
 
Читайте в 

этом выпуске: 

 

Значение 

ходатайственной 

молитвы 

 

Была ли  

Елена Уайт 

рукоположена  

в Церкви АСД? 

 
 

Ответственный 

редактор: 

Лариса Андрусяк 

 

Наш адрес: 

Центр исследований 
трудов Е. Уайт 

Заокская духовная 
академия 

ул. Руднева, 43а 
пос. Заокский 

Тульская область 
Российская Федерация 

301000 
 

Тел. (48734) 2-04-10 

egwrc@zau.ru 

 

           “…верьте пророкам Его, и будет успех вам”, 2Пар.20:20 

 

 

 

 

 

 

Значение ходатайственной молитвы 
 

Молитва за других. Будем стремиться ходить во свете, как и 

Христос во свете. Господь возвратил потерю Иова, когда тот 

помолился не только за себя, но и за тех, кто был настроен против 

него. Когда он почувствовал искреннее желание, чтобы души, 

согрешившие против него, получили помощь, он сам ее получил. 

Будем же молиться не только за себя, но и за тех, кто обидел нас и 

продолжает нас обижать. Молитесь, молитесь особенно в мыслях. 

Не давайте Господу покоя, ибо Его уши открыты, чтобы слышать 

искренние, настойчивые молитвы, когда душа смиряется перед 

Ним (Библейский комментарий АСД, т. 3, с. 1141). 

Вам надлежит стать посредниками, через которых Бог будет 

обращаться к людям. Дух Святой напомнит вам драгоценные истины, 

и с сердцем, преисполненным любовью Иисуса, будете изрекать 

жизненно важные слова. Вашим лучшим красноречием будет 

простота и искренность, и ваши слова будут отмечены в небесных 

книгах как достойные, подобные золотым яблокам в серебряных 

сосудах. Бог превратит их в целительный поток, обладающий 

небесным влиянием, пробуждая убеждение и святое желание, а Иисус 

присоединит Свое ходатайство к вашим молитвам, прося для 

грешника дар Святого Духа и изливая его на душу. И ангелы будут 

радоваться и об одном грешнике кающемся (Сыновья и дочери Бога, 

с. 274). 

Называя Бога нашим Отцом, мы тем самым признаем всех Его 

детей своими братьями. Мы все — члены одной великой 

человеческой семьи. В наши молитвы мы должны включать 

просьбы как за самих себя, так и за своих ближних, ибо никто не 

может молиться правильно, испрашивая благословения 

исключительно для себя самого (Сыновья и дочери Бога, с. 267). 

Как много в мире тех, в чьих сердцах погас последний луч 

надежды! Помогите им, чтобы в их душе снова взошла заря. 

Многие утратили силу духа. Скажите им слова ободрения. 

Молитесь за них (Пророки и цари, с. 719). 
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Молитесь за тех, кто проповедует и 

служит. В наше время народ Божий 

должен чаще собираться для искренней, 

ревностной молитвы. Разум должен 

постоянно пребывать в молитвенном 

расположении. В домах и в церквах 

должны возноситься горячие молитвы за 

тех, кто посвятил себя проповеди Слова (В 

небесных обителях, с. 87). 

Когда молодые люди начинают 

проповедовать истину, вы обязаны найти 

время помолиться и за них. Молитесь, 

чтобы Бог соединил их с Собой и даровал 

им мудрость, благодать и познание; 

молитесь, чтобы они были ограждены от 

сатанинских сетей и сохраняли чистые и 

святые помыслы в сердце. Я умоляю вас, 

боящихся Господа, не тратьте время на 

пустые разговоры или на никчемный, 

никому ненужный труд ради того, чтобы 

удовлетворить гордость или 

потворствовать аппетиту. Лучше посвятите 

это время горячей молитве за наших 

служителей. Поддерживайте их руки, как 

Аарон и Ор поддерживали руки Моисея 

(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 162). 

Молитесь за молодежь в Церкви. 

Верующие, имеющие больший опыт, 

должны наблюдать за молодыми в вере и, 

когда последние впадают в искушение, 

пусть поддержат их и молятся с ними и за 

них (Вести для молодежи, с. 18). 

Учителя субботней школы, молитесь за 

членов вашего класса. Как Божьим 

работникам нам необходимо иметь в себе 

больше от Иисуса и меньше от своего «я». 

Нам следует больше заботиться о душах и 

ежедневно молиться о том, чтобы Бог дал 

нам силы и мудрости для субботы. 

Учителя, чаще встречайтесь со своими 

классами, молитесь с учениками и учите их 

молиться. Пусть сердце смягчится, а 

молитвы будут кроткими, простыми, но 

искренними (Советы по работе субботней 

школы, с. 125). 

Учащиеся должны молиться за 

учителей. Учащимся следует уделять 

время молитве и возносить пылкие 

прошения о том, чтобы Бог благословил 

президента учебного заведения 

физическим здоровьем, ясностью ума, 

нравственной силой, духовной 

проницательностью и чтобы каждый 

учитель был готов по благодати Божьей 

делать свою работу (Принципы 

христианского воспитания, с. 293). 

Молитесь за собратьев христиан. 

Слишком часто мы забываем, что наши 

собратья по труду нуждаются в 

подкреплении и ободрении. Во время 

всеобщего замешательства и недоумения 

заверьте их в своей заинтересованности и 

сочувствии. Если вы пытаетесь помочь им 

своими молитвами, скажите о том, что вы 

это делаете. Передайте по цепочке Божью 

весть Его работникам: «Будь тверд и 

мужествен» (Ис. Нав. 1:6) (Свидетельства 

для Церкви, т. 7, с. 185). 

Родители должны молиться за своих 

детей. — Бог обещал дать мудрость 

всякому просящему с верой, и Он сделает 

именно то, что обещал. Он доволен, когда 

люди верят Ему на слово. Мать Августина 

молилась об обращении своего сына. У нее 

не было никаких доказательств того, что 

Дух Божий хоть как-то влияет на его 

сердце, но мать не унывала. Она клала 

руку на библейские тексты, указывая Богу 

на Его собственные слова, и умоляла Его 

так, как это может делать только мать. Ее 

глубокое смирение, усиленные и 

настойчивые просьбы, ее непоколебимая 

вера превозмогли все, и Господь даровал 

ей то, чего так сильно желала ее душа. 

Сегодня Он так же готов выслушивать 

просьбы Своих детей. «Рука Господня не 

сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 

Его не отяжелело для того, чтобы 

слышать» (Ис. 59:1). И если родители-

христиане взыщут Бога всем сердцем, Он 

вложит в их уста убедительные доводы и 

ради Своего имени будет могущественно 

трудиться вместе с ними над обращением 

их детей (Свидетельства для Церкви, т. 5, 

с. 322, 323). 

Мы должны молиться Богу гораздо 

больше, чем сегодня это делаем. 

Совместная семейная молитва с детьми и 
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за детей приносит великую силу и 

благословение (Воспитание детей, с. 525). 

Пусть Христос использует вас как Свое 

орудие для осуществления Своих целей. 

Посредством молитвы вы приобретете 

опыт, который поможет вам успешно 

совершать служение для ваших детей 

(Воспитание детей, с. 69). 

Ты не стремилась к легкой жизни и не 

считала упорный труд тяжким бременем, 

если таким образом ты могла заботиться о 

своих детях и ограждать тех от нечестия, 

господствующего в этом веке. Больше 

всего ты переживала о том, чтобы они 

обратились к Господу. Ты с воплем и 

слезами молила Бога о своих детях. Ты так 

сильно желала их обращения. Иногда 

сердце твое охватывало уныние и ты 

приходила в отчаяние, боясь, что на твои 

молитвы не будет ответа; тогда ты заново 

посвящала своих детей Богу и с щемящим 

сердцем снова возлагала их на алтарь. 

Когда сыновья ушли в армию, ты 

сопровождала их своими молитвами, и они 

были чудесно избавлены от всякого вреда. 

Они называли это доброй удачей, но 

сохранению их жизни в значительной 

степени способствовали горячие молитвы 

их матери, которые она возносила из 

глубины своей скорбящей души, чувствуя, 

что детям угрожает опасность и они могут 

погибнуть в расцвете юных сил, так и не 

отдав Богу свои сердца. Сколько молитв 

вознеслось на небо о том, чтобы твои 

сыновья были сохранены, чтобы они 

встали на путь послушания Богу и начали 

прославлять Его святое имя! Беспокоясь за 

детей, ты умоляла Бога вернуть их тебе, 

чтобы еще более ревностно попытаться 

привести их на путь святости 

(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 274, 

275). 

Бог не отвергнет ревностную молитву 

родителей, подкрепленную неустанным 

трудом, чтобы их дети обрели Его 

благословение и стали верными 

работниками в Его деле. Если родители 

исполняют свой долг предназначенным 

Богом путем, они могут быть уверены, что 

их просьбы о помощи в семейных делах 

будут удовлетворены (Знамения времени, 

4 мая 1888 г.). 

 

 

Была ли Елена Уайт рукоположена в Церкви АСД? 
 

 Некоторые утверждают, что Елена 

Уайт была рукоположена на служение в 

Церкви АСД. Это заявление основано на 

том факте, что ей было выдано удо-

стоверение служителя Церкви. В поддер-

жку такого мнения также используются 

существующие копии выданных ей 

удостоверений. 

 На самом деле, несмотря на то, что 

Е. Уайт не была рукоположенной, Церковь 

АСД выдавала ей удостоверение рукопо-

ложенного служителя. Можно предпо-

ложить, что эта информация привела 

некоторых людей в замешательство. 

 С 1871 года в Церкви АСД были 

введены удостоверения служителей 

Церкви для официального признания 

служителей и защиты Церкви от 

служителей-самозванцев. Как правило, 

удостоверение рукоположенного служите-

ля свидетельствовало о том, что его 

владелец действует от имени Церкви и 

является рукоположенным служителем 

Церкви. В те годы удостоверения обнов-

лялись на сессиях Генеральных и местных 

Конференций, проходивших ежегодно с 

1863 по 1891 годы и каждые два года после 

1891 года. 

 С 1871 года Елене Уайт также 

выдавалось удостоверение. Может возник-

нуть естественный вопрос: «Для чего ей 

выдавалось удостоверение рукоположен-

ного служителя?» Можно предположить, 

что Церковь хотела официальным образом 
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признать ее вклад и деятельность в Церкви 

АСД. 

 В удостоверении, которое было 

выдано Елене Уайт, иногда слово 

«рукоположенный» вычеркивалось. Но 

здесь не все так просто. Дело в том, что 

рукоположение – это «отделение» цер-

ковью и призвание Богом на особое 

служение. Церковь признавала, что Е. Уайт 

была призвана Богом на пророческое 

служение. В этой связи неизбежен вопрос: 

«У кого могла подняться рука, чтобы в 

выданном ей удостоверении вычеркнуть 

слово “рукоположен”?» Ведь она является 

пророком Божьим, «отделенным» (в каком-

то смысле обладающим «рукоположением» 

более высокого уровня), призванным для 

особой миссии  Самим Богом! 

 Очевидно, что Церковь не могда 

выдать ей удостоверение «пророка», 

поскольку не существует таких удосто-

верений. Поэтому, ей выдали удосто-

верение самого высокого статуса слу-

жителя Церкви – удостоверение рукопо-

ложенного служителя. Обычно удосто-

верение содержало имя владельца, 

указывая, что он является рукопо-

ложенным служителем Церкви АСД. В 

сохранившихся архивах есть биогра-

фическая анкета, которую Е. Уайт запол-

няла по просьбе Генеральной Конференции 

в 1909 году. В графе места и даты 

рукоположения ею была сделана отметка 

«х», что явно указывает на то, что она не 

была рукоположена.   

 Важно подчеркнуть: тот факт, что 

Елена Уайт не была рукоположенной, 

подтверждается тем, что она никогда не 

действовала, как рукоположенный слу-

житель: она никогда не крестила, не 

совершала Святой вечери, не «сочитывала» 

вступающих в брак, не организовывала и 

не распускала общины, не пред-

седательствовала на церковных деловых 

собраниях и т. д. Е. Уайт никогда не 

избиралась на какую-либо церковную 

должность и не осуществляла функций 

рукоположенного служителя, поскольку 

она была призвана к служению другого 

рода. Она была «вестницей Божьей», как 

она неоднократно характеризовала себя. 

Следует отметить, что на протяжении 

предыдущих 25-ти лет своего проро-

ческого служения (1844-1871) она 

совершала свою миссию без каких-либо 

церковных удостоверений. 

 

Копия удостоверений, выданных Е. Уайт в 

1885 и 18887 годах 

 

 Все вышесказанное ясно свиде-

тельствует о том, что Е. Уайт не была 

рукоположенной в Церкви АСД, несмотря 

на то, что ей выдавалось «удостоверение 

рукоположенного служителя». Вне всякого 

сомнения, выдаваемое ей удостоверение 

формально свидетельствовало о признании 

Церковью АСД ее пророческого служения. 

ЦИТЕУ ЕАД, 

ноябрь  2011 года 

*  *  * 


