Слышится Его голос: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ин. 14:6).  

 
       Свидетельства для проповедников, стр. 410 

Несмотря на это, основание Божье стоит надежно. Господь знает Своих. Из уст освященного 

служителя не должен исходить обман. Он должен быть весь на виду, свободен от всякого пятна 
зла. Освященные служители и печатные издания будут силой в распространении света истины в 

этом своенравном поколении. Братья, нам нужен свет, больший свет. Трубите трубою на Сионе, 

бейте тревогу на святой горе. Собирайте воинство Господне, людей с освященными сердцами, 
чтобы послушать то, что Господь скажет Своему народу, ибо у Него есть больший свет для всех 

слушающих. Пусть они вооружатся, облачатся в доспехи и выступят на битву против сильного 
врага, в помощь Господу. Сам Бог будет сражаться за Израиля. Всякий лживый язык умолкнет. 

Руки ангелов ниспровергнут коварные замыслы. Оплоты сатаны никогда не будут праздновать 

победу. Весть третьего ангела сопроводит победа. Подобно тому, как Вождь воинств Господних 
сокрушил стены Иерихона, так восторжествует и народ, соблюдающий Господни заповеди, а все 

противящиеся Ему потерпят поражение. Пусть никто не сетует на слуг Божьих, которые пришли 
к ним с вестью, посланной от Бога. Не выискивайте в них недостатки, говоря: "Они слишком 

категоричны и решительны". Может быть, они говорят решительно, но разве в этом нет нужды? 

Если слушатели не обратят внимание на Его голос или голос Его вести, Бог допустит, чтобы у 

них зазвенело в ушах. Он осудит сопротивляющихся Его Слову.  

      

    Свидетельства для проповедников, стр. 521 

Адвентисты первого дня. Г-жа Уайт и другие адвентисты, соблюдающие субботу, называли 
"номинальными адвентистами" или "адвентистами первого дня" присоединившихся к 

провозглашению первой и второй ангельских вестей во время великого пробуждения 1840 -х 
годов, но отвергших весть третьего ангела с ее истиной о субботе, однако продолжавших 

выражать надежду на пришествие. Вслед за разочарованием осенью 1844 года, когда Христос не 
пришел, как ожидалось, адвентисты разделились на несколько групп. До сего дня главным 
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образом сохранились Христианская церковь, ожидающая Второго пришествия, и адвентисты 

седьмого дня. Сравнительно немного адвентистов сразу после разочарования сохранили 
уверенность в осуществлении пророчества 1844 года. Но эти люди впоследствии начали 

провозглашать третью ангельскую весть, содержащую истину о седьмом дне субботе.  

 

Свидетельства-1, стр. 132 

Я видела, что Бог ненавидит гордыню, и все надменные и поступающие нечестиво люди будут, 
как солома, и попалит их огонь в день грядущий. Я видела, что весть третьего ангела еще 

должна воздействовать на многие сердца, исповедующие веру в нее, и очистить их от гордыни, 
эгоизма, алчности и любви к миру.  

 

Свидетельства-1, стр. 137 
Я видела жен служителей. Некоторые из них совсем не помогают своим мужьям, однако заявляют 

о своей вере в весть третьего ангела. Они больше заботятся о своих собственных желаниях и 
удовольствиях, чем о воле Божьей или о том, как поддержать своих мужей ревностными 

молитвами и заботой. Я видела, что некоторые из них ведут себя так своенравно и эгоистично, 
что сатана делает их своими орудиями и действует через них, аннулируя то влияние и пользу, 

которые приносят их мужья. Они, попадая в затруднительное положение, считают себя вправе 

жаловаться и роптать. Они следуют только собственной воле, забывая, что первые христиане 
страдали во имя истины, полагая, что у них должны быть свои стремления и пути. Они забывают 

о страданиях Иисуса. Они забывают «Мужа скорбей, изведавшего болезни».  
 

Свидетельства-1, стр. 229 

Мне было показано, что эта уловка сатаны не имела бы такого успеха в Висконсине, если бы дети 
Божьи были единодушны, единомысленны и вместе совершали дело Божье. Дух ревности и 

подозрения все еще присутствовал в умах некоторых братьев из Висконсина. Семя, посеянное 
партией «Вестника», не было полностью искоренено. И хотя им казалось, что они приняли  весть 

третьего ангела, прежние чувства и предрассудки давали о себе знать. У них не было чистой 
веры, и они были готовы к принятию сатанинского обмана. Люди, упоенные духом «Вестника», 

должны полностью очистить себя, искоренить все остатки этого заблуждения и принять дух вести 

третьего ангела; в противном случае этот нечистый дух прилипнет к ним, как проказа, и они 
быстро отдалятся от своих братьев, исповедующих истину для настоящего времени. Им будет 

казаться, что они смогут легко попасть на Небо своей небольшой, независимой и обособленной 
группой, но они быстро попадут в ловушку сатаны, которому очень не хочется уступать свои 

позиции в Висконсине. Он приготовил другие заблуждения для тех, кто не пребывает в единстве 

с телом Христовым. 
 

Свидетельства-1, стр. 239 
…и не противоречить мнению и суждению тех, кто был очевидцем возникновения этого дела и 

посвятил всю жизнь его развитию. Бог не избирает руководителями людей, имеющих 

незначительный опыт такой работы. Он не выберет тех, кто не участвовал в страданиях, 
испытаниях, лишениях и не преодолевал сопротивление, для того, чтобы поставить нашу работу 

на тот высокий уровень, на котором она сейчас находится. В сравнении с тем, что было раньше, 
сейчас не так уж трудно проповедовать весть третьего ангела. Те, кто сегодня участвует в этой 

работе и преподает истину другим, имеют все под рукой. Они нынче не испытывают таких 
лишений, какие наши работники претерпели в первые годы. Истина представлена им в готовом 

виде, все доводы и аргументы проработаны. Этим людям не следует слишком превозноситься,  

чтобы затем не упасть. Им следует остерегаться и никогда не роптать на тех, кто столько вынес в 
самом начале нашего движения. 

 
Свидетельства-1, стр. 248 

Те, кто участвует в торжественной работе, возвещая весть третьего ангела, должны 

действовать решительно, в духе и силе Божьей бесстрашно проповедовать бескомпромиссную 
истину. Им надо поднять знамя истины и призывать людей принять ее. Мы слишком часто 

занижаем требования, чтобы не оттолкнуть грешников, пребывающих в состоянии тьмы и греха, 
и забываем, что только ясное, конкретное свидетельство может  побудить их принять решение. 

Туманное, расплывчатое свидетельство не достигнет этой цели. Люди имеют возможность 
слушать подобные речи с кафедр популярных церквей. Но те служители, которым Бог доверил 

торжественную, страшную весть, могущую вывести людей из их нынешнего состояния и 

приготовить их к пришествию Христа, должны нести ясное и конкретное свидетельство. Как небо 
выше земли, так и наша истина намного торжественнее и серьезней . 
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         Свидетельства-1, стр. 272 

Часто меня спрашивают о нашем долге перед людьми бедными, но принимающими весть 
третьего ангела; и мы сами давно хотели узнать, как нам относиться к бедным семьям, чтущим 

субботу… Бог в Своем Провидении допускает несчастья в жизни людей, чтобы проверить и 

испытать их ближних. Вдовы и инвалиды должны стать благословением для Церкви. Помощь 
этим страдальцам - одно из средств, которое Бог избрал для развития настоящего христианского 

характера у последователей Христа, чтобы они упражнялись в тех ценных добродетелях, что 
проявлялись в жизни нашего сострадательного Спасителя.  

 

Свидетельства-1, стр. 323-324 
Когда люди, бывшие очевидцами и сами испытавшие ложное духовное пробуждение, убедятся в 

своей ошибке, сатана воспользуется их заблуждением и будет все время напоминать им о нем, чтобы 
они боялись любой духовной практики. Таким образом он попытается убить в них веру в истинное 

благочестие. Поскольку эти люди уже один раз обманулись, они боятся искренне и ревностно 
молиться Богу об особой помощи и победе и вообще прилагать для этого какие-либо усилия. Таковые 

не вправе позволить сатане добиться желаемого и довести себя до состояния холодного формализма 

и неверия. Им надо помнить, что основание Божье стоит твердо. Бог верен, а всякий человек лжив. 
Единственно безопасный путь для них — утвердиться на прочном основании, понять и уразуметь 

весть третьего ангела, ценить и любить истину и повиноваться ей. 
 

Свидетельства-1, стр. 326 

Когда я находилась в Рузвельте, штат Нью-Йорк, 3 августа 1861 г. мне были показаны разные 
семьи и церкви, различные воздействия, которым они подвергались, и плачевные результаты 

такого воздействия. Сатана использует в качестве своих агентов людей, частично верящих в 
истину для настоящего времени, но противящихся тому, во что они не верят. Таких людей он 

может использовать успешнее, чем тех, кто противится всем доктринам нашей веры. Их веру 
подорвало и ослабило его искусство вводить в заблуждение при помощи людей, частично 

верящих в истину. В этом причина разногласий в Северном Висконсине. Некоторые люди 

принимают одну часть вести и отвергают другую ее часть. Некоторые принимают субботу и 
отвергают весть третьего ангела; однако поскольку они приняли субботу, то считают себя 

вправе иметь духовное общение с теми, кто верит всей истине для настоящего времени, и уводят 
их в такую же тьму, в которой пребывают сами. Они ни перед кем якобы не ответственны, потому 

что у них своя вера, ни от кого не зависящая. И им, к сожалению, позволяют оказывать влияние 

на братьев, тогда как такие не должны находиться среди нас, несмотря на то, что они заявляют о 
своей честности и искренности. 

 
Свидетельства-1, стр. 329 

Брат Д. пытался действовать весьма осторожно. Он знал, что люди, сопротивляющиеся видениям, 

не правы, что они не верят искренне в истину, и поэтому, дабы освободиться от этого балласта, 
предложил не принимать в Церковь тех, кто не верит в видения и не принимает весть третьего 

ангела. При этом вне Церкви остались некоторые драгоценные души, никогда не боровшиеся 
против видений. Они не осмелились присоединиться к Церкви, боясь взять на себя обязательство 

следовать тому, что они не вполне понимали и во что не верили. И сразу же нашлись фанатики, 
попытавшиеся усилить предрассудки этих добросовестных людей и представить им дело в 

наихудшем свете. Некоторые братья и сестры огорчились и обиделись, когда было выставлено 

такое условие для членства в Церкви, и со времени организации общины их недовольство 
чрезвычайно усилилось. Этими людьми управляли сильные предрассудки. 

 
Свидетельства-1, стр. 409 

Фанатизм, свирепствовавший на протяжении прошлых лет в восточных штатах, произвел свою 

разрушительную работу. Я  видела, что Бог испытывал Свой народ в 1844 году в вопросе о 
времени, но ни один срок, установленный с тех пор, не был особо отмечен Его десницей. С 1844 

года Он больше не проверяет Свой народ относительно времени и сроков. Мы находились и по- 
прежнему живем в период терпеливого ожидания. Необыкновенный ажиотаж возник в связи с 

назначением нового срока на 1854 год, и многие решили, что это движение от Бога, ибо оно было 
довольно-таки сильным и кое-кто действительно обратился. Но подобные выводы можно считать 

поспешными. Многое из того, что проповедовалось относительно времени в 1854 году, было 

разумно и верно. Некоторые честные люди восприняли одновременно и истину, и заблуждение и 
пожертвовали большую часть своего имущества на поддержку последнего, однако после 

разочарования они отвергли и заблуждение, и истину. Теперь истине будет чрезвычайно трудно 
достучаться до их сердец. Некоторые из тех, кто пережил разочарование, убедились в важности 

истины для настоящего времени, приняли весть третьего ангела и теперь стремятся претворить 

ее в жизнь. Но на каждого, кому верование в 1854 год принесло пользу, приходится десяток 
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людей, которым оно принесло вред, и многим из этих людей истина кажется неубедительной, 

хотя бы даже она была представлена им самым понятным и доступным образом.  
 
        Свидетельства-1, стр. 411 

Многим из тех, кто обратился под влиянием движения 1854 года, требуется новое обращение. И 
ныне, чтобы исправить ошибочные, бестолковые воззрения, полученные от их «учителей», чтобы 

склонить их к истине, не смешанной с заблуждением, необходимо сделать в десять раз больше 

того, чем было нужно, если бы им сначала была возвещена  весть третьего ангела. Такой 
категории людей прежде, чем обучаться истине, надо забыть то, чему их раньше учили, иначе 

ядовитые плевелы заблуждения взойдут и заглушат драгоценные ростки истины. Заблуждение 
должно быть вырвано с корнем, и тогда почва будет подготовлена для доброго семени, которое 

взойдет и принесет плод во славу Божью. 

 
Свидетельства-1, стр. 444 

Служители, пришедшие из различных конфессий и принявшие  весть третьего ангела, часто 

хотят учить других, хотя им самим следовало бы поучиться. Некоторые из них должны оставить 
большую часть своих прежних убеждений прежде, чем они будут иметь возможность полноценно 

учить принципам истины для настоящего времени. Служители только навредят делу Божьему, 
если направятся трудиться для других, тогда как сами еще не готовы к этому. Если они хотят 

трудиться для неверующих, им следует подготовиться к этой работе. Пока у них не хватает 
квалификации, потребуются усилия двух или трех верных служителей, чтобы нейтрализовать их 

отрицательное воздействие. В конце концов, для дела Божьего дешевле содержать такого 

служителя дома, лишь бы он не портил миссионерские поля. 
 
          Свидетельства-3, стр. 160 

Всякий раз, когда люди нарушают законы природы, потворствуя своему извращенному аппетиту и 
плотским похотям, они одновременно нарушают и Закон Божий. Поэтому Богу было угодно, чтобы 

свет о санитарной реформе осветил нас и чтобы мы поняли, какой грех совершали, нарушая 
законы здоровья и получая должное возмездие в виде телесных болезней. Все наши счастливые 

дни и дни страданий можно объяснить соблюдением или нарушением законов природы. Наш 

благий Небесный Отец видит плачевное состояние людей, одни из которых сознательно, но 
большая часть по невежеству нарушают установленные Им законы. В любви и сострадании к роду 

человеческому Он посылает свет о санитарной реформе. Он издает Свой закон, и нарушающие 
его будут наказаны, чтобы все запомнили законы природы и жили в согласии с ними. Он 

возвещает Свой закон настолько отчетливо и понятно, что тот уподобляется городу, стоящему на 
холме. Все разумные люди могут понять закон, если захотят, и только умалишенные не будут 

нести ответственности за его нарушение. Разъяснять законы природы и убеждать людей в 

необходимости повиноваться им — это как раз та работа, которая сопровождает весть третьего 
ангела и готовит народ к пришествию Господа. 

 
Свидетельства-3, стр. 325 

Сейчас легко и приятно проповедовать весть третьего ангела в сравнении с тем временем, 

когда работа только начиналась, когда нас было немного и на нас смотрели как на фанатиков. 
Братья, взявшие на себя ответственность за дело Божье на заре его становления и развития, 

познали, что такое борьба, скорбь и душевная агония. День и ночь они несли на себе тяжкое 
бремя. Они не думали об отдыхе или удобствах, даже когда были отягощены страданиями и 

болезнями. Недостаток времени требовал активных действий, а работников было так мало. 

 
Свидетельства-4, стр. 592 

Если собратья поступили правильно, купив акции издательства, когда наша работа оставалась 
еще весьма скромной, а наше влияние - незначительным, то не будут ли подобные действия 

более уместными и важными сегодня, когда работа ширится изо дня в день и требуется 
соответствующее увеличение капиталовложений? С каждым годом правильность наших взглядов 

все более и более подтверждается. Мы получаем все новые и новые доказательства того, что 

имеем истину, как она открыта в Слове Божьем, и что, приняв весть третьего ангела, мы не 
хитросплетенным басням последовали, но «вернейшему пророческому слову». Сегодня мы живем 

в полуденном сиянии библейской истины… 
 

Свидетельства-4, стр, 595 

Служители, ревностно и энергично проповедовавшие истину, могут отступить и примкнуть к 
нашим врагам, однако значит ли это, что истина Божья в такой ситуации становится ложью? «Но 

твердое основание Божие стоит», - говорит апостол (2 Тим. 2:19). Вера и чувства людей могут 
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меняться, но Божья истина - никогда. Весть третьего ангела звучит по всему миру, и она 

безошибочна. 
 

Свидетельства-5, стр. 252 

В общем, в работе стражей ощущается слишком мало влияния Духа и силы Божьей. Дух, 
отличавший то чудесное собрание в день Пятидесятницы, ждет возможности, чтобы проявить 

Свою силу в посланниках Божьих, стоящих ныне между живыми и мертвыми. Сила, столь 
могущественно вдохновившая народ в движении 1844 года, проявится снова.  Весть третьего 

ангела будет провозглашаться не шепотом, а громким, уверенным голосом. 

 
Свидетельства-5, стр. 519 

Мы живем в великий день Примирения и поэтому должны постоянно ощущать святую работу 
Христа, совершающуюся сейчас в небесном святилище ради народа Божьего. Нам надлежит при 

каждой возможности разъяснять своим детям значение Судного дня как особого периода 
великого смирения и исповедания грехов перед Богом. Именно таким был прообразный Судный 

день. Каждый, кто проповедует истину посредством учения и личного примера, должен издавать 

определенный трубный звук. Вам необходимо постоянно развивать в себе духовность, поскольку 
стремление к небесному не является вашим природным качеством. Перед нами лежит великая 

задача - отвлечь людей от земных привычек и обычаев и наставить их на путь, ведущий к небу, 
духовности, благочестию и искреннему труду для Бога. Ваша задача - провозглашать весть 

третьего ангела и нести миру последнее предостережение. Да наделит вас Господь духовной 

проницательностью. Я пишу эти строки с любовью, видя грозящую вам опасность. Посему 
внимательно, с молитвой, пожалуйста, рассмотрите эти важные истины. 

 
Свидетельства-6, стр. 1 

Медицинская миссионерская работа и весть третьего ангела 
 

Свидетельства-6, стр. 60 

Весть третьего ангела должна быть возвещена с силой. Мощь провозглашения первой и второй 
вестей необходимо увеличить в третьей, В Откровении Иоанн говорит о небесном вестнике, 

который объединяется с третьим ангелом: «Я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего 
власть великую; земля осветилась от славы его, И воскликнул он сильно, громким голосом» 

(Откр. 18:1,2) Нам угрожает опасность того, что трехангельская весть будет возвещена настолько 

неопределенно, что не произведет на людей никакого впечатления. Поскольку на рассмотрение 
выносятся многие другие вопросы, сама весть, которая должна быть провозглашена с силой, 

становится невыразительной и безгласной. На наших лагерных собраниях допускается ошибка. 
Вопрос о субботе затрагивается, но не преподносится в качестве великого испытания нашего 

времени. В то время как церкви заявляют, что верят во Христа, они же и попирают закон, 

который Сам Христос провозгласил с Синая.  
 

Свидетельства-6, стр. 61 

Наше воинствование носит наступательный характер. Ужасные события ожидают нас; более того, 

они находятся прямо перед нами. Будем же возносить молитвы к Богу, чтобы четыре ангела 
продолжали удерживать четыре ветра, чтобы они не дули и не причиняли вреда и разрушения, 

пока последнее предупреждение не будет дано миру. И будем работать в соответствии с нашими 

молитвами. Пусть ничто не умаляет силы истины для этого времени. Настоящая истина должна 
быть нашей заботой. Весть третьего ангела должна выполнять свою работу, выводя из церквей 

людей, которые встанут на основание вечной истины. 

 

Свидетельства-6, стр. 73 

Иногда после лагерного собрания бывает трудно удержать главных ораторов еще на несколько 

недель, чтобы развить у служителей пробудившийся интерес. Может дорого обойтись содержание 
территории и достаточного числа семейных палаток, чтобы поддерживать внешний вид лагерного 

собрания. Возможно, придется чем-то пожертвовать ради того, чтобы несколько семей остались 
на территории и помогли служителям и библейским работникам посещать тех, кто приходит на 

собрания, и вместе с ними изучать Библию, посещать людей в домах, рассказывать им о 

полученных благословениях и приглашать посетить собрание. Без сомнения, будет трудно 
заручиться поддержкой достаточного числа работников, чтобы успешно продвигать дело. Но 

результаты оправдают усилия. Благодаря таким ревностным и энергичным усилиям, некоторые 
наши лагерные собрания становятся средством для возрождения активных, деятельных церквей. 

И с помощью такой ревностной работы весть третьего ангела должна быть донесена до 
жителей городов. 
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Свидетельства-6, стр. 127 

Весть третьего ангела в наших школах 
 

 
Свидетельства-6, стр. 128 

Весть третьего ангела, великая испытующая истина для последнего времени, должна 
преподаваться во всех наших учреждениях. Бог хочет, чтобы через них было дано это особое 

предупреждение и чтобы яркие лучи света озарили мир. Времени осталось очень мало. 

Опасности последних дней приближаются к нам, и мы должны бодрствовать и молиться, изучать 
и воспринимать уроки, которые даны нам в книгах Даниила и Откровение.  

 

Свидетельства-6, стр. 131 
Мы знаем, что есть достаточно школ, в которых можно получить общее или специальное 

образование, но мы хотим чего-то большего, нежели научные знания. Наука подлинного 
образования - это истина, которая должна настолько глубоко запечатлеться в душе, чтобы ее уже 

не мог искоренить обман, распространенный повсюду. Весть третьего ангела - вот истина, свет 
и сила, и дело наших школ, наших церквей, учителей и служителей представлять ее так, чтобы 

она впечатляла сердца. Преподаватели наших школ и колледжей должны все больше ценить 

открытую волю Божью, удивительно и ясно изложенную в книгах Даниила и Откровение. 
 

Свидетельства-6, стр. 166 
Каждый учитель в наших школах должен возвышать единого истинного Бога, но многие стражи 

спят. Они - как слепые вожди слепых. И все же день Господень совсем близок к нам. Он найдет, 

как тать, украдкой и застигнет врасплох всех, кто не бодрствует. Кто среди наших учителей 
бодрствует как верный управитель благодати Божьей и извлекает из своей трубы определенный 

звук? Кто провозглашает весть третьего ангела, призывая мир приготовиться к великому дню 
Божьему? Весть, которую мы несем, имеет печать живого Бога. 

 
Свидетельства-6, стр. 241 

Но Богу не угодно, чтобы медицинское миссионерское служение заслонило работу вести третьего 

ангела. Рука не должна управлять телом. Весть третьего ангела - это евангельская весть для 
нашего последнего времени, и ее ни в коем случае нельзя заслонять другими интересами и 

рассматривать как нечто маловажное. Когда в наших учреждениях что-то ставится выше вести 
третьего ангела, тогда Евангелие перестает быть в них великой руководящей силой.  

 

Свидетельства-6, стр. 264 
Я не рискую перестараться, призывая всех членов церкви, всех истинных миссионеров, всех, 

верящих в весть третьего ангела, всех, удерживающих ногу свою ради субботы, рассмотреть 
весть, содержащуюся в 58-й главе Книги пророка Исаии. Дела милосердия, предписанные в 

данной главе, - это труд, которого Бог требует от Своего народа в наше время. Это труд, 

назначенный лично Им. Мы не должны пребывать в сомнении касательно места применения 
данной вести и времени ее исполнения, ибо читаем: «И застроятся потомками твоими пустыни 

вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем 
развалин, возобновителем путей для населения» (ст. 12). Божий памятник, седьмой день суббота, 

знамение Его работы по созиданию мира, был изменен человеком греха. Народ Божий должен 
выполнить особую работу и восстановить пролом, сделанный в Его Законе; и чем ближе мы к 

концу, тем неотложнее становится эта работа. Все, любящие Бога, покажут, что они несут Его 

знамение, соблюдая Его заповеди. Они являются возобновителями путей для всех народов. 
Господь говорит: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во 

святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою... то будешь иметь радость  в Господе, и Я 
возведу тебя на высоты земли" (ст. 13, 14). Таким образом истинная медицинская миссионерская 

работа неразрывно связана с соблюдением Божьих заповедей, среди которых суббота отмечена 

особым образом, поскольку это великий памятник творческой работы Божьей. Ее соблюдение 
связано с делом восстановления морального образа Божьего в человеке. Народ Божий должен 

выполнять указанное служение в наше время, и оно, это служение, если его исполнять 
надлежащим образом, принесет церкви обильные благословения.  

 
Свидетельства-6, стр. 325 

Евангельская весть, связанная со здоровым образом жизни, имеет способных сторонников, но их 

труд весьма затруднен, так как очень многие служители, руководители конференций и другие 
люди, занимающие влиятельные посты, не уделяют санитарной реформе должного внимания . 
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Они не признают, что этот вопрос также связан с делом вести, как правая рука с телом. В то 

время как многие люди и отдельные служители уделяют очень мало времени этому аспекту 
работы, Господь проявляет к нему Свое внимание, делая его весьма процветающим.  Когда 

служение здоровья осуществляется надлежащим образом, то оно, как вбитый клин, 

подготавливает путь для других истин, чтобы и они могли достичь сердец. Когда  весть третьего 
ангела будет принята во всей ее полноте, тогда санитарной реформе будет уделено должное 

место на советах конференций, в работе церкви, в семье, за столом и во всех домашних 
мероприятиях. Тогда правая рука будет служить телу и защищать его. 

 

         Свидетельства-6, стр. 326 
Для распространения религиозных книг необходим такой же высокий уровень образования, как и 

для распространения литературы о здоровье. Необходимо столько же говорить о 
распространении книг, содержащих духовную пищу, столько прилагать усилий, воодушевляя и 

обучая работников успешно распространять книги, содержащие  весть третьего ангела, сколько 
говорится и делается для подготовки работников, издающих книги, посвященные здоровью.  

 

 
Свидетельства-6, стр. 399 

Так истина воплотится в практической жизни, и таким образом придет ответ на молитву Христа, 
сказанную как раз перед Его страданиями и смертью: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, 

и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). 

Любовь ко Христу, любовь к нашим братьям засвидетельствуют миру, что мы пребываем с 
Иисусом и учимся у Него. Тогда весть третьего ангела превратится в громкий клич, и вся земля 

осветится славой Господней. 
 

Свидетельства-7, стр. 17 
Когда весть третьего ангела превратится в Громкий клич, великая сила и слава будут 

сопровождать ее провозглашение. Лица детей Божьих будут сиять светом. 

 
Свидетельства-7, стр. 232 

Истина должна войти в учебные заведения Нашвилла. В этих заведениях есть немало людей, 
которых должна достичь весть Третьего ангела. Ныне следует сделать все, чтобы среди 

учителей и студентов вызвать интерес к вести о настоящей истине, и делать это нужно мудро и 

рассудительно, У опытных учителей можно перенять ценные уроки в отношении самых лучших 
путей помощи цветному населению. 

 
Свидетельства-8, стр. 94 

Весть третьего ангела должна приготовить народ, чтоб он, устоял в это опасное время. Эта 

весть должна провозглашаться громким голосом, чтобы совершить работу, которую понимают 
лишь немногие. 

 
Свидетельства-8, стр. 116 

Если бы первые Адвентисты продолжали доверять Руке, руководящей ими в прошлых опытах, - 
они увидели бы спасение Божье. Если бы все, совместно трудившиеся в 1844 году, приняли  весть 

третьего ангела и провозглашали ее в силе Святого Духа, - Господь могущественным образом 

содействовал бы их усилиям. Сильный поток света распространился бы по всему миру. Много лет 
тому назад жители земли уже были бы предостережены, заключительная работа завершилась бы 

и Христос пришел бы для искупления Своего народа. 
 

Свидетельства-8, стр. 116 

Что же мы делаем? Провозглашаем ли мы весть третьего ангела? - «И третий ангел последовал 
за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание 

на чело свое или руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем» и дым 

мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, 

поклоняющиеся зверю и образу его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 

Божьи и веру в Иисуса». Откр. 14:9—12.  
 

Свидетельства-8, стр. 118 
Как предсказано в 18 главе Откровения, весть третьего ангела будет провозглашена с великой 

силой теми, кто возвещает последнее предостережение против зверя и его образа: «После сего я 
увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы 

его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, 
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сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой 

и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и 
цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее . И 

услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в 

грехах ее, и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды 
ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой 

она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Откр. 18:1-6. 
 

          Свидетельства-8, стр. 119 

Серьезная и вместе с тем ужасная истина заключается в том, что многие ревностно 
провозглашавшие весть третьего ангела, теперь становятся равнодушными и безразличными! 

Граница между мирскими людьми и многими, так называемыми христианами, почти незаметна. 
Многие, которые однажды были серьезными Адвентистами, приспособляются к миру; к его  

нравам, его обычаям, его эгоизму. Вместо того, чтобы вести мир к послушанию закону Божьему, 
церковь все более и более тесно соединяется с миром в нарушении закона Божьего. Ежедневно 

церковь обращается к миру. Как много заявляющих, что они христиане, являются рабами 

маммоны! Их угождение аппетиту, их расточительная трата денег для собственного 
удовлетворения,- является великим бесчестием Богу. 

 

Свидетельства-8, стр. 158 

Мой брат, помните, что медико-миссионерская работа не должна уводить людей от служения, но 

наоборот, должна представить им поле деятельности, лучше приготовляя к служению из-за их 
познаний в медицинско-миссионерской работе. Молодым людям необходимо получить воспитание 

в медицинско-миссионерском направлении и затем выйти на труд вместе со служителями. Им не 
следует всецело предаваться лишь работе спасения павших и униженных. Такая работа 

встречается на каждом шагу и ее нужно сочетать с работой по подготовке  народа, который 

сделает истину щитом против ложных учений мира и павшей церкви.  Весть третьего ангела 
должна возвещаться с великой силой. Пусть никто не пренебрегает этой работой и не считает ее 

маловажной. 

 

Свидетельства-8, стр. 168 

Есть большая нужда углубить знания во всех областях санитарной реформы. Имевшие 
преимущество услышать истину - когда они провозглашают весть третьего ангела, - должны 

издавать определенный трубный звук. Необходимо поднять и некоторые отрасли нашего дела, 
например: медицинско-миссионерское служение. Эту работу следует проводить параллельно с 

проповедью евангельской вести для этого времени. Настоящая медицинско -миссионерская работа 

- это Евангелие в действии. Те, кто не понимают значения этого служения, не имеют права 
контролировать ее до тех пор, пока не поймут его важности. 

 

Свидетельства-8, стр. 197 
Весть третьего ангела, включающая в себя весть первого и второго ангела, является вестью 

для настоящего времени. Мы должны поднять знамя, на котором написано: «Заповеди Божьи и 
вера в Иисуса». Мир вскоре встретится с великим Законодателем Его нарушенного закона. Не 

время упускать из виду стоящие перед нами задачи. Бог призывает Свой народ возвеличить и 
прославить Его закон. 

 

Свидетельства-8, стр. 199 
Возвещая весть третьего ангела, мы встретимся с противодействием. Сатана употребляет все 

возможное, чтобы лишить силы и действия веру, однажды переданную святым. «И многие 

последуют их разврату и чрез них путь истины будет в поношении. И из любетяжания будут 
уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет». 2Петр. 2, 2-3. 

Но несмотря на противодействия, все должны услышать слово истины. 

 

Свидетельства-9, стр. 96 

Мне было дано наставление, что весть должна вновь с силой возвещаться в городах на Востоке 
США. Во многих крупных городах на Востоке страны первая и вторая ангельские вести были 

провозглашены в период Адвентистского движения 1844 года. Нам как служителям Божьим 
доверена весть третьего ангела, заключительная весть, которая должна приготовить народ к 

пришествию Господа. Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы передать познание истины 

всем, кто желает слушать, и есть многие души, которые примут ее. Повсюду, во всех крупных 
городах. Бог имеет искренние души, желающие узнать, что есть истина.  
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Служители Евангелия, стр. 263 
Божьи слуги не должны легко поддаваться унынию из-за трудностей или противодействия. 

Провозглашающие весть третьего ангела должны бесстрашно стоять на своих постах, несмотря 

на злословия и клевету, подвизаясь добрым подвигом веры и противостоя врагу тем же оружием, 
что и Христос, - «так написано». В тяжелейшее время, которое в недалеком будущем им 

предстоит пережить. Божьи слуги встретят точно такое же ожесточение сердец, точно такую же 
безжалостную решимость, точно такую же нескрываемую ненависть, какие встречали Христос и 

апостолы. 

 
Служители Евангелия, стр. 394 

Бог призывает всех, кто совершает служение в слове и учении, придать трубе своеобразный звук. 
Все, кто принял Христа, служители и рядовые члены, должны восстать и засиять, потому  что на 

нас надвигается великая опасность. Сатана возбуждает силы земли. Все в этом мире находится в 
смятении. Бог призывает народ Свой высоко поднять знамя, несущее  весть третьего ангела... 

 

События последних дней, стр. 37 
Долгая ночь тьмы и мрака все еще длиться, а утренний рассвет по великой милости все еще 

задерживается, ибо если бы Господь уже пришел, столь многих Он нашел бы неготовыми. - СЦ. 2, 
194(1868). Если бы адвентисты после великого разочарования в 1844 году твердо стояли в вере и 

все вместе продолжали свое служение во свете открытого им Провидения Божьего, принимая  

весть третьего ангела и в силе Святого Духа возвещая ее по всему миру, - тогда они увидели 
бы спасение Божье и Господь, сотрудничая с их усилиями, совершил бы Свое дело; работа была 

бы окончена… 
 

События последних дней, стр. 201 
Когда третья ангельская весть перейдет в Громкий клич и великая сила и слава будет 

сопровождать заключительную работу, - верный народ Божий будет участником этой славы. 

Именно Поздний дождь оживит и укрепит их, чтобы выдержать время скорби. - К АСД т. 7, 984 
(1862). По мере приближения к концу, свидетельства слуг Божьих станут более решительными. - 

ИВ 3, 407 (1892). Эта весть (Откр. 14:9-12) включает в себя две предшествующие вести. Ее 
необходимо провозглашать громким голосом, т. е. силою Святого Духа. - К АСД т. 7, 980(1900). 

Когда весть третьего ангела перейдет в Громкий клич, великая сила и слава будут 

сопровождать ее провозглашение. - СЦ 7,17(1902). Среди сгущающихся мрачных сумерек 
последнего великого кризиса земли свет Божий воссияет еще ярче, и песнь надежды и упования 

прозвучит в самых светлых и возвышенных гимнах. -В 166(1903). Как предсказано в 18 главе 
Откровения, весть третьего ангела будет провозглашена с великой силой… 

 

События последних дней, стр. 202 
Сила, столь могущественно вдохновившая народ в движении 1844 года, проявится снова.  Весть 

третьего ангела будет распространяться не шепотом, а громким, уверенным голосом. - СЦ5, 
252(1885). Я  видела, что эта весть окончится с могуществом и силой, которые намного 

превзойдут Полночный крик.-РП 278 (1859). 
 

События последних дней, стр. 208 

…с сияющими, вдохновенными лицами будут спешить из одного места в другое, чтобы сообщить 
небесную весть. Тысячи голосов провозгласят это предостережение по всей земле. - ВБ 611-

612(1911). Весть иного ангела, следующего за третьим, необходимо возвестить теперь во всех 
частях мира. Это весть, приготовляющая к жатве и вся земля осветится от славы Божьей. - П 86 

(1900). Когда буря преследования устремится на нас. тогда  весть третьего ангела превратится 

в Громкий клич и вся земля осветится от славы Господа. - СЦ6, 401 (1900). Истину необходимо 
провозгласить во всех городах Америки. Весть предостережения должна быть возвещена в 

каждой стране, во всем мире. - Бюллетень Ген. Конф. 30 марта 1903 г. Во время Громкого клича 
церковь, поддерживаемая посредничеством Иисуса Христа распространит познание истины так 

далеко и широко, что свет истины будет возвещен в каждом городе и селении. - Ев. 694 (1904). 
Кризис быстро приближается к нам. Именно теперь с силой Святого Духа мы должны 

провозгласить великие истины последнего времени. Вскоре каждый услышит предостережение и 

должен принять решение. Тогда наступит конец. - СЦ 6, 24 (1900). 
 

Советы авторам и редакторам 
Темой величайшей важности является весть третьего ангела, включающая вести первого и 

второго ангелов. Каждому необходимо понять содержащиеся в этих вестях истины, и следовать 
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им в своей повседневной жизни, ибо это необходимо для спасения. Нам придется серьезно и с 

молитвами учиться, чтобы понять столь грандиозные истины (Письмо 97, 1902г.).  
 

Советы авторам и редакторам 

Изменим ли мы святой вере ради политики? Если мир впал в ложь и заблуждения, нарушив Закон 
Божий, не наш ли долг указать ему на грех и грозящее бедствие? Мы должны провозглашать 

весть третьего ангела. 
 

Советы авторам и редакторам 

Весть третьего ангела имеет намного большее значение, чем то, которое мы ей придаем. Нам 
необходимо исследовать и найти максимум того, что касается этой торжественной вести. [141] 

Земля должна осветиться от ее славы. Ангелы Божьи, если только мы будем сотрудничать с ними, 
уже сейчас поспешат, дабы пробудить умы людей; и насколько же горько сознавать, что мы 

далеко отстали в воплощении замысла Божьего, так и не осветив лучами истины тех, кто 
находится во тьме... 

 

Советы авторам и редакторам 
 Близок всему конец. - Сейчас, как никогда ранее, надлежит осуществлять великое и чудное дело 

провозглашения последней вести Евангелия. Мир должен получить свет истины через 
евангельское служение слова в наших книгах и периодических изданиях. Наши публикации 

должны содержать мысль о том, что близок всему конец. Мне велено передать нашим 

издательствам: "Вознесите знамя! Поднимите его выше! Провозглашайте  весть третьего ангела, 
чтобы ее услышал весь мир! Пусть все увидят, что здесь терпение святых, которые соблюдают 

заповеди Божьи и веру в Иисуса (см. Опер. 14:12). Пусть наша литература представит эту весть 
во свидетельство всему миру". 

 
           Советы для церкви 

Нашу литературу следует распространять повсеместно, а издавать на многих языках. Таким 

способом, а также с помощью учителей, необходимо проповедовать  весть третьего ангела. Да 
пробудятся верящие в истину для настоящего времени. Ваш долг сегодня - направить все 

возможные средства на помощь тем, кто понимает истину и должен распространять ее среди 
ближних. Часть денег, получаемых от продажи нашей литературы, должна идти на расширение 

производства печатной продукции, которая могла бы открыть глаза слепым и вспахать 

необработанную почву сердца. (Свидетельства для Церкви, т. 9, стр. 62). 
 

Советы для церкви 
Всякий раз, когда люди нарушают законы природы, потворствуя своему извращенному аппетиту и 

плотским похотям, они одновременно нарушают и Закон Божий. Поэтому Богу было угодно, чтобы 

свет о санитарной реформе осветил нас и чтобы мы поняли, какой грех совершали, нарушая 
законы здоровья и получая должное возмездие в виде телесных болезней. Все наши счастливые 

дни и дни страданий можно объяснить соблюдением или нарушением законов природы. Наш 
благой Небесный Отец видит плачевное состояние людей, одни из которых сознательно, но 

большая часть по невежеству нарушают установленные Им законы. В любви и сострадании к роду 
человеческому Он посылает свет о санитарной реформе. Он издает Свой закон, и нарушающие 

его будут наказаны, чтобы все запомнили законы природы и жили в согласии с ними. Он 

возвещает Свой закон настолько отчетливо и понятно, что тот уподобляется городу, стоящему на 
холме. Все разумные люди могут понять закон, если захотят, и только умалишенные не будут 

нести ответственности за его нарушение. Разъяснять законы природы и убеждать людей в 
необходимости повиноваться им - это как раз та работа, которая сопровождает весть третьего 

ангела и готовит народ к пришествию Господа. (Свидетельства дпя Церкви, т. 3, стр. 161). 

 
Советы для церкви 

Я молюсь, чтобы мои братья поняли, сколь много значит для нас  весть третьего ангела и что 
соблюдение истинной субботы должно быть знаком, отличающим служащих Богу от тех, кто не 

служит Ему. Пусть сонные и безразличные пробудятся. Мы призваны быть святыми, и нам следует 
всеми силами постараться не создать впечатления, будто для нас не имеет особого значения, 

сохраняем мы отличительные черты нашей веры или нет. На нас лежит торжественная 

обязанность, встав на сторону истины и праведности, занять еще более решительную позицию, 
чем мы это делали в прошлом. Разделительная линия между соблюдающими заповеди Божьи и не 

соблюдающими их должна стать отчетливее и точнее. Мы обязаны чтить Бога по совести, усердно 
используя все средства, чтобы поддерживать с Ним отношения завета и получать Его 

благословения, которые очень важны для людей, движущихся навстречу суровым испытаниям. 
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Создать впечатление, будто наша вера, наша религия не является движущей силой нашей жизни, 

значит сильно обесчестить Бога. Таким образом мы отворачиваемся от Его заповедей, которые 
есть жизнь наша, и отрицаем, что Он - наш Бог, а мы - Его дети. (Свидетельства для Церкви, т. 7, 

стр. 108). 

 
Церковь и государство, 27 декабря 1896 г. 

Я хочу обратиться к братьям, которые соберутся на Конференцию в 1897 году. Настоящий 
денежный спор (это сообщение, адресованное сессии Генеральной Конференции 1897 г. и 
написанное в декабре 1896 г. относилось к результатам президентской кампании Вильяма 
Дженнигса Брейна. Брейн возбудил определенную финансовую политику, в которой он и его 
сторонники усматривали великую перспективу. Некоторые из АСД были вовлечены в это дело. В 
своих советах ЕГУ неоднократно подчеркивала, что наша задача - провозглашать весть третьего 
ангела и что АСД как отдельный и особенный народ не должен быть вовлечен в политические 
вопросы. Доверенные Елены Уайт.) - был предоставлен мне, как одно из ухищрений сатаны в эти 
последние дни. Наблюдается проявление темных сил, которые суть результат работы великого 

врага. Я полагаю, что наш народ будет двигаться весьма осмотрительно и осторожно, держась в 

стороне от всех этих новых споров относительно денег, находящихся теперь в обращении. 
Настоящая денежная реформа не исходит от Бога. К чему она приведет? - Она приведет к такому 

состоянию дел, которые в свою очередь повлияют на бедных к еще большему несчастью. Она 
является одной из диавольских изобретений, и я считаю, что те, кто верят истине, ни в коем 

случае не будут обмануты относительно этого вопроса. Однако, в 1896 году я увидела то, что 

вызывало во мне сильное беспокойство за наш народ. Присутствуя при разговоре тех, кто уже 
занимает в наших учреждениях ответственные посты, я оказалась свидетельницей их горячего 

спора относительно точек зрения, высказанных ими по вышеупомянутому вопросу. Свет, 
посланный мне, указывал на то, что это - политика сатаны, имеющая целью создать бедственное 

положение в народе. 
 

Церковь и государство, 16 июня 1898 г. 

Вокруг простирается большой виноградник для возделывания; но в то же время, когда христиане 
призваны трудиться среди неверующих, они не должны казаться подобными людям, 

поглощенными земными интересами. Они не должны проводить свое время, рассуждая о 
политических вопросах или действуя как политиканы, ибо так поступая, они представляют 

удобный случай для врага - войти и причинить разногласие и раздоры. От желающих проявить 

себя как политических деятелей, но находящихся в служении, необходимо отнять их 
удостоверения, ибо Бог не поручил им возвысить или унизить эту работу среди Своего народа. 

Господь обращается ко всем служителям, возвещающим учение, чтобы их труба издавала 
определенный звук. Все, которые приняли Христа - служители и рядовые члены, должны 

подняться и светить, ибо великая опасность обрушится на нас. Сатана возбуждает земные 

власти. В мире царит замешательство. Бог призывает Свой народ поднять высоко знамя, 
несущее весть третьего ангела. Мы не должны приходить ко Христу чрез какого-либо 

человека, но чрез Христа должны уразуметь труд, который Он поручает нам совершать для 
других. 

 


