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Особенность служения ангелов 
 

Превосходство ангелов добра 

 Библия определенно говорит, что сатана действует в 

сынах противления, не просто получая доступ к их разуму, но и 

используя их осознанное или неосознанное влияние, чтобы 

увести других на тот же путь неповиновения. Если ангелы зла 

имеют такую власть над непокорными людьми, насколько же 

большим влиянием обладают ангелы добра над теми, кто 

стремится к послушанию! Когда мы доверяем Иисусу Христу, 

Который преобразует нашу покорность в праведность, ангелы 

Божьи действуют в наших сердцах к праведности… 

 Ангелы приходили к нашему Господу и служили Ему, 

когда Он был искушаем в пустыне. Небесные ангелы были с 

Ним в течение всего времени, пока Он подвергался нападкам 

сатанинских сил. Ни один человек не подвергался столь 

суровым нападкам. На карту была поставлена судьба 

человечества. В этой борьбе Христос не подбирал мягких 

выражений. Он всегда говорил: “Написано” (Мф. 4:4). В этой 

борьбе человеческая природа Христа подверглась такому 

испытанию, какого никто из нас никогда не познает. Князь 

жизни и князь тьмы встретились в страшном поединке, но 

сатане не удалось достичь даже малейшего превосходства ни в 

словах, ни в делах. То были настоящие искушения, никакого 

притворства. Христос “претерпел, быв искушен” (Евр. 2:18). 

Ангелы небесные присутствовали при этом, высоко держа знамя 

истины, дабы сатана не вышел за положенные ему пределы и не 

превозмог человеческую природу Христа. 

 В последнем искушении сатана предложил Христу 

владычество над всем миром со всей его славой, если только Он 

поклонится ему, объявившему себя посланником Божьим. И вот 

Христос произносит Свое повеление и проявляет Свою власть 

над сатанинскими силами. Божественная природа просияла 

сквозь человеческую, и сатана потерпел безоговорочное 

поражение: “Отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу 

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”” (Мф. 4:10). 
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 Этого было достаточно. Сатана не 

мог более продолжать. Ангелы стали 

служить Спасителю. Они принесли Ему 

пищу. Тяжесть этой борьбы не может 

постичь своим разумом ни один человек. 

На карте стояло благополучие всего 

человечества и Самого Христа. Одна 

уступка со стороны Христа, одно слово 

согласия - и сатана смог бы про-

возгласить весь мир своим; и вот тогда, 

по мнению князя сил тьмы, и началось 

бы его правление. Ангел небесный 

явился Христу, ибо борьба завершилась. 

Силы человеческие были на исходе. Но 

все небеса пели песнь вечной победы. 

 В распоряжении человечества те 

же силы, что помогали Христу в Его про-

тивостоянии с сатаной. И поэтому люди 

не должны сдаваться. Они могут быть 

более чем победителями благодаря Тому, 

Кто возлюбил их и отдал Свою жизнь за 

них. “Вы куплены дорогою ценою” (1 

Кор. 6:20). И какой ценой! Сын Божий, 

принявший человеческую природу, бо-

ролся с теми же самыми яростными, ка-

жущимися непреодолимыми искуше-

ниями, которые обрушиваются на нас; а 

они суть: чревоугодие, уклонение от пути 

Божьего, поклонение богу мира сего и 

отказ от вечного блаженства ради 

заманчивых удовольствий земной жизни. 

Искушений никому не избежать, но 

Слово говорит о том, что мы не будем 

искушаемы сверх сил. Мы можем 

противостоять лукавому врагу и 

победить его" (Избранные вести, т.1, с. 

94-95). 

 Чтобы обрести небеса 

 "Ангельские воинства готовы 

прийти на помощь искушаемой и испы-

тываемой душе. Он, Сын Всемогущего 

Бога, вынес испытания и искушения ради 

нас. Голгофский крест ясно встает перед 

глазами всякого человека. Когда будет 

рассматриваться дело каждого, и они 

[погибшие] будут преданы страданиям за 

свою непокорность, презрение к Богу и 

безразличие к Его славе, никто из них не 

будет иметь оправдания, ибо все они 

погибли по своей вине. Они были вольны 

выбирать кому служить - Христу или 

сатане. Всю помощь, оказанную Христу, 

может получить любой человек, подвер-

гающийся тяжким испытаниям. Крест - 

это залог того, что никому нет нужды 

погибать, что помощь с избытком пре-

доставлена каждой душе. Мы можем 

либо победить сатанинские силы, либо 

присоединиться к силам, противо-

стоящим работе Божьей в нашем мире… 

 Мы имеем Заступника, хода-

тайствующего за нас. Святой Дух по-

стоянно следит за образом наших дей-

ствий. Нам необходимо ясно осознать, 

что наше практическое благочестие 

открывает перед людьми истину, как она 

есть в Иисусе. Ангельское воинство 

состоит из посланников Небес, вос-

ходящих и нисходящих вновь, под-

держивающих постоянную связь между 

землей и Небесами. Они наблюдают за 

нашими поступками. Они готовы помочь 

каждому в его немощи, оградить всех от 

моральной и физической опасности 

согласно провидению Божьему. И 

каждый раз, когда души прислушиваются 

к мягкому, незаметному влиянию Духа 

Божьего при ангельском служении, 

Небеса наполняются радостью; Сам 

Господь радуется с восклицающими. 

 Люди присваивают себе чрезмерно 

большую славу. Плоды обращения и 

освящения человеческого характера 

приносит работа небесных сил, сое-

диненных с силами человеческими в 

соответствии с Божьим планом спасения. 

Мы не можем видеть славу ангельского 

служения, да и не смогли бы вынести ее, 

если бы эта слава не была сокрыта по 

снисхождению к нашей человеческой 

немощи. Огонь небесной славы, при-

сущий ангелам света, был бы губителен 

для смертных. Ангелы воздействуют на 

разум человека лишь в той мере, в какой 

этот разум поддается их влиянию; они 

ярко оживляют в уме человека дорогие 
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воспоминания, подобные воспоминаниям 

женщин о пустой гробнице Господа. 

 Работа по преобразованию чело-

века соответствует небесному плану 

обновления нашей человеческой при-

роды, производя в чадах противления 

покорность Богу. Забота небесных сил 

обещана всем желающим трудиться в 

соответствии с путями Божьими и 

следовать Его планам. Мы можем в 

искренней, покаянной молитве призвать 

небесных помощников встать рядом с 

нами. И тогда невидимые армии света 

начнут сотрудничать с человеком, 

смиренным, скромным и кротким" 

(Письмо 116, 1899 г.). 

 Ангелы ищут сотрудничества 

 Сатана использует людей, чтобы 

покорить душу силе искушения; но и 

ангелы Божьи ищут людей, с помощью 

которых они могли бы спасать 

искушаемых. Ангелы ищут тех, кто будет 

работать в направлении, указанном 

Христом, кто будет движим осознанием 

того, что он принадлежит Христу. 

Ангелы ищут тех, кто видит, что впавшие 

в искушение (сильное или слабое) нуж-

даются в их особой заботе, что Христос, 

глядя на оставленных, пренебрегаемых, 

израненных и истерзанных врагом и 

близких к смерти, опечален жесто-

косердием людей, отказывающихся про-

явить веру, действующую любовью, ко-

торая очищает душу. 

 Ангелы Божьи трудятся вместе с 

теми и через тех, кто сотрудничает с 

небесными силами ради спасения душ от 

смерти и покрытия множества грехов, 

дабы и они наблюдали за собой, чтобы не 

быть искушенными. 

 Больные имеют нужду во враче, а 

не здоровый. Когда вы тратите свои 

усилия на тех, кто в них не нуждается, и 

не замечаете тех, для кого ваши слова и 

дела стали бы благословением, вы 

формируете характер не по подобию 

Христа (Письмо 70, 1894 г.). 

 
 

Была ли Э. Уайт рукоположена в Церкви АСД ? 
 

 

 Некоторые утверждают, что Эллен 

Уайт была рукоположена на служение в 

Церкви АСД. Это заявление основано на 

том факте, что ей было выдано удосто-

верение служителя Церкви. В поддержку 

такого мнения также используются суще-

ствующие копии выданных ей удосто-

верений. 

 На самом деле, несмотря на то, что 

Э. Уайт не была рукоположенной, 

Церковь АСД выдавала ей удостоверение 

рукоположенного служителя. Можно 

предположить, что эта информация 

привела некоторых людей в 

замешательство. 

 С 1871 года в Церкви АСД были 

введены удостоверения служителей Цер-

кви для официального признания служи-

телей и защиты Церкви от служителей-

самозванцев. Как правило, удостоверение 

рукоположенного служителя свиде-

тельствовало о том, что его владелец 

действует от имени Церкви и является 

рукоположенным служителем Церкви. В 

те годы удостоверения обновлялись на 

сессиях Генеральных и местных 

Конференций, проходивших ежегодно с 

1863 по 1891 годы и каждые два года 

после 1891 года. 

 С 1871 года Эллен Уайт также 

выдавалось удостоверение. Может воз-

никнуть естественный вопрос: «Для чего 

ей выдавалось удостоверение руко-

положенного служителя?» Можно пред-

положить, что Церковь хотела официаль-

ным образом признать ее вклад и 

деятельность в Церкви АСД. 

 В удостоверении, которое было 

выдано Эллен Уайт, иногда слово 

«рукоположенный» вычеркивалось. Но 
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здесь не все так просто. Дело в том, что 

рукоположение – это «отделение» цер-

ковью и призвание Богом на особое 

служение. Церковь признавала, что Э. 

Уайт была призвана Богом на про-

роческое служение. В этой связи 

неизбежен вопрос: «У кого могла под-

няться рука, чтобы в выданном ей 

удостоверении вычеркнуть слово “руко-

положен”?» 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 могла 

выдать ей удостоверение «пророка», 

поскольку не существует таких удо-

стоверений. Поэтому, ей выдали 

удостоверение самого высокого статуса 

служителя Церкви – удостоверение руко-

положенного служителя. Обычно удо-

стоверение содержало имя владельца, 

указывая, что он является руко-

положенным служителем Церкви АСД. В 

сохранившихся архивах есть биог-

рафическая анкета, которую Э. Уайт 

заполняла 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 

Эллен Уайт не была рукоположенной, 

подтверждается тем, что она никогда не 

действовала, как рукоположенный слу-

житель: она никогда не крестила, не 

совершала Святой вечери, не «сочи-

тывала» вступающих в брак, не орга-

низовывала и не распускала общины, не 

председательствовала на церковных де-

ловых собраниях и т. д. Э. 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 лет своего пророческого 

служения (1844-1871) она совершала 

свою миссию без каких-либо церковных 

удостоверений. 

 Все вышесказанное ясно свиде-

тельствует о том, что Э. Уайт не была 

рукоположенной в Церкви АСД, нес-

мотря на то, что ей выдавалось «удосто-

верение рукоположенного служителя». 

Вне всякого сомнения, выдаваемое ей 

удостоверение формально свидетельство-

вало о признании Церковью АСД ее 

пророческого служения. 

 

Копии удостоверений, выданных Э. Уайт 

в 1885 и 18887 годах

*   *   * 


