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СВИДЕТЕЛЬСТВА  ДЛЯ  ПРОПОВЕДНИКОВ ,  С .  91
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 людей принять праведность 

Христа, которая проявляется в послушании всем 
Божьим заповедям.



MANUSCRIPT RELEASES,  Т .  15,  С .92

Весть, данная нам А.Т. Джонсом и Е. Дж. 
Ваггонером, является посланием Бога к 
лаодикийской церкви, и горе тем, кто 

заявляет, что верит истине, и при этом не 
отражает другим лучи, данные Богом.



СВИДЕТЕЛЬСТВА  ДЛЯ  ПРОПОВЕДНИКОВ ,  С .  91 
(ПЕРЕВОД  С  ОРИГИНАЛА)

Эту весть Бог повелел передать миру. 
Это весть третьего ангела, и она должна 
быть провозглашена громким голосом, ее 
должно сопроводить излитие Его Духа в 

обильной мере.



МАТЕРИАЛЫ  1888,  С .1814

Господь воздвиг братьев Джоунса и 
Ваггонера для провозглашения вести миру, 
чтобы приготовить один народ, который 
сможет стоять твердо в день Господень.



MANUSCRIPT RELEASES,  Т .  11 ,  С .257
Мы путешествовали по разным местам где 
проводились собрания, чтобы я могла быть 

ближе к посланникам Божьим, о которых, знала, 
были Его посланниками, и которые, как я знала, 
имели весть для Его народа. Я провозгласила 
свою весть с ними, которая была в полной 

гармонии с их вестью. И что мы увидели? Мы 
увидели силу, сопровождающую эту весть.



МАТЕРИАЛЫ  1888,  С .545
Я путешествовала с одного места в другое, 
посещая собрания, где проповедовалась 

весть о праведности Христа. Для меня была 
честь стоять рядом с моими братьями и 

давать свое свидетельство с вестью времени; 
и я видела, что сила Божья сопровождала 
весть, где бы она ни была провозглашена.



Предположим, вы уничтожили свидетельство, 
которое проходило в течение последних двух лет, 
провозгласив вам праведность Христа, на кого вы 

может указать, который сможет нести особый 
свет народу? Эта весть, в том виде, в котором 

она была представлена должна распространиться 
до каждой церкви, которая утверждает, что 
верит в истину, и поднять наш народ на более 

высокую позицию.

МАТЕРИАЛЫ  1888,  С .545



ИЗБРАННЫЕ  ВЕСТИ ,  Т .  3 ,  С .172 (ПЕРЕВ .ОРИГИНАЛА)

Когда я заявила своим братьям, что впервые слышу о взглядах 
пастора Э. Д. Ваггонера, то некоторые не поверили мне. Я 
сказала, что слышала драгоценные истины и поддержала их 

всем своим сердцем, ведь кто, как не Дух Божий, запечатлел в 
моем уме эти великие и славные истины о праведности 

Христовой и совершенной жертве, принесенной ради человека?  
Разве эта тема не была представлена в свидетельствах снова и 
снова? Когда Господь поручил моим братьям возвещать эту 
весть, то я испытала невыразимую благодарность к Богу, ибо 
знаю, что весть эта предназначена для нашего времени.



MANUSCRIPT RELEASES,  Т .  5 ,  С .219
Мне задали вопрос: что вы думаете об этом свете, который 

представляют эти люди? Да, я представляю это вам последние 
сорок пять лет - несравненные чары Христа. Это то, что я пыталась 
представить вашему разуму. Когда брат Вагонер изложил эти идеи 
в Миннеаполисе, это было первое ясное учение по этому вопросу 

из всех человеческих уст, которые я слышала когда либо, за 
исключением разговоров между мной и моим мужем. Я сказала 

себе: я понимаю это так ясно именно потому, что Бог показал мне 
ее в видении, но они не могут видеть это, потому что им никогда 
не было представлено так, как мне. Но когда другой изложил её, 

каждая клеточка моего сердца сказала: «Аминь».



СВИДЕТЕЛЬСТВА  ДЖАДСОНА  С .  УОШБОРНА

“Эллет Ж. Ваггонер может объяснить праведность по вере 
яснее, чем я.” 

”Почему сестра Уайт?”, - спросил я, “Хочешь сказать, что Э. 
Ваггонер может пояснить ее лучше, чем ты, имея весь твой 
опыт?”, - сестра Уайт ответила мне: “Да, Господь дал ему 
особый свет по отношению к этому вопросу. Я пыталась 
донести его яснее, но не смогла донести его так, как донес 

его он. Но когда он презентовал ее на Минеаполисе, я 
признала ее.” 



MANUSCRIPT RELEASES,  Т .16,  С .104

… когда Господь посылал людям 
особую весть, все силы зла 

действовали, не допуская, чтобы 
слово истины пришло к тем, кто 

должен получить ee.



MANUSCRIPT RELEASES,  T.  16,  C.107
Если посланники Господа некоторое время мужественно 

отстаивая истину, впали в искушение и опозорили Того, кто 
дал им их работу, будет ли это доказательством того, что 

весть не является истиной? Нет, потому что Библия истинна. 
«К закону и откровению; если они не говорят, как это слово, 
то нет в них света». Грех со стороны посланника Божьего 
заставит сатану радоваться а те, кто отверг посланника и 

весть, будут торжествовать; но это совсем не очистило бы 
людей, которые были виновны в отклонении истиной 

вести, посланной Богом.



МАТЕРИАЛЫ  1888,  С .608
Вопрос состоит в том, послал ли Бог истину? Возвысил 

ли Бог этих мужей, чтобы провозглашать истину? Я 
говорю: да, Бог послал мужей, чтобы они принесли нам 
истину, которой у нас не было, если бы Бог не послал 

кого-то, чтобы принести это нам. Бог дал мне свет, чтобы 
узнать что является Его Духом, и поэтому я принимаю 
это, и я не осмеливаюсь поднять руку на этих людей, 
потому что это будет против Иисуса Христа, Которого 

следует признать в Его посланниках.



MANUSCRIPT RELEASES,  Т .  11 ,  С .283

Господь говорит  
через своих посланных вестников.



Обвинять и критиковать тех, кого 
использует Бог, значит обвинять и 
критиковать Господа, который их 

послал.

МАТЕРИАЛЫ  1888,  С .954



Если вы отвергаете посланных 
вестников Христа, значит, вы 
отвергаете Самого Христа. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА  ДЛЯ  ПРОПОВЕДНИКОВ ,  С .  97



ИЗБРАННЫЕ  ВЕСТИ ,  Т .  1 ,  С .362 
(ПЕРЕВОД  С  ОРИГИНАЛА)

Настало время испытаний, ибо громкий клич 
третьего ангела уже начался с откровения о 

праведности Христа, Искупителя, прощающего 
грех. Так начинает изливаться свет ангела, чья 

слава наполнит всю землю.



ИЗБРАННЫЕ  ВЕСТИ ,  Т .  1 ,  С .234-235
Нежелание отказаться от предвзятых мнений и принять истину в 

значительной мере лежит в основании сопротивления, проявившегося 
в Миннеаполисе против вести Господа, которую несли братья  [Э. 
Дж.] Ваггонер и [А.Т.] Джонс. Вызвав это сопротивление, сатана 

серьезно воспрепятствовал излитию на наш народ той особой силы 
Святого Духа, которой Бог жаждал наделить его. Враг помешал 

проповедникам нести истину столь же действенно, как провозглашали 
ее апостолы после дня Пятидесятницы. Свет, который должен был 
озарить всю землю своей славой, был отвергнут, и в результате 

неправильных действий наших братьев мир в большой степени был 
лишен этого света.



КНИГА  ДЖОРДЖА  Р .  НАЙТА

С  1888 ДО  ОТСТУПЛЕНИЯ  
(СЛУЧАЙ  A.T .  ДЖОНСА)  

ДЖОРДЖ  Р .  НАЙТ  
1987



ADVENTIST CURRENTS,  АПРЕЛЬ  1988

Я стремился доказать, что 
Джонс был заблужден от 

начала до конца.



КТО  ТАКОЙ  ДЖОРДЖ  Р .  НАЙТ
Джордж Рэймонд Найт (рожден в 1941) 
является главным историком, автором и 
преподавателем адвентистов седьмого 
дня. Является почетным  профессором 

истории церкви в Университете 
Эндрюс. Начиная с 2014 года, он 
считается самым продаваемым и 

влиятельным голосом за последние 
три десятилетия в деноминации.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  В  МИНЕАПОЛИСЕ ,  1888

АЛОНЗО  T.  ДЖОУНС ЭЛЛЕТ  ДЖ .  ВАГГОНЕР



БОГ

ИИСУС ХРИСТОС ПРАВЕДНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ЗАКОН

1

Верить так, как  
Христос раскрыт  

в Библии 
(Рим. 3:22; 10:4,9,10;  
Фил. 3:9; Деян. 8:37)

2Человек принят  
Богом 3

Бог дает нам праведность  
(Рим 3:22; Фил. 3:9)

4                      Христос, который живет в человеке 
                                                совершенно соблюдает закон (Рим. 10:4; Гал. 2:20)

(Гал. 2:21; 3:21, Рим. 3:22; Фил. 3:9)



БОГ

ИИСУС ХРИСТОС ПРАВЕДНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ЗАКОН

1 Человек пытается своими силами  
совершенно соблюдать закон

2
Через это, человек  
желает достичь  
праведности



БОГ

ИИСУС ХРИСТОС ПРАВЕДНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ЗАКОН

2 Человек нарушает  
             сознательно закон Божий 

3 Не может достичь  
праведности1Претендует, что  

верит в Иисуса

X
4 Не принят Богом



БОГ

ИИСУС ХРИСТОС ПРАВЕДНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ЗАКОН

1

Верить так, как  
Христос раскрыт  

в Библии 
(Рим. 3:22; 10:4,9,10;  
Фил. 3:9; Деян. 8:37)

2Человек принят  
Богом 3

Бог дает нам праведность  
(Рим 3:22; Фил. 3:9)

4                   Христос, который живет в человеке 
                                             совершенно соблюдает закон (Рим. 10:4; Гал. 2:20)

(Гал. 2:21; 3:21, Рим. 3:22; Фил. 3:9)



ХРИСТОС  И  ЕГО  ПРАВЕДНОСТЬ


