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Глава 1. Цель составления Церковного руководства
Почему адвентисты седьмого дня имеют свое Церковное руководство?
Как свидетельствует история Божьего сотворения мира и искупления, наш Бог - это Бог порядка.
Следовательно, порядок относится к сущности Его Церкви. Этот порядок достигается посредством принципов и
правил, которыми руководствуется Церковь во внутренней работе и при осуществлении своей миссии в мире.
Чтобы быть успешной организацией, служащей Господу и человечеству, Церкви необходимы порядок, правила и
дисциплина. Священное Писание утверждает, что «все должно быть благопристойно и чинно». (1Кор.14:40).
Елена Уайт обращала внимание на эти нужды ещё в 1875 году: «Церковь Христа находится в постоянной
опасности. Сатана стремится уничтожить народ Божий, и потому мнения или суждения одного человека
недостаточно, чтобы на них можно было положиться. Христос желает, чтобы Его последователи составляли
единую Церковь, соблюдая порядок, придерживаясь правил и дисциплины, и чтобы все были в подчинении один
другому, почитая других лучше себя» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 445).
Однако руководителям Церкви потребовалось немало времени, чтобы составить книгу правил для управления
церковной организацией, хотя в первые годы существования Церкви (5) Генеральная Конференция ежегодно
проводила свои сессии, во время которых делегаты принимали решения по вопросам церковного порядка и
церковной жизни. Наконец, в 1882 году сессия Генеральной Конференции вынесла решение «подготовить
инструкции для служителей Церкви и напечатать их в журнале Ревью энд Геральд или отдельной брошюрой»
(Ревью энд Геральд, 26 декабря 1882 г.) Это решение свидетельствовало о возрастающей уверенности в том, что
для успешной работы церковной организации необходим церковный порядок и что для единства в его
соблюдении требуется основные ведущие принципы представить в печатном виде.
Тем не менее, когда в 1883 году на сессии Генеральной Конференции были высказаны предложения издать
эти инструкции в виде постоянного церковного руководства, такая идея была отвергнута. Братья опасались, что
наличие подобного руководства может привести к формализации Церкви и лишит служителей личной свободы
решать вопросы церковного порядка так, как они этого желали.
Но этот страх, отражавший, несомненно, неприятие любых форм организации и возникший за 20 лет до этого,
очевидно, вскоре прошел. На ежегодных сессиях Генеральной Конференции продолжали принимать решения по
вопросам церковного порядка.
Хотя Церковь официально отказалась утвердить издание церковного руководства, ее руководители пытались
время от времени собрать в книгу или брошюру повсеместно принятые правила церковной жизни. И самой
внушительной, возможно, была книга, насчитывающая 184 страницы, изданная в 1907 году пионер Лафборо под
названием Церковь, ее организация, порядок и дисциплина. Этот труд освещал многие темы, которые сегодня
входят в наше Церковное руководство.
По мере быстрого роста Церкви во всем мире в начале ХХ столетия все сильнее осознавалась необходимость
наличия документа, который служил бы руководством для пасторов и рядовых членов Церкви во всех уголках
света. В 1931 г. (6) Комитет Генеральной Конференции принял решение опубликовать Церковное руководство.
Дж. Л. Макэлани, который позднее стал президентом Генеральной Конференции и подготовил рукопись,
изданную в 1932 г.
В начале предисловия к первому изданию было отмечено: «Становится все более и более очевидным, что
имеется нужда в руководстве по церковному управлению, чтобы сформулировать и сохранить нашу церковную
практику и устройство».
Обратите внимание на слово сохранить. Это не была попытка внезапно создать и навязать Церкви целую и
окончательную модель церковного управления. Это была скорее и прежде всего попытка сохранить все хорошие
решения, принятые на протяжении прошедших лет, добавляя к ним правила, которых требует быстрый рост
Церкви и возникающие при этом сложности.

Авторитет и назначение Церковного руководства
В существующем сегодня формате Церковное руководство издается с 1932 г. В нем дано описание
деятельности и функций местных церквей и их связи с церковными структурами, членами которых они являются.
Церковное руководство также отражает понимание Церковью христианской жизни, церковной власти и
дисциплины, исходя из библейских принципов и авторитета полномочных сессий - «Бог определил так, чтобы
авторитетом обладали собравшиеся со всех концов земли на Генеральную Конференцию представители Его
Церкви». (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 261).
Церковное руководство включает два вида материалов. Содержание каждой главы имеет универсальное
значение и распространяется на деятельность всех церковных организаций, общин и членов Церкви. Однако,
признавая необходимость существования различных вариантов некоторых разделов, в конце Церковного
руководства приводится дополнительный материал, имеющий пояснительный, рекомендательный и
иллюстративный характер (раздел «Примечания»). Эти (7) «Примечания» имеют подзаголовки, соответствующие
конкретным подзаголовкам и страницам основного текста.
Нормы и практика Церкви основывается на принципах Священного Писания. Эти принципы, акцентируемые в
трудах Духа Пророчества, изложены в настоящем Церковном руководстве. Им необходимо следовать во всех
вопросах, относящихся к управлению и деятельности местных церквей. В Церковном руководстве также
определяется связь, существующая между местными общинами, конференциями и другими организационными
подразделениями Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Недопустимы попытки устанавливать нормы членства и
составлять или навязывать правила или инструкции деятельности местных церквей, которые противоречили бы
решениям, принятым на сессиях Генеральной Конференции и изложенным в настоящем Церковном руководстве.
Внесение изменений
В течение прошедших лет Генеральная Конференция принимала решения о внесении существенных
изменений в текст Церковного руководства. Осознавая важность осуществления Церковью всемирной работы
«надлежащим образом и по порядку», сессия Генеральной Конференции в 1946 году проголосовала за то, чтобы
«все изменения или дополнения курса, которые вносятся в Руководство, были одобрены сессией Генеральной
Конференции» (Отчет Генеральной Конференции от 14 июня 1946 г., № 8, с. 197).
В 1948 году, признавая тот факт, что местные условия требуют иногда принятия особых решений, Комитет
Генеральной Конференции постановил, что «каждый дивизион всемирного поля, в том числе и СевероАмериканский, должен разработать «Приложение» к новому Церковному руководству, которое ни в коем случае
не должно видоизменять его, но должно содержать дополнительный материал, отражающий специфические
особенности данного дивизиона; рукописи этих «Приложений», до их издания, должны быть представлены для
утверждения (8) Комитету Генеральной Конференции» (Решения Осеннего совещания, 1948 г., с. 19).
Сессия Генеральной Конференции 2000 года одобрила включение некоторых материалов Церковного
руководства в раздел «Примечания» В качестве рекомендаций и примеров, не имеющих обязательного характера,
и утвердила процедуру внесения изменений в Церковное руководство. Изменение в Церковном руководстве, за
исключением Примечаний и редакционных изменений, могут быть сделаны только на основании решения сессии
Генеральной Конференции, во время которой делегаты всемирной организации верующих высказывают свое
мнение и обладают правом голоса. Если местная церковь, местная конференция или унионная
конференция/миссия посчитает необходимым внести предложение о внесении изменений в текст Церковного
руководства, то такое предложение должно быть передано на ближайший вышестоящий уровень церковной
организации для изучения и обсуждения. Будучи одобренными, предлагаемые изменения передаются затем на
следующий уровень для дополнительной оценки. Если предложение получает поддержку на различных уровнях
церковной организации, оно в итоге поступает в Комитет Генеральной Конференции по Церковному
руководству, который рассматривает все поступающие рекомендации. В случае их одобрения этот Комитет

готовит предлагаемые поправки и изменения к представлению на Годичном совещании и/или на сессии
Генеральной Конференции.
Внесение изменений в Примечания к Церковному руководству происходит аналогичным образом. Такие
изменения могут быть одобрены Исполнительным комитетом Генеральной Конференции на любом Годичном
совещании ГК.
Комитет Генеральной Конференции по Церковному руководству представляет отчет о предлагаемых
неглавных изменениях в основной текст Церковного руководства на Годичном совещании Исполнительного
комитета Генеральной Конференции для окончательного утверждения. Если, однако, одна треть делегатов
Годичного совещания посчитает, что та или иная (9) редакционная поправка существенно изменяет, смысл
текста, то такое изменение должно быть рассмотрено на сессии Генеральной Конференции.
Во время проведения последнего за пятилетний срок Годичного совещания Исполнительный комитет
Генеральной конференции анализирует все изменения в Примечаниях к Церковному руководству и согласует их
с предлагаемыми изменениями в основном содержании этого документа.
Новое издание Церковного руководства выходит в свет после каждой сессии Генеральной Конференции.
Следует всегда использовать самое последнее издание Церковного руководства. Настоящее издание включает
изменения, сделанные за время сессии Генеральной Конференции в 2010 году.
Получение консультаций
Должностные, лица, руководители, пасторы и члены местных церквей должны обращаться в, местную
конференцию за разъяснениями по организации деятельности своих общин или в случае возникновения вопросов
по Церковному руководству. Если достичь взаимопонимания не удается, то за разъяснениями следует обратиться
в Унионную конференцию/миссию.
Термины, используемые в Церковном руководстве
Церковь. Исходя из редакционных соображений и ради экономии объема печатного текста слово «Церковь» (с
заглавной буквы «Ц») используется на страницах данного руководства вместо полного наименования «Церковь
Адвентистов Седьмого Дня» и относится ко всей церковной организации, а не к местной церкви или общине, за
исключением упоминания о ней в цитатах.
Конференция, миссия, отделение, делегация, поле, унион местных церквей. Исходя из редакционных
соображений и ради экономии объема печатного, текста термин «конференция» на страницах данного
Руководства означает, в (10) зависимости от контекста, «конференцию», «миссию», «поле», «отделение»,
«делегацию» или «унион местных церквей». Обычно любая община является членом объединения местных
церквей, носящего название «конференция», но пока статус конференции не будет достигнут (см. Рабочий курс
Генеральной Конференции), для обозначения объединения местных церквей могут употребляться такие термины,
как «миссия», «отделение»,, «делегация» или «поле». В некоторых дивизионах мира унионы местных церквей
отдельной страны выступают по отношению к местным церквам в качестве конференций, а по отношению к
остальным организационным структурам Церкви - в качестве унионов. (См. главу 3 «Церковная организация и ее
авторитет»).
Пастор и служитель. В большинстве регионов мира Церковь использует слово «Пастор» для указания
духовного лица, и поэтому этот термин на страницах данного Руководства используется вместо слова
«служитель», независимо от обязанностей, возложенных на это лицо местной конференцией. Использование в
Церковном руководстве данного термина не имеет целью сделать обязательным такое употребление там, где
традиционно принято использовать слово «служитель». В настоящем Церковном руководстве слово «пастор»
подразумевает лицо, которому конференция поручила руководить работой местной церкви или группы местных
церквей (района). (11)

Глава 2. Церковь Бога живого
В Священном Писании используются различные выражения для характеристики Церкви, такие как «Церковь
Господа и Бога» (Деян.20:28), «Тело Христово» (Еф.4:12) и «церковь Бога живого» (1Тим.3:15).
Принадлежать к Церкви Божьей - особая привилегия, отвечающая требованиям души. Цель Бога - собрать
народ из всех отдаленных концов земли и объединить его в единое Тело, Тело Христово, Церковь, Главою
которой является Сам Христос. Все дети Божьи во Христе Иисусе - члены этого Тела, и благодаря этому они
могут наслаждаться общением друг с другом, а также общением со своим Господом.
В Библии слово церковь употребляется по крайней мере в двух значениях: в общем смысле по отношению к
Церкви во всем мире (Мф.16:18; 1Кор.12:28), а также применительно к церкви какого-либо города или
провинции, например, в Риме (Рим.1:6-7), Коринфе(1Кор.1:2),Фессалониках(1Фес.1:1),Галатии(1Кор.6:1), Асии
(1Кор.16:19), Сирии и Киликии (Деян.15:41).
Христос, будучи Главой Церкви и ее живым Господом, испытывает глубокую любовь к членам Тела Своего.
Он должен прославляться в Церкви (Еф.3:21). Через Церковь Он явит «Многоразличную премудрость Божию»
(Еф.3:10). День за днем Он питает и греет церковь (Еф.5:29), и Его сокровенное желание заключается в том,
чтобы сделать ее «славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна» (Еф.5:27).(13)
Никакой стены разделения
Посредством наставления и всей Своей жизнью Христос стремился преподать истину о том, что в Боге не
должно быть никакой стены разделения между Израилем и другими народами (Ин.4:4-42; 10:16; Лк.9:51-56;
Мф.15:21-28). Апостол Павел писал, что язычники являются сонаследниками, членами одного и того же тела,
сопричастниками обетований во Христе Иисусе через Евангелие (Еф.3:6).
Среди последователей Христа не должно быть какой-либо преимущественной касты или национальности, или
расы, или преимущественного цвета кожи, так как все люди произошли от одной крови. Избранники Божьи
составляют всемирное братство, новое человеческое общество; «все вы одно во Христе Иисусе» (Ин.3:16;
Гал.3:28).
«Христос пришел на землю с вестью милости и прощения. Он заложил основание такой религии, посредством
которой иудеи и язычники, черные и белые, свободные и рабы могут быть объединены в одно братство и
признаны быть равными в глазах Божьих. Спаситель питает безграничную любовь к каждому человеку»
(Свидетельство для Церкви, т. 7, с. 225.)
«Бог не признает национальных, расовых или общественных различий. Он - Творец всего человечества. Все
люди являются одной семьей благодаря как творению, так и искуплению. Христос пришел, чтобы разрушить все
разделяющие стены, открыть все пространства храма, чтобы каждая душа имела свободный доступ к Богу... Во
Христе нет ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного. Все стали близки Его драгоценной Кровью» ( Наглядные
уроки Христа, с. 386).
Главный предмет заботы Христа
Служители, призванные к руководству в Церкви, должны заботиться о Церкви (см. 1Тим.3:5), «пасти церковь
Господа и Бога» (Деян.20:28) и проявлять «заботу о всех церквах» (2Кор.11:28). «Я свидетельствую моим
братьям и сестрам, что какой бы слабой и несовершенной ни была Церковь Христа, для Бога она (14) дороже
всего на свете. Хотя Его приглашение прийти и получить спасение обращено ко всему миру, Он поручает Своим
ангелам оказывать Божественную помощь каждой душе, приходящей к Нему с покаянием и в сокрушении духа.
Посредством Своего Святого Духа Он лично присутствует в Своей Церкви» (Свидетельства для проповедников,
с. 15),
Будучи Невестой Христа и главным предметом Его заботы, Церковь должна олицетворять Божественный
порядок и характер во всей своей деятельности.

«Теперь Церковь должна облечься в прекрасную одежду – «Христос - наша праведность». Существуют ясные
и определенные признаки, по которым миру станет ясно, что значит высоко поднять заповеди Божьи и веру
Иисуса. Красота святости должна предстать в своем естественном блеске в контрасте с уродливостью и мраком
неверных, восставших против Закона Божьего. Таким образом, мы признаем Бога и Его Закон как основание Его
правления на небесах и на земле. Перед миром важно ясно и определенно поддерживать Его авторитет.
Невозможно признавать любые законы, вступающие в противоречие с законами Иеговы. Если вопреки Божьим
правилам миру позволено влиять на наши решения и наши действия, значит, Божья цель отодвигается в сторону.
Какой бы благовидной ни была отговорка, но если Церковь колеблется в данном отношении, в небесных книгах
против нее записывается: предательство священных истин и измена Царству Христа. Перед всей Вселенной и
царствами мира Церковь должна твердо и решительно держаться своих принципов. Неуклонная преданность в
сохранении чести и святости Закона Божьего привлечет внимание и вызовет восхищение даже со стороны мира, и
многие люди, видя добрые дела, захотят прославить нашего Небесного Отца» (Свидетельства для
проповедников, с. 16-17).
Апостол Петр пишет: «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Петр.2:9). (15)
Церковь, совершенная во Христе
«Господь наделил, Свою Церковь способностями и благословениями, чтобы ее члены могли представить миру
Его Собственный, совершенный образ, чтобы Его церковь была безупречной в Нем и могла стать постоянной
представительницей иного, вечного мира и тех законов, что стоят выше Законов земли. Его, Церковь должна
быть храмом, построенным по Божественному образцу. Ангел-архитектор принес с неба золотую мерную трость,
дабы каждый камень храма был вытесан, отмерен и отполирован по Божественным меркам и сиял; словно
небесный символ, излучая во ,всех направлениях яркие; чистые лучи Солнца праведности…
Господь Иисус творит опыты в человеческих сердцах через проявление милости и щедрой- благодати Он
совершает такие удивительные преобразования, что сатана со, всем его ликующим бахвальством, со всем его
злым сборищем, объединившимся против Бога и Законов Его правления, стоит, глядя на них, как на крепость,
неприступную для его вымыслов и заблуждений. Они являются для него необъяснимой тайной. Ангелы Божьи,
серафимы, херувимы, Божественные силы, которым поручено помогать человеческим существам, с изумлением и
радостью глядят, как падшие люди, прежде бывшие чадами гнева, теперь благодаря работе Христа;
развивающего их характер по Божественному подобию, становятся сыновьями и дочерьми Бога, выполняющими
важную роль в служении и радостях неба.
Свою церковь Христос вознаградил обилием талантов, чтобы спасенные и искупленные Им люди воздали Ему
должную славу. Церковь, наделенная праведностью Христа, является Его сокровищницей. В которой полностью
и окончательно должны проявиться богатства Его милости, Его любви, Его благодати...
Христос смотрит на Своих детей, безупречно чистых, незапятнанных и совершенных, как на награду за все
Его страдания, за Его смирение и Его любовь и как на новое свидетельство Его славы, славы Христа, великого
центра, из которого излучается (16) вся слава. «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Свидетельства
для проповедников, с, 17-19).
Сегодня Церковь привержена вышеизложенным принципам духовного единства Церкви Христовой.
Исполненная мира и силы, которыми наделяет ее праведность Христа, Церковь обязуется преодолеть все
барьеры, воздвигнутые грехом между людьми. (17)

Глава 3. Церковная организация и ее авторитет.
Организация Церкви основана на Божественных принципах. «Не допускайте, чтобы чьи-то взгляды
поколебали вашу веру в порядок и согласие, которые должны существовать в церкви ... Небесный Бог есть Бог
порядка, и Он требует, чтобы все Его последователи соблюдали правила и предписания и поддерживали
порядок» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 274).
Библейская основа для организации
Когда Бог вывел народ израильский из Египта и избрал его Своим особым народом, Он предусмотрел для
людей превосходную систему управления, позволявшую руководить всеми их действиями как в гражданской, так
и в религиозной жизни.
«Система управления в Израиле отличалась высшей степенью организованности, удивительной по своей
полноте и простоте. Строжайший порядок, явленный в совершенном устройстве всего, сотворенного Господом,
был воплощен и в еврейской общине. Бог являлся центром власти и правления, Владыкой Израиля. Моисей,
назначенный Богом для исполнения законов во имя Его, был их видимым вождем. Из старейшин колен семьдесят
человек избирались в совет, который должен был помогать Моисею решать общие дела народа. Затем шли
священники, которые вопрошали Бога во святилище. Начальники, или (19) князья, правили коленами, им
подчинялись «тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники и десятиначальники и, наконец, те, кто
должен был исполнять определенные обязанности» (Патриархи и пророки, с. 374).
Новозаветная Церковь демонстрировала такое же совершенство в организации своей деятельности. Сам
Христос, создавший Церковь (Мф.16:18), «расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно»
(1Кор.12:18). Он наделил их дарами и талантами в соответствии с возложенными на них обязанностями и
организовал их в живое, деятельное Тело, Главою которого является Он Сам.
«Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем
одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим.12:4,5). «И Он [Христос] есть глава тела Церкви;
Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство» (Кол.1:18).
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же», «Ибо, как тело одно,
но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос». «И вы
- тело Христово, а порознь - члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения,
управления, разные языки» (1Кор.12:4-5,12,27-28).
Важное значение организации.
Как не может быть живого, деятельного человеческого тела, если члены его не соединены органически между
собой и не функционируют все вместе, так не может быть и живой, возрастающей и благоуспевающей Церкви,
если ее члены не организованы в единое тело и не выполняют совместно порученные им Богом обязанности под
управлением учрежденной Самим Богом власти. Ни одно учреждение, ни одно движение не может преуспевать
без надлежащей организации своей работы. Любая нация без организованного правительства оказалась бы (20) в
хаотическом состоянии. Всякое деловое предприятие без организации потерпит крах. Церковь, не имеющая
соответствующей организации, распалась бы и перестала существовать.
Для нормального развития Церкви и для выполнения ею задачи распространения Евангелия спасения по всему
миру Христос предусмотрел простую, но очень действенную систему организации. Успех в стремлении Церкви
выполнить свою миссию зависит от верного исполнения этого небесного установления.
«Некоторые братья выдвигают мысль, что по мере приближения к концу времени каждое дитя Божье будет
действовать независимо ни от какой религиозной организации. Но Господь показал мне, что в этой работе нет
такого понятия, как независимость каждого человека» (Свидетельства для проповедников, с. 489).

«О, как обрадовался бы сатана, если бы ему удалось внедриться в этот народ и нарушить ритм работы как раз
в то время, когда необходима основательная организация, которая станет величайшей силой, способной
обезопасить Церковь от лжеучений и отторгнуть претензии, не подтвержденные Словом Божьим! Нам нужно
выровнять наши ряды, чтобы не разрушилась система организации и порядка, которая была возведена мудрым,
старательным трудом. Сейчас нельзя разрешать неорганизованным людям брать работу под свой контроль» (там
же).
Цели организации
«Когда мы численно возросли, стало ясно, что без какой-либо организации нас ждет хаос и работа не сможет
успешно двигаться вперед. Организация была необходима для поддержания работы служителей, для
осуществления служения на новых полях, для защиты церквей и служителей от недостойных членов, для
содержания церковной собственности, для публикации истины в печати и для многих других целей»
(Свидетельства для проповедников,с.26).
«Как членам видимой Церкви и работникам в винограднике Божьем всем христианам по исповеданию следует
прилагать максимум усилий для сохранения мира, согласия и любви в (21) Церкви. Обратите внимание на
молитву Христа: «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). Единство Церкви - вот убедительное доказательство того, что Бог
послал Иисуса в мир Искупителем» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 619-620).
Модель новозаветной Церкви
Поручение Спасителя, данное Церкви относительно распространения Евангелия по всему миру (Мф.28: 19,20:
Мк.16:15), подразумевает не только проповедь вести о спасении, но и охрану интересов всех приобщенных к
вере. Это поручение включает в себя руководство паствой наряду с предоставлением ей соответствующего
помещения, а также разрешение различных вопросов, касающихся взаимоотношений членов Церкви. Все это
требовало создания определенной организации.
Апостолы прежде всего избрали совет, который из Иерусалима руководил всей деятельностью Церкви
(Деян.6:2; 8:14). Когда число верующих возросло до такой степени, что встал вопрос об управлении текущими
Практическими делами, Церковь назначила диаконов, обязанностью которых было заботиться о финансовых и
других проблемах Церкви (Деян.6:2-4).
Позже стали появляться и другие общины, не только в Азии, но и в Европе, что вызвало необходимость
дальнейшего решения организационных вопросов, В Малой Азии пресвитеры были рукоположены «в каждой
церкви» (Деян.14:23). Распространение христианства на обширной территории Римской империи потребовало
организации церквей в своего рода местные конференции (Гал.1:2). Так, шаг за шагом, развивалась
организационная структура ранней Церкви. По мере возникновения тех или иных нужд Бог наставлял
руководителей Своего дела таким образом, чтобы при постоянном совете с Церковью они развивали
определенную форму правления, которая охраняла бы интересы дела Божьего. (22)
Современная форма организации Церкви
В Церкви Адвентистов Седьмого Дня осуществляется представительная форма церковного правления, которая
признает, что авторитет Церкви представлен в лице всех се членов и на любом организационном уровне находит
выражение через деятельность надлежащим образом избранных представителей, причем исполнительные
обязанности по управлению Церковью возложены на соответствующие представительные органы и должностных
лиц. Данная форма церковного правления также предусматривает признание рукоположения на служение в
пределах всей всемирной Церкви.
«Каждый член церкви имеет право голоса при выборе должностных лиц церкви. Церковь избирает
администраторов конференции в отдельных штатах. Делегаты, выбранные конференциями штатов, избирают
администраторов унионных конференций, а делегаты, избранные унионными конференциями, выбирают
администраторов Генеральной Конференции. При такой организации каждая конференция, каждое учреждение,
каждая церковь и каждый человек, непосредственно или через представителей, имеют право голоса при выборе
людей, несущих главную ответственность в Генеральной Конференции» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 236237).

Существующая система церковной организации стала результатом развития богословского понимания миссии
Церкви, роста количества ее членов и географического распространения адвентизма. В 1863 г. на встрече
представителей конференции была организована Генеральная Конференция Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
В Церкви имеется несколько организационных уровней, благодаря которым соединяется служение отдельных
верующих со всемирной организацией церковной работы. Члены каждого из этих уровней периодически
собираются на официальные совещания, известные как полномочные собрания или съезды/сессии. (Полномочное
собрание или сессия местной церкви обычно именуется деловым собранием.) Структура Церкви Адвентистов
Седьмого Дня такова, что ни одна церковная (23) организация не вправе определять свой статус или поступать
так, словно у нее нет никаких обязательств веред остальными членами церковной семьи верующих.
Определение церковных организаций
1. Местная церковь (община) - группа верующих из определенной местности, получившая на основании
решения полномочного собрания местной конференции официальный статус общины Церкви Адвентистов
Седьмого Дня.
2. Местная конференция - группа местных церквей в пределах определенной географической территории,
получившая на основании решения исполнительного комитета дивизиона, принятого на полугодичном или
годичном
совещании
или
на
заседании
совета
дивизиона,
официальный
статус
местной
конференции/миссии/поля и затем принятая полномочным собранием униона в число других
конференций/миссий (см.с.10-11).
3. Унион местных церквей - группа местных церквей в пределах определенной географической территории,
получившая на основании решения сессии Генеральной Конференции официальный статус униона местных
церквей со статусом конференции или миссии.
4. Унионная конференция/миссия - группа местных конференций в пределах определенной географической
территории, получившая на основании решения сессии Генеральной Конференции официальный статус
унионной конференции/миссии.
5. Генеральная Конференция и дивизионы - Генеральная Конференция выражает работу Церкви во всемирном
масштабе. члены Генеральной Конференции определены в ее Уставе. В целях содействия своей всемирной
работе Генеральная Конференция учредила региональные отделения, называемые дивизионами Генеральной
Конференции, на которые - в соответствии с решениями исполнительного комитета Генеральной Конференции,
принимаемыми на годичных совещаниях, - возлагается общая административная и контролирующая (24)
ответственность за определенные группы унионов и других церковных подразделений в пределах конкретных
географических территорий.
Библия - это основа и источник веры и практики. Исходя из этого, сессия Генеральной Конференции
определяет формулировку основных положений вероучения Церкви. Она также утверждает создание унионов и
прикрепленных полей, вносит изменения в текст Церковного руководства, избирает руководителей Генеральной
Конференции и дивизионов, осуществляет прочие функции, намеченные в Уставе и Уставных положениях
Генеральной Конференции, и решает вопросы, переданные ей на рассмотрение исполнительным комитетом
Генеральной Конференции. В период между сессиями исполнительный комитет Генеральной Конференции
наделен полномочиями предусмотренными в Уставе и Уставных положениях Генеральной Конференции,
действовать от имени членов Генеральной Конференции. В соответствии с этим церковные организации во всем
мире признают Генеральную Конференцию в качестве выразителя мнения всей церкви.
Роль церковных учреждений
На всех уровнях церковной организации действует целый ряд образовательных, медицинских, издательских и
иных учреждений, производящих во имя Христа миссионерскую работу и восполняющих нужды погрязшего в
грехе мира. В соответствии с теологией и основными принципами Церкви АСД подобные учреждения с самого
их основания были неотъемлемыми частями Церкви, непосредственными инструментами в выполнении ее
духовной миссии - служить личности в целом и нести евангельскую весть всему миру.

Ни одна церковная организация не берет на себя ответственность за обязательства, задолженности, действия
или упущения любой другой церковной организации лишь по причине принадлежности последней к церковной
структуре. (25)

Авторитет Церкви в раннехристианский период
Будучи Творцом, Искупителем и Вседержителем, Властителем и Царем всего творения, только Бог
представляет собой источник авторитета Церкви. Он облек властью Его пророков и апостолов (2Кор.10:8). Они
поэтому играли ключевую и уникальную роль в передаче Слова Божьего и наставлениях для Церкви (Еф.2;20).
Ранняя Церковь несла ответственность за чистоту учения и его практического применения. Большими
правами в ней были наделены пресвитеры и епископы. Одной из их основных функций была пасторская забота и
надзор за стадом Божиим (Деян.20:17-28; Евр.13:17; 1Петр.5:1-3)в сочетании с решением особых задач, таких как
наставление в правильном учении и опровержение тех, кто его отрицал (1Тим.3.l-2, Тит.1:5,9). Им было поручено
«Испытывать духов, от Бога ли они» (1Ин.4:1), или, говоря словами апостола Павла, «Все испытывать» и
«держаться хорошего» (1Фес.5:21).
Это же относилось и к осуществлению наказаний (Мф.18:15-17), которые бывали разными: от
индивидуальных заботливых замечаний (ср.Мф.18:16; Гал.6:1) до исключения из церковного членства (Мф.18:18;
1Кор.5:11,13; 2Кор.2;5-11).
Церковь, таким образом, имела властные полномочия определять правила, регулирующие ее деятельность.
Генеральная Конференция как высший авторитет
В настоящее время сессия Генеральной Конференции и Исполнительный комитет Генеральной Конференции
в период между сессиями представляют высший орган управления работой Церкви. Исполнительный комитет
Генеральной Конференции наделен уставным правом создавать подчиненные организационные структуры,
обладающие полномочиями осуществлять свои функции. По этой причине все подчиненные организации и
учреждения на всех уровнях церковной структуры должны (26) признавать сессию Генеральной Конференции и
Исполнительный комитет Генеральной Конференции в период между сессиями как орган высшей, после Бога,
власти в Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
В случае возникновения разногласий внутри или между местными церквами, конференциями или
учреждениями необходимо обращаться в следующий вышестоящий уровень, вплоть до Годичного совещания
Исполнительного комитета Генеральной Конференции или сессии Генеральной Конференции. В период между
этими встречами Исполнительный комитет Генеральной Конференции является инстанцией, выносящей
окончательное решение по любым вопросам. Решение этого комитета может быть пересмотрено на сессии
Генеральной Конференции или на Годичном совещании Исполнительного комитета Генеральной Конференции.
Если церковная организация пересматривает решения другой церковной организации, то она не берет на себя
ответственность за обязательства последней.
«Нередко Господь наставлял меня и говорил, что суждение одного человека не должно быть подчинено
суждению другого. Никогда не следует считать, будто для контроля за ходом дела и для планирования работы на
будущее достаточно мудрости и силы ума одного или нескольких человек. Тем не менее, когда на сессию
Генеральной конференции собираются братья со всех миссионерских полей, не следует упрямо отстаивать
личную независимость и суждения отдельных людей, надо покориться суждениям всего братства. Никакой
работник никогда не должен считать достоинством упрямое отстаивание своей независимой позиции,
противоречащей общему решению всех братьев» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с, 260). (27)

Глава 4. Пасторы и другие работники Церкви
Предопределенное Богом служение.
«У Бога есть Своя Церковь, и Он поручил ей определенное служение. «И Он поставил одних Апостолами,
других - пророками, иных - евангелистами, иных - пастырями и учителями, к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:11-13)...
Предназначенные Богом люди были избраны, чтобы ревностно и заботливо, с неутомимым постоянством
следить за крепостью Церкви, дабы Церковь не была разрушена нечестивыми кознями сатаны, но чтобы она
стояла в мире, умножая славу Божью среди людей» (Свидетельства для проповедников, с. 52-53).
Президент конференции. Президент конференции должен быть рукоположенным пастором, иметь большой
опыт и пользоваться доброй славой. Он стоит во главе евангельского служения в своей конференции и является
главным пресвитером или попечителем всех общин. Он трудится ради духовного благополучия общин и дает им
сонеты относительно их деятельности и планов. Президент конференции имеет право принимать участие в
работе всех общин, в их богослужениях, деловых (29) собраниях, заседаниях церковных советов без права голоса,
если только община не предоставит ему это право или он сам не является членом данной общины. В силу своей
должности президент конференции может, если это необходимо, председательствовать на любом собрании в
любой общине и имеет доступ ко всем хранящимся в общине документам.
Президент конференции не имеет права игнорировать служителей, избранных в общине, но обязан трудиться
во взаимодействии с ними. Они же, в свою очередь, должны, признавая узы братства конференций, советоваться
с ним по всем вопросам, касающимся благополучия Церкви. Они также не должны препятствовать ему исполнять
свои обязанности в установленном порядке.
Директора отделов конференций. Директора отделов способствуют реализации важных направлений
церковной работы и осуществляют спое служение под общим руководством комитета конференции во
взаимодействии с президентом конференции. Для успешного выполнения порученной им работы эти служители
должны иметь свободный доступ ко всем общинам, чтобы излагать и осуществлять свои планы. Они должны с
пониманием относиться ко всем планам деятельности общин, в том числе и к тем, которые не касаются
непосредственно их собственных отделов.
Директора отделов не облечены административной или исполнительной властью, и их отношение к местным
общинам имеет консультативный характер. Взаимоотношения директоров отделов с общинами строятся на
принципах, отличных от тех, что лежат в основе взаимоотношений с общинами комитета или президента
конференции. Директора отделов трудятся на всей территории конференции, содействуя осуществлению своей
конкретной работы. Они, однако, не правомочны давать рекомендации общинам относительно церковных
выборов, организационных вопросов или каких-либо других видов служения без специального поручения
президента конференции.
Рукоположенные пасторы. Рукоположенные пасторы, назначенные комитетом конференции для работы в
качестве (30) пасторов или районных руководителей, не могут на своих полях исполнять обязанности,
закрепленные за президентом конференции. Они не облечены той исполнительной властью, которой облечен
президент, но трудятся совместно с ним для выполнения планов и постановлений конференции.
Рукоположенный пастор, назначенный на работу в местную общину, имеет в качестве помощников местных
пресвитеров, как рукоположенный служитель он имеет право участвовать во всех церковных обрядах. Пастор
должен быть духовным руководителем и наставником общины. В его обязанности входит также наставлять
служителей общины в их деятельности и составлять вместе с ними планы мероприятий по всем направлениям
работы общины.

Пастор является членом церковного совета и исполняет обязанности его председателя. Если пастор считает
необходимым освободить себя от обязанности быть председателем церковного совета, эта функция возлагается
на пресвитера общины, который сотрудничает с пастором (см. с. 89). Пастор должен совместно с пресвитерами
планировать и руководить проведением всех богослужений общины, таких, например, как субботнее утреннее
богослужение и молитвенное собрание, а также совершать служение Святой Вечери и крещение. Пасторы не
должны окружать себя какой-то особой группой советников, но обязаны работать во взаимодействии со всеми
избранными служителями общины.
Если евангелиста просят провести евангельскую программу в той местности, где имеется местная община, то
конференция приглашает пастора этой общины оказывать евангелисту помощь. При этом пастор получает
возможность лучше познакомиться с будущими членами своей общины.
Пастора и его помощников не избирают и не назначают в самой общине. Их назначает на это служение
комитет конференции, И такие назначения могут быть в любое время пересмотрены (см. с. 89).
Пастор может быть освобожден от занимаемой им должности решением комитета конференции, не лишаясь
при этом (31) церковного членства. Если же пастора исключают из Церкви, но впоследствии восстанавливают его
в качестве рядового члена Церкви, то это не означает, что он возвращается на свою прежнюю должность.
Нерукоположенные служители. Чтобы предоставить членам Церкви возможность проявить свое призвание
к духовному служению, особенно в деле обретения душ для Господа, конференция выдает кандидатам
свидетельство на право служения. Данное свидетельство позволяет им развивать свой проповеднический дар.
Член Церкви, получивший свидетельство, имеет право проповедовать с кафедры, заниматься евангельским
служением, руководить миссионерской деятельностью и участвовать, в любом из мероприятий общины.
Однако случается так, что конференция усматривает необходимость уполномочить нерукоположенного
служителя, получившего свидетельство, выполнять обязанности пастора или помощника пастора в одной или
нескольких общинах одновременно. Чтобы дать такому служителю возможность совершать необходимые
обряды, община или несколько общин должны избрать его в качестве местного пресвитера. Поскольку право дать
санкцию на такое расширение полномочий и ответственности принадлежит, в первую очередь, Исполнительному
комитету дивизиона, этот комитет должен утвердить это расширение, ясно и конкретно определив, какие именно
дополнительные функции может выполнять данный служитель. Расширенные обязанности такого служителя
ограничиваются общиной или несколькими общинами, где он осуществляет пасторское служение и является
пресвитером. На основании решения исполнительного комитета дивизиона соответствующее решение может
принять комитет конференции (см. с. 90).
В своем решении комитет конференции не может выйти за рамки того, что разрешено исполнительным
комитетом дивизиона. Нерукоположенному служителю не может быть разрешено выполнять дополнительные
функции в тех общинах, где он не определен на служение и не является пресвитером. (32) Решение комитета
конференции не может заменять собой церковное избрание или рукоположение на евангельское служение.
Библейские учителя. Конференция может привлекать к работе библейских учителей, поручая им участие в
евангельских программах или работу в местных общинах. Эти учителя работают под общим руководством
конференции, но если им поручают участие в евангельской программе, то они поступают в непосредственное
распоряжение евангелиста, проводящего программу, а если они направляются для работы в общину, то трудятся
там под руководством пастора. Библейский учитель не должен занимать какую-либо церковную должность, за
исключением особых случаев по усмотрению конференции. Он должен целиком посвятить себя служению по
приобретению душ.
Конференция руководит своими работниками. Президент конференции совместно с
комитетом конференции руководит деятельностью всех работников этого подразделения Церкви, таких
как пасторы,библейские учителя и директора отделов, которые получают свои удостоверения от конференции и
ответственнытолько перед ней, а не перед какой-либо местной общиной. Общины могут обратиться с просьбой
к президентуконференции прислать им работников конференции для оказания помощи и совершения служения,
однако правоосуществлять такие назначения во всех случаях остается за комитетом конференции. Комитет
конференцииможет, при необходимости, изменить сделанные назначения и направить своих работников в
другие места. Всвою очередь работник или община могут обратиться к комитету конференции с просьбой
изменить решение о переводе данного работника на другое место работы.

Такое обращение должно быть тщательно рассмотрено сучетом нужд конференции в целом. В случае отказа
работника сотрудничать с этим комитетом и действовать всоответствии с его решениями, комитет конференции
может посчитать поведение данного лица неповиновением, и, следовательно, могут быть приняты
соответствующие меры. Ни при каких обстоятельствах работник недолжен (33) обращаться к общине с
жалобой по поводу решений комитета конференции. Любая община, поддерживающая работника в его
отказе от сотрудничества с комитетом конференции, подвергается дисциплинарному взысканию со
стороны конференции.
Удостоверения и свидетельства
Дело Божье должно ревностно охраняться ответственными руководителями, начиная от местной общины до
Генеральной Конференции. Официальные удостоверения и свидетельства выдаются руководящими комитетами
на определенный срок всем имеющим на это право штатным работникам Церкви.
Комитет местной конференции наделяет определенных лиц полномочиями представлять Церковь в качестве
пасторов и евангельских работников. Эти полномочия предоставляются через вручение соответствующих
удостоверений и свидетельств, являющихся письменными документами с указанием даты и подписями
руководителей конференции. Предоставленные таким образом полномочия не принадлежат лично работнику.
Это полномочия организации, выдающей удостоверения и свидетельства, которая может в любой момент по той
или иной причине их изъять. Удостоверения и свидетельства, выданные работникам, не являются их личной
собственностью и обязаны возвращаться, когда служение работника прекращается или по требованию выдавшей
их организации.
Для того чтобы враги истины не могли получить доступа к нашим кафедрам, ни один человек не должен
допускаться к выступлению ни в одной из наших общин без предъявления им действительного, непросроченного
удостоверения или свидетельства церковного служителя. Возможны случаи, когда представителям
государственной власти или гражданским руководителям потребуется обратиться к нашим общинам. Но никто не
может быть допущен к кафедре без соответствующего разрешения (см. с. 150- 154).
Истечение срока действия удостоверений и свидетельств. Удостоверения и свидетельства выдаются на
срок, (34) предусмотренный Уставом, Уставными положениями или Рабочим курсом конференции, и могут быть
продлены решением принятым в результате голосования на съезде конференции или на заседании ее
исполнительного комитета. Удостоверение или свидетельство с истекшим сроком действия не дает его владельцу
никаких полномочий.
Работники-пенсионеры. Работники, оставившие активное служение, заслуживают почета и уважения за их
помощь в созидании Божьей Церкви. Они могут продолжать быть благословением и оказывать помощь общинам,
членами которых являются, благодаря избранию на ту или иную должность. Они могут также выполнять
обязанности пасторов под руководством комитета конференции.
Бывшие пасторы, не имеющие удостоверений. Лица, которые в прошлом были рукоположены на
пасторское служение, но более не имеющие соответствующих удостоверений, могут быть избраны
пресвитерами, причем вслучае, если с них не снято рукоположение, нет необходимости рукополагать, их в
качестве пресвитеров. Ихслужение ограничивается функциями местного пресвитера. (35)

Глава 5. Организация, объединение и роспуск общин и групп.
Организация общины.
Общины организуются рукоположенным пастором по рекомендации Исполнительного комитета
конференции. (О порядке организации групп см.с.39.) Поскольку процесс организации местной общины
включает большой объем работы и требует решения многих проблем, следует пригласить президента местной
конференции лично участвовать в этой работе.
Когда группа крещеных верующих подготовлена к тому, чтобы принять на себя обязанности организованной
общины, ей необходимо посоветоваться по этому вопросу с президентом конференции, а перед тем, как
назначить дату для организации общины, утвердить этот вопрос на заседании исполнительного комитета
конференции.
В назначенный день, когда соберутся все крещеные верующие, председательствующий на этом собрании
должен вначале сделать краткий обзор Основных положений вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
После этого председательствующий должен предложить всем, кто согласен с данными принципами и желает
объединиться в общину, выступить вперед. Фамилию и имя каждого такого человека следует записать. Если ктото из них уже (37) является членом церкви при конференции или членом любой другой общины, то
председательствующий должен представить полученные от этих лиц переводные письма. Эти верующие
образуют ядро общины.
Если же среди присутствующих нет никого, кто бы переводил свое церковное членство, следует в качестве
ядра будущей общины избрать трех человек (желательно таких, которые научились точному соблюдению
Субботы). Им могут быть заданы следующие вопросы: Признаете ли вы Христа как своего личного Спасителя?
Согласны ли вы полностью со всеми принципами веры, о которых только что шла речь? Были ли вы крещены
через погружение в воду? Пользуетесь ли вы хорошей репутацией и проявляете ли взаимное доверие?
Если на все эти вопросы получен положительный ответ, указанные три лица составят ядро новой общины.
Затем поочередно оглашаются имена из списка и каждому из этих верующих также задают вышеупомянутые
вопросы, после чего председательствующий для принятия этих лиц в состав общины проводит голосование среди
уже принятых в нее членов. Каждый принятый таким образом человек становится членом общины и имеет право
голосовать, за следующего человека, называемого по списку. Особое внимание следует обратить на то, чтобы
среди верующих, принятых в члены общины, царила истинная дружба и братская любовь. В случае
возникновения какого-либо разногласия относительно адвентистского вероучения или церковного членства
данное учредительное собрание следует отложить, если возникшие затруднения нельзя здесь же вежливо и
тактично урегулировать.
После голосования о принятии в члены общины присутствующих лиц эта община становится полноправным,
реально существующим объединением верующих и может приступать к выборам служителей. Для этого
верующим необходимо избрать членов избирательного комитета, председателем которого является пастор.
Данный комитет должен наметить кандидатов на различные церковные должности. Когда таковые избраны,
необходимо рукоположить пресвитеров, если эти лица прежде (38) такое рукоположение не получили. Подобное,
но более краткое, служение необходимо совершить для рукопoлoжения диаконов и диаконис. После завершения
этих обрядов община считается полностью организованной и готовой приступить к своей деятельности.
Прежде чем закончить данное учредительное собрание, верующие должны принять решение, содержащее
обращение к местной конференции принять вновь организованную общину в число действующих общин на
следующем съезде местной Конференции.
Для того чтобы деятельность новой общины проходила наиболее эффективно, руководители конференции и
данной общины должны проследить за тем, чтобы каждый служитель был достаточно хорошо наставлен

относительно своих обязанностей. Община должна быть обеспечена набором необходимых материалов,
используемых по время Вечери Господней, служение которой по возможности должно быть частью
учредительного собрания. Казначей, секретарь и другие служители должны получить все необходимые
документы и оборудование, которые требуются для осуществления их обязанностей.
Организация группы
Изолированные от других общин верующие, которые проживают достаточно близко друг к другу, а также
члены малой группы, домашней церкви или ядра будущей церкви должны рассмотреть вопрос о формировании
группы для общения, проведения богослужений и миссионерской работы с последующей целью превращения в
организованную общину или для увеличения числа домашних церквей на данной географической территории.
Статус группы утверждается решением комитета конференции, который, если впоследствии возникнет такая
необходимость, может деятельность данной группы прекратить. Дивизион и/или конференция должны
разработать письменное руководство по организации групп на своей территории. (39)
Верующие, являющиеся членами малых групп или домашних церквей, могут образовать ядро новой группы.
Лица, желающие образовать группу, должны быть членами церкви при конференции или какой-либо местной
общины (исходной церкви). Если участники будущей группы должны стать членами церкви при конференции,
комитет конференции принимает голосованием решение о переводе их членства в церковь при конференции с
указанием о том, что эти верующие принадлежат новой группе.
После того как комитет конференции утвердит создание группы, необходимо назначить ее руководителей,
включая лидера, секретаря и казначея. Эти назначения должен осуществить районный пастор или же другой
пастор, назначенный комитетом конференции, после консультаций с членами создаваемой группы.
Все остальные назначения в группе верующих должны производиться посредством голосования ее членов. На
таких собраниях должен председательствовать районный пастор или иное лицо, уполномоченное комитетом
конференции. Назначаться на должности могут только члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня с хорошей
репутацией.
Лидер группы не рукополагается на эту должность и не имеет полномочий осуществлять функции,
возлагаемые на пресвитера общины. Однако в тех случаях, когда это оправдано исключительными
обстоятельствами, комитет конференции может назначить для служения в качестве пресвитера группы человека,
имеющего достаточный церковный стаж и обладающего способностями к руководству.
Секретарь группы регистрирует всю деятельность группы и ведет протоколы ее собраний, а также отсылает
статистические отчеты секретарю исходной церкви или исполнительному секретарю конференции. Эти отчеты
должны включать статистические сведения о посещаемости собраний группы, ее деятельности, в том числе о
миссионерских мероприятиях, проводимых в течение недели или по субботам.
Казначей группы ведет учет всех полученных и израсходованных средств и своевременно, в установленные
конференцией (40) сроки, пересылает все собранные десятины и пожертвования (кроме средств, собранных для
местных нужд) казначею конференции, который также является казначеем церкви при конференции.
Если члены организованной группы являются членами церкви при конференции, то группа не обладает
правом налагать взыскания, переводить или принимать новых членов. Все эти вопросы должны передаваться на
рассмотрение комитета конференции, который является советом церкви при конференции. Президент
конференции является пресвитером церкви при конференции.
Если конференция организует группу через находящуюся по соседству исходную церковь, а не через церковь
при конференции, то перечисленные выше функции (такие как отчетность и прием или перевод членов) будут
обеспечиваться исходной Церковью или осуществляться через нее.
Поскольку группа нуждается в росте и, в конечном итоге в получении статуса местной церкви, руководители
группы обязаны готовить к этому ее членов, содействуя всем мероприятиям, которыми обычно занимается
община.

Объединение общин
Если целесообразно объединить две общины, то рекомендацию по этому вопросу должен предложить комитет
конференции на специально созванном собрании, которым руководит президент конференции, пастор общины
или какой-либо другой рукоположенный пастор, каждая община должна проголосовать по вопросу объединения.
Если обе общины согласны с этим решением, необходимо назначить объединенное собрание этих двух общин
которым должен руководить президент конференции или в его отсутствие, рукоположенный пастор,
назначенный конференцией.
Следует подготовить тщательно продуманный письменный текст соглашения, в котором излагаются причины
объединения и оговариваются различные специальные вопросы или условия которые при этом возникают, такие
как распоряжение (41) имуществом и ответственность по финансовым обязательствам. Необходимо также
предусмотреть новое название объединенной общины и условия роспуска всех служителей обоих общин.
Принятие данного соглашения объединенной общиной завершает объединение обеих общин. Члены новой
общины должны затем избрать членов избирательного комитета, который должен подобрать служителей для
работы в оставшееся время текущего года.
Копия соглашения передается для хранения в конференцию. Все члены обеих общин объединяются в новую
общину. Не разрешается вычеркивать членов общин из церковных списков по той причине, что в момент
объединения их нельзя внести в список членов новой общины. Объединенная община становится ответственной
за порядок и дисциплину всех ее членов. Если какой-либо член общины согрешил и подвергнут церковному
взысканию, то с ним следует поступать, в соответствии с положениями данного Церковного руководства.
Все документы обеих общин становятся частью документации объединенной общины. О предпринятых
действиях следует уведомить местную конференцию, чтобы на своем следующем съезде она могла принять
соответствующие решения.
Прекращение деятельности и роспуск общин
«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством
слова; чтобы представить ее Себе славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна... Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти но питает и греет ее,
как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф.5:25-27,29-30).
Этим духом должны быть пронизаны все попытки помочь заблуждающейся общине и все меры
дисциплинарного воздействия, которые могут быть использованы: всегда помочь и спасти для дела Божьего. (42)
Статус общины не обязан быть вечным. Община может быть распущена или выведена из объединения
церквей по следующим причинам:
1. Потеря членов Церкви. Иногда, вопреки попыткам сохранить общину, число ее членов в результате
переезда, смерти или отступничества настолько уменьшается, что это ставит под сомнение ее существование. В
этих условиях комитет конференции должен рекомендовать общине принять решение о своем роспуске.
Прежде чем община примет окончательное решение о роспуске, оставшимся ее членам необходимо
предложить перевестись в другие общины.
Если в общине остается еще достаточное количество членов то может быть созвано ее деловое собрание, на
котором председательствует президент конференции или назначенный им пастор, чтобы проголосовать за
утверждение переводных писем для всех оставшихся членов общины, имеющих хорошую репутацию, позволяя
им присоединиться к другим общинам. Таким путем община самораспускается по рекомендации комитета
конференции, открывая путь для принятия этим комитетом решения о роспуске данной общины.
Если, по мнению комитета конференции, провести деловое собрание из-за малого числа членов общины
невозможно, то он уполномочен рекомендовать перевод членов общины с хорошей репутацией в другие общины
или в церковь при конференции. Таким образом происходит роспуск общины.
Если в момент роспуска общины в ней есть такие члены, которые подвергнуты церковному взысканию и по
этой причине не могут получить переводные письма, сообщающие, что они имеют хорошую репутацию, то они
временно становятся членами церкви при конференции, в то время как администрация конференции прилагает
все усилия к тому, чтобы помочь оступившимся лицам занять должное христианское положение. Если такие

усилия будут успешными, то их членство в церкви при конференции может затем быть подтверждено или же им
могут быть выданы письма для перевода в другие общины. Тех, (43) кого исправить не удается, следует
исключить из Церкви решением комитета конференции.
2. Дисциплинарные меры. Случаи роспуска общин по дисциплинарным причинам очень редки, так как
миссия Церкви - находить и спасать. Там, где продолжают существовать серьезные проблемы, такие как
отступничество, отказ действовать в соответствии с Церковным руководством или неподчинение конференции,
нужно приложить серьезные усилия, чтобы предотвратить роспуск общины. Пастор обязан стремиться сделать
духовную жизнь общины более глубокой через свои проповеди и личное посещение членов общины.
Конференция должна поощрить проведение серии «возрождающих» собраний, чтобы помочь членам общины
обновить, свой завет с Господом. Если все эти усилия окажутся безуспешными, пастор в сотрудничестве с
комитетом конференции должен провести консультации с общиной и ее руководителями, стремясь найти пути
исцеления и восстановления отношений, а также сохранить Церковь.
Предпринять такие корректирующие меры предпочтительнее, нежели позволить ситуации в общине
ухудшиться до такой степени, что возникнет необходимость ее роспуска.
Если же все усилия сохранить общину оказываются тщетными, комитет конференции должен со всей
тщательностью изучить вопрос о ее роспуске. Если такое решение принято, то конференция должна
придерживаться следующей процедуры:
а. Решение рекомендован, роспуск общины с указанием причин должно быть представлено самой общине на
ее деловом собрании для информации и рассмотрения.
б. Если община нс примет данную рекомендацию, то она может действовать по одному из двух следующих
вариантов:
1) устранив причины дисциплинарных взысканий и согласившись со всеми формулировками конференции,
просить конференцию аннулировать рекомендацию о роспуске или исключении общины;
2) обратиться в Исполнительный комитет униона или (если это унион местных церквей) в дивизион с
просьбой выступить в роли арбитражной церковной инстанции по данному вопросу. (44)
с. Если община продолжает упорствовать в своем противостоянии, Исполнительный комитет конференции
рекомендует очередному или внеочередному полномочному собранию конференции принять решение о роспуске
данной общины.
d. Если упомянутое полномочное собрание принимает решение об исключении общины, конференция обязана
претворить его в жизнь.
Забота о членах Церкви, церковных документах и фондах
Верные члены распущенных или исключенных общин могут выразить желание оставаться в Церкви
Адвентистов Седьмого Дня. Ради их блага членство таких лиц должно временно сохраняться на срок до одного
года в церкви при конференции. Это предоставляет желающим возможность подтвердить свое членство в церкви
при конференции или перевестись в другую общину. Их духовное состояние оценивается комитетом
конференции, и если оно найдено удовлетворительным, то комитет конференции может рекомендовать принять
этих верующих в Церковь при конференции или в другую общину по их выбору.
Списки тех членов исключенной или распущенной общины, которые были подвергнуты дисциплинарному
взысканию, передаются секретарю конференции, чтобы своевременно уведомил об этом комитет конференции в
соответствии с положениями представленными выше в пункте «Потеря членов церкви».
При роспуске или исключении общины вследствие потери ее членов или по дисциплинарным причинам все
пожертвования, финансовые счета, все движимое и недвижимое имущество, независимо от того, оформлено ли
оно на местную общину, на конференцию или на какое-либо другое церковное юридическое лицо, передаются в
доверенное управление конференции. В этом случае конференция имеет право, полномочия и обязательства
управлять, сохранять и использовать эти фонды и имущество. Все документы общины передаются при этом на
хранение секретарю и/или казначею конференции. (45)

В тех случаях, когда роспуск или исключение общины не связаны с дисциплинарными причинами, возможно
альтернативное решение - вернуть общине статус группы. Такое решение принимается большинством голосов на
заседании комитета конференции после консультаций с районным пастором и членами общины и затем
передается в общину пастором или представителем конференции.
На деловом собрании (см. с. 44) могут приниматься решения о выдаче писем о переводе всех тех членов
бывшей общины с хорошей репутацией, которые этого пожелают, в церковь при конференции или в другие
общины. На этом же собрании пастор по согласованию с членами новой группы назначает ее руководителей,
включая лидера, секретаря и казначея. Более подробное изложение других организационных вопросов, связанных
с деятельностью группы, приведено в разделе «Организация группы» (с. 39). (46)

Глава 6. Церковное членство
Каждому желающему вступить в ряды Церкви необходимо ясно осознать священные обязательства, которые
накладывает на него принадлежность к Телу Христову, Только те, в ком видны плоды возрождения и кто
радуется духовной жизни в Господе Иисусе, готовы для принятия их в члены Церкви. Пасторы должны
разъяснить кандидатам основные положения адвентистского вероучения и связанную с этим церковную
практику, чтобы всякий, вступающий в Церковь, обладал крепкой духовной основой. Поскольку нет какого-то
фиксированного возраста для крещения, рекомендуется поощрять даже детей младше 10 возраста, выразивших
соответствующее желание, организуя для них обучающую программу, которая может подготовить их к
заключению завета с Господом.
Апостол Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим.6:3-4).
Евангелист Лука сообщает: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа ... Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч»
(Деян.2:38,41).
«Членам ее [Церкви], людям, которых он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу.
Церковь - хранительница сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном (47) счете должна открыться
даже «начальствам и властям на небесах вся полнота любви Божьей (Еф.3:10) (Деяния апостолов, с. 9).
Крещение
Крещение - нео6ходшиое условие для вступления в члены Церкви. «Христос сделал крещение
знамением вхождения в Его духовное царство. Он поставил его определенным условием, с которым должны
согласиться всежелающие признать авторитет Отца, Сына и Святого Духа...
Крещение - это самое торжественное отречение от мира. Люди, крещающиеся в триединое имя Отца, Сына и
Святого Духа в самом начале своей христианской жизни, публично заявляют, что они отказываются служить
сатане и становятся членами царственной семьи, детьми Небесного Царя. Они повинуются повелению: «Выйдите
из среды их и отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому. И для них выполняется обетование: «Я прииму вас. И
буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6:17-18)
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 91).
Крещение - это путь для вступления новообращенного в церковь. По сути оно представляет собой обет
заключения завета со Христом - завета, дающего спасение; поэтому крещение следует рассматривать в качестве
торжественного и наполненного радостью приглашения в Божью семью.
Стать членом Церкви можно только в тех общинах, которые принадлежат к признанному конференцией
объединению местных церквей.
Способ крещения. Церковь считает, что крещение должно совершаться через погружение в воду, и
принимают в ряды своих членов только тех, кто был крещен подобным образом (см. главу 14 «Основные
положения вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня»). Когда человек осознает себя грешником, искренне
раскаивается в своих грехах и становится обращенным, он может после соответствующего обучения быть
допущен ко крещению и стать затем членом Церкви. (48)
Тщательная подготовка кандидатов на крещение и свидетельство об их вере перед общиной.
Необходимо индивидуально или в классе по подготовке к крещению преподавать кандидатам сведения из
Священного Писания, касающиеся основных положений вероучения и деятельности Церкви, а также
обязанностей ее членов. Проведя публичный опрос кандидатов на крещение, пастор должен убедить общину в
том, все они хорошо усвоили эти сведения, считают своим долгом предпринять важный шаг в своей жизни,
своими делами и поступками демонстрируют сознательное принятие учения церкви и принципов поведения,
являющихся внешним выражением этого учения, ибо «по плодам их узнаете их» (Мф.7:20).

Если публичный опрос осуществить не удается, то опросить кандидатов необходимо в присутствии членов
церковного совета или комитета, назначенного церковным советом (например, совета пресвитеров), который
свои выводы должен перед крещением представить общине.
«Собирающиеся креститься не проходят стадию ученичества в той мере, в какой это должно быть.
Необходимо выяснить будут ли кандидаты просто называться адвентистами Седьмого Дня или они готовы встать
на сторону Господа, выйти из мира, отделиться и не прикасаться к нечистому. Перед крещением нужно
тщательно расспросить кандидатов об их жизни. Пусть эта беседа будет не холодной и сдержанной, но
доброжелательной и нежной; укажите новообращенным на Агнца Божьего, который берет на Себя грех мира.
Доведите до разума кандидатов на крещение требования Евангелия» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 95-96).
Обет крещения и исповедание веры
Крещаемые и принимаемые в общину через исповедание веры в присутствии членов местной общины или
специально назначенного комитета подтверждают, что они принимают основные положения вероучения Церкви
Адвентистов Седьмого Дня (см. с. 48). (49)
Пастор или пресвитер задает кандидатам нижеследующие вопросы, на которые они отвечают устно или
выражают свое согласие поднятием руки или иным соответствующим их культуре способом.
Обет крещения
1. Верите ли вы в триединого Бога, являющего Себя нам в единстве трех совечных Личностей: Отца,
Сына и Святого Духа?
2. Принимаете ли вы смерть Иисуса Христа на Голгофе в качестве искупительной жертвы за ваши
грехи и верите ли вы, что по Божьей благодати через веру в Его пропитую кровь вы спасаетесь от греха и
наказания за грех?
3. Принимаете ли вы Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Верите ли вы, что Бог во
Христе простил ваши грехи и даровал вам новое сердце, и отрекаетесь ли вы от греховной мирской
жизни?
4. Принимаете ли вы верою праведность Христа, вашего Ходатая в небесном святилище? Уповаете
ли вы на Его обетование преобразовать ваш характер, дать вам силу всегда и во всем исполнять Его волю
и жизнью своей свидетельствовать своим родным и близким и всему миру о любви и милости Христа?
5. Верите ли вы, что Библия является богодухновенным Словом и единственным мерилом веры и
жизни христианина? Обязуетесь ли вы постоянно уделять время изучению Библии и молитве?
6. Принимаете ли вы Десять Заповедей как выражение характера Бога и откровение Его воли?
Намерены ли вы с помощью силы пребывающего в вас Христа исполнять этот закон, включая четвертую
заповедь, которая требует соблюдать седьмой день недели как Субботу Господню и как памятник
творения?
7. Уповаете ли вы на скорое пришествие Иисуса и имеете ли благословенную надежду, что
«смертное». облечется в бессмертие» (1Кор.15:54)? Готовя себя к встрече с Господом, будете ли вы
свидетельствовать о возможности спасения, которую Он в Своей любви предоставляет всем, и будете ли
вы словом и делом помогать другим людям приготовиться к Его славному пришествию? (50)
8. Принимаете ли вы библейское учение о духовных дарах и верите ли вы, что дар пророчества
является одним из отличительных признаков Церкви Остатка?
9. Признаете ли вы церковную организацию и намерены ли вы служить Господу и поддерживать
Церковь десятиной, добровольными дарами, личными усилиями и своим влиянием?
10. Верите ли вы, что ваше тело есть храм Святого Духа? Будете ли вы чтить Бога заботой о своем
теле, избегать всего, что может повредить здоровью, воздерживаясь от нечистой пищи, от употребления,
изготовления или продажи алкогольных напитков табака во всех его видах, наркотиков и других вредных
веществ?

11. Знаете и понимаете ли вы основные библейские принципы, которым учит Церковь Адвентистов
Седьмого Дня? Намерены ли вы, полагаясь на помощь Бога и исполняя Его волю руководствоваться
этими принципами в своей жизни?
12. Принимаете ли вы новозаветное учение о крещении полным погружением в воду и желаете ли вы
быть крещенным таким именно образом, свидетельствуя тем самым о своей вере во Христа и в то, что Он
прощает ваши грехи?
13. Согласны ли вы с тем, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня является Церковью Остатка, о
которой говорится в библейском пророчестве и в которую принимают всех людей независимо от
национальности, расы и языка? Желаете ли вы стать членами данной местной общины, входящей во
всемирную Церковь Адвентистов Седьмого Дня?
Обет крещения (альтернативный вариант)
1. Принимаете ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа? Желаете ли вы в своей жизни
поддерживать с Ним отношения, открывающие путь к спасению?
2. Принимаете ли вы библейские истины, сформулированные в основных положениях вероучения
Церкви Адвентистов Седьмого Дня? Обязуетесь ли вы по Божьей благодати жить в соответствии с этими
истинами?
3. Желаете ли вы быть крещенными, чтобы этот факт свидетельствовал другим людям о вашей вере
в Иисуса Христа? (51) Желаете ли вы быть принятыми в семью верующих Церкви Адвентистов Седьмого
Дня и, будучи верным управителями оказывать поддержку Церкви и ее миссии своим личным влиянием,
десятинами и добровольными дарами, а также повседневным служением?
Символ завета. Принятые Церковью двадцать восемь пунктов основных положений вероучения вместе
с обетом крещения и свидетельством о крещении являются символом завета, заключаемого с Господом.
Отпечатанный экземпляр символа завета вместе с аккуратно заполненным свидетельством о крещении
вручается принимаемым в Церковь через крещение. В случае принятия в Церковь через исповедание веры также
производится вручение особого свидетельства.
Новый член Церкви должен поставить свою подпись на упомянутом свидетельстве, подтверждая свою
приверженность исповеданию веры. после совершения обряда крещения кандидату выдается в качестве символа
завета свидетельство о крещении и исповедании веры и текст принятых им обязательств. Обязательства,
подтверждающие исповедание веры:
Исповедание веры
1. Я верю в триединого Бога, являющего Себя нам в единстве трех совечных личностей: Отца, Сына
и Святого Духа.
2. Я принимаю смерть Иисуса Христа на Голгофе в качестве искупительной жертвы за мои грехи и
верю, что по Божьей благодати через веру в Его пролитую кровь Я спасен(а) от греха и наказания
за
грех.
3. Я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя. Я верю что Бог во Христе простил
мои грехи и даровал мне новое сердце, и я отрекаюсь от греховной мирской жизни.
4. Я принимаю верою праведность Христа, моего Ходатая в небесном святилище. Я уповаю на Его
обетование преобразовать мой характер, дать мне силу всегда и во всем исполнить Его волю и жизнью
моей свидетельствовать моим родным и близким и всему миру о любви и милости Христа. (52)
5. Я верю, что Библия является богодухновенным Словом и единственным мерилом веры и жизни
христианина. Я обязуюсь постоянно уделять время изучению Библии и молитве.
6. Я принимаю Десять Заповедей как выражение характера Бога и откровение Его воли. Я намерен(а)
с помощью силы пребывающего во мне Христа исполнять этот Закон, включая четвертую заповедь,
которая требует соблюдать седьмой день недели как Субботу Господню и как памятник творения.

7. Я уповаю на скорое пришествие Иисуса и имею благословенную надежду, что «смертное...
облечется в бессмертие» (1Кор.15:54). Готовя себя к встрече с Господом, я буду свидетельствовать о
возможности спасения, которую Он в Своей любви предоставляет всем, и буду словом и делом помогать
другим людям приготовиться к Его славному пришествию.
8. Я принимаю библейское учение о духовных дарах и верю, что дар пророчества является одним из
отличительных признаков Церкви Остатка.
9. Я признаю церковную организацию и намерен(а) служить Господу и поддерживать Церковь
десятиной, добровольными дарами, личными усилиями и моим влиянием.
10. Я верю, что мое тело есть храм Святого Духа. Я буду чтить Бога заботой о моем теле, избегая
всего, что может повредить здоровью, воздерживаясь от нечистой пищи, от употребления, приготовлении
или продажи алкогольных напитков, табака во всех его видах, наркотиков и других вредных веществ.
11. Я знаю и понимаю основные библейские принципы, которым учит Церковь Адвентистов
Седьмого Дня. Я намерен(а), полагаясь на помощь Бога и исполняя Его волю, руководствоваться этими
принципами в моей жизни.
12. Я принимаю новозаветное учение о крещении полным погружением в воду и желаю быть
крещенным(ой) таким именно образом, свидетельствуя тем самым о моей вере во Христа и в то, что Он
прощает мои грехи.
13. Я согласен (согласна) с тем, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня является церковью Остатка,
о которой говорится в библейском пророчестве и в которую принимают всех (53) людей независимо от
национальности, расы и языка. Я желаю стать членом данной местной общины, входящей во всемирную
Церковь Адвентистов Седьмого Дня.
Принятие кандидатов. После того как кандидаты в присутствии собравшихся членов общины или
специально назначенного комитета утвердительно ответят на вышеперечисленные вопросы (или членам общины
будут даны заверения в получении таких ответов, община должна проголосовать за их принятие в церковь при
условии крещения, причем сам обряд крещения не следует откладывать без уважительных причин.
Индивидуальный подход к принятию в члены Церкви. Подготавливая новообращенных к крещению,
евангельский работник должен пригласить пастора или пресвитера посетить, его учебную группу и
познакомиться с кандидатами на крещение. Такое общение поможет общине лучше приготовиться к принятию
новых членов.
Приготовление к крещению. Диаконы должны сделать необходимые приготовления к обряду крещения а
также помогать, крещаемым мужчинам входить и выходить из воды. Диаконисы должны помогать крещаемым
женщинам.
Следует позаботиться о том, чтобы крещаемые имели соответствующую одежду, предпочтительно халаты,
сшитые из тяжелого и плотного материала. При отсутствии таковых кpeщаемым следует сказать, чтобы они были
одеты скромно, благопристойно.
После крещения совершается краткая приветственная церемония.
Повторное крещение
О повторном крещении конкретно говорится только в Деян.19.1-7. где апостол Павел провел этот обряд для
группы верующих, которые ранее уже были крещены Иоанном Крестителем через крещение покаяния. В
дополнение к покаянию: крещение христианина тесно связано с пониманием и личной приверженностью
Евангелию и учению Иисуса, а также с (54) принятием Святого Духа. Рост такого понимания и приверженности
делает угодным повторное крещение.
Лица из других христианских конфессий. С точки зрения Библии, лица из других христианских конфессий,
принявшие адвентистское вероучение и уже крещенные через погружение в воду, могут попросить о повторном
крещении.

Следующие примеры, однако, говорят о том, что повторное крещение может не потребоваться. Очевидно, что
в Деян.19 описан особый случай, поскольку, например, Аполлос «знал только крещение Иоанново» (Деян.18:25),
но при этом мы не находим упоминания о том, что он был повторно крещен. Некоторые из апостолов, вероятно,
сами были крещены Иоанном Крестителем (Ин.1:35-40), однако нигде не говорится об их повторном крещении.
Если новообращенный признал важные новые истины, то Елена Уайт поддерживает идею повторного
крещения, поскольку просить о таком крещении побуждает этого верующего Святой Дух. Это соответствует
примеру, о котором идет речь в Деян.19. Лица крещенные в прошлом через погружение в воду, должны оценить
свой новый религиозный опыт и решить, желательно ли для них повторное крещение. Настаивать здесь нельзя.
«Указанный вопрос [о повторном крещении] каждый должен решить индивидуально, в соответствии с личным
сознанием и страхом Божьим. Его необходимо доносить до людей с тактом и в духе нежной любви. Тогда
убеждать к повторному крещению будет уже Бог, и никто иной; предоставьте же Богу действовать со Своим
Святым Духом на разум людей, с тем чтобы каждый из них подходил к столь важному шагу в полной
убежденности и удовлетворенности своим решением» (Евангелизм, с. 373).
Отступничество и повторное крещение. Хотя отступничество имело место и в первоапостольской Церкви
(Евр,6:4-6), вопрос о повторном крещении отступивших от истины в Писании не поднимается. Елена Уайт
поддерживает проведение повторного крещения в тех случаях, когда члены церкви отступили от истины, но
затем испытали в своей жизни повторное обращение и желают быть вновь принятыми в члены Церкви (см. с. 8081, 208). (55)
«Господь призывает нас к решительной реформе, и когда душа заново становится истинно обращенной, тогда
этого верующего надо крестить вновь. Пусть он возобновит свой завет с Богом, а Бог возобновит Свой завете
ним» (Евангелизм, с. 375) .
Вопрос об уместности повторного крещения. Исходя из учений Библии и наставлений Елены
Уайт, повторное крещение должно происходить сравнительно редко и только при особых
обстоятельствах.Многократное или эмоционально мотивировaннoe проведение этого обряда уменьшает его
значение и выражает неправильное понимание серьезности и важности крещения, что противоречит
Священному Писанию. Охладевшие духовно члены Церкви нуждаются в покаянии, которое приведет к
возрождению их веры идуховному преобразованию. За этим опытом последует участие этих верующих в
служении Святой Вечери, знаменуя новое очищение и приобщение к Телу Христову, что делает повторное
крещение излишним.
Принятие в члены Церкви на основании исповедания веры
Лица, признавшие Основные положения вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня и желающие стать
членами Церкви на основании исповедания веры, могут быть приняты в церковную семью при любом из
следующих четырех обстоятельств:
1. Посвященный христианин, пришедший из другой христианской конфессии, где он был крещен
погружением в воду, как это практикуется и в Церкви Адвентистов Седьмого Дня (см. с.48).
2. Член Церкви Адвентистов Седьмого Дня, который вследствие сложившейся в мире обстановки не
может получить переводное письмо от своей местной общины (см. с. 60).
3. Член Церкви Адвентистов Седьмого Дня, который не получил от своей общины ответа на
заявление о переводе в другую местную церковь. В этом случае эта местная церковь должна обратиться за
содействием в соответствующую местную конференцию/соответствующие местные конференции. (56)
4. Лицо, ранее состоявшее членом Церкви, но сведения о членстве которого затерялись или это
членство было аннулировано по причине того, что данное лицо считалось потерянным членом Церкви,
тогда как в действительности оно оставалось верным христианином.
Большую осторожность следует проявлять при принятии в церковное членство бывших членов других общин.
Когда тот или иной человек обращается с просьбой принять его в члены Церкви на основании исповедания веры,
необходимо выяснить его прошлый жизненный опыт. Церковным служителям следует обращаться за советом и
помощью к президенту местной конференции. Необходимо уделить достаточно времени для того, чтобы изучить
имеющиеся факты.

В случае, если тот или иной человек просит принять его в члены церкви на основании исповедания веры, но
будет обнаружено, что он по-прежнему считается членом какой-либо другой адвентистской общины, его не
следует принимать до тех пор, пока община, в которой он числится, не выдаст ему переводного письма. Если же
эта община отказывается выдать ему такое письмо в установленном порядке (см. с. 58) и член Церкви уверен, что
в письме ему отказали несправедливо, он может обратиться в комитет местной конференции. Такой подход к
делу приведет к более глубокому осознанию святости церковного членства и к исправлению неверных действий
там, где таковые имели место. Ни одна община не имеет права отказывать в переводном письме, если на
заявителя не наложено дисциплинарное взыскание.
Если исключенное из церковного членства лицо проявляет желание снова стать членом Церкви, ему
необходимо предварительно пройти повторное крещение (см.с.80-81).
Перевод членов Церкви
В случае переезда члена Церкви на другое место жительства секретарь его прежней общины должен написать
письмо секретарю соответствующей конференции с просьбой о посещении (57) этого члена Церкви местным
пастором, чтобы облегчить процесс перевода в новую общину.
Секретарь прежней общины должен также уведомить данного члена церкви о своем намерении сообщить
соответствующей конференции его новый адрес.
Если член Церкви переехал в другую местность на срок свыше 6 месяцев, он должен сразу же после переезда
подать заявление о получении переводного письма. Если поблизости от нового места жительства никакой
общины нет, то этот член Церкви должен написать заявление о присоединении к общине при местной
конференции.
Процедура выдачи переводных писем. Переехавший член Церкви должен обратиться с заявлением о
переводном письме к секретарю общины, к которой он желает присоединиться (принимающей общины). 3атем
этот секретарь посылает запрос секретарю той общины, из которой данный член Церкви желает перевестись
(общины, выдающей письмо). (Альтернативная процедура перевода членов Церкви описана на с. 59).
По получении запроса секретарь общины, выдающей письмо, передает его пастору или пресвитеру, который в
свою очередь представляет этот запрос в церковном совете. После должного обсуждения церковный совет
принимает решение о том, какие рекомендации положительные или отрицательные - следует дать общине (см. с.
37-41, 44-45, 54-63, 77-81, 99-100). 3атем пастор или пресвитер доводит эти рекомендации в первом чтении до
сведения общины. Окончательное решение вопроса откладывается на одну неделю, после чего вновь сообщается
о полученном запросе и проводится голосование членов общины.
Отсрочка решения имеет своей целью предоставить каждому члену общины возможность высказать
возражение против выдачи переводного письма. Возражение обычно не следует высказывать публично. Оно
должно быть доведено до сведения пастора или пресвитера, который затем передает его на рассмотрение в
церковный совет. При этом каждому возражающему необходимо предоставить возможность присутствовать на
совете, чтобы он мог изложить свои аргументы. Если (58) представленные аргументы не основаны на веских
доказательствах, следует убедить возражающего забрать свое заявление обратно. В то же время при наличии
веских аргументов церковный совет обязан тщательно изучить представленное возражение. В этом случае
окончательное решение относительно выдачи переводного письма откладывается до полного выяснения данного
вопроса.
Если возражение затрагивает личные отношения, необходимо приложить все усилия, чтобы добиться
примирения. Если дело касается нарушений публичного характера, могут потребоваться дисциплинарные меры
воздействия. Если же речь идет о духовном падении члена Церкви, необходимо приложить старания к тому,
чтобы восстановить его духовное состояние.
Обязанность секретаря - подготовить письмо. Если община дала свое согласие на выдачу переводного письма,
секретарь общины заполняет соответствующий бланк и отсылает его секретарю принимающей общины.
Секретарь принимающей общины передает затем это письмо пастору или пресвитеру общины для представления
его на церковном совете с получением соответствующих рекомендаций, после чего данный факт доводится до
сведения всей общины на очередном богослужении. Голосование по вопросу принятия данного лица в состав

общины обычно происходит через неделю на следующем богослужении. После этого секретарь принимающей
общины записывает имя прибывшего члена Церкви в церковную книгу с указанием даты его принятия.
Одновременно секретарь заполняет отсылаемую обратно часть переводного письма, уведомляющую о принятии
данного лица в общину, и отсылает ее секретарю общины, выдавшей письмо (см. с. 100).
Действительность переводного письма. Переводное письмо действительно в течение шести месяцев,
начиная с даты его выдачи.
Альтернативная процедура перевода членов Церкви. Дивизион может утвердить альтернативные процедуры
перевода членов церкви из одной общины в другую на своей территории, однако в случае перевода церковного
членства в другой (59) дивизион необходимо руководствоваться положениями вышеприведенного пункта
«Процедура выдачи переводных писем.
Членство в Церкви в переводной период. Секретарь общины, откуда переводится член Церкви, не должен ни
при каких обстоятельствах вычеркивать данное лицо из церковного списка до тех пор, пока не будет получена
отсылаемая обратно часть переводного письма, подтверждающая, что данный член Церкви принят голосованием
в новую общину. Поступать иначе значит лишить данное лицо церковного членства на период его перевода.
Секретарю, пресвитеру, пастору и президенту конференции вменяется в обязанность следить за тем, чтобы
вышеизложенное предписание строго выполнялось во всех общинах.
Принятие членов Церкви в трудных ситуациях. Ситуация в мире иногда препятствует обмену
информацией, касающейся перевода членов Церкви. В таких случаях принимающая община совместно с местной
конференцией должна убедиться в добропорядочности заявителя и затем принять его в свой состав на основании
исповедания веры. Если позднее представится возможность установить связь с его прежней общиной или
конференцией, на территории которой эта община находится, то принимающая община должна послать туда
письмо, сообщающее о том, что ею было предпринято.
Внесение в статистический отчет. В конце квартала или года, когда составляются церковные
статистические отчеты, члены Церкви, на которых были выданы переводные письма, но о которых еще не были
получены обратные письменные подтверждения, должны по-прежнему оставаться в списке общины, выдавшей
письма. Если же получены обратные письменные подтверждения о принятии данных лиц в их новые общины,
тогда их имена вычеркивают из списка общины, выдавшей письма, и в последующие статистические отчеты не
вносят.
Если членство не утверждается. Община, которой адресовано переводное письмо, обязана принять члена
Церкви в случае отсутствия убедительных причин, дающих ей право не принимать его в свой состав. В случае,
если община не (60) принимает данное лицо в свои члены, ее секретарь должен вернуть переводное письмо той
общине, которая его выдала, с полным объяснением всех причин, побудивших принять такое решение. При этом
данный верующий остается членом той общины где он числился ранее, т. е. общины, выдавшей переводное
письмо которая во взаимодействии с ним должна решить возникший вопрос.
Переводные письма выдаются только членам Церкви с хорошей репутацией. Переводные письма
выдаются только членам Церкви с хорошей репутацией и не могут выдаваться тем, на кого наложено
дисциплинарное взыскание. В переводных письмах недопустимы какие-либо оценки за исключением тех случаев,
когда пастор или совет общины, выдающей переводное письмо, располагает фактами или доказательствами того,
что данный член Церкви был причастен к жестокому обращению с детьми. В этом случае ради безопасности
детей пастор или пресвитер должен конфиденциально предупредить в письме об этих фактах пастора или
пресвитера той общины, куда такой верующий переводится.
Если член Церкви, переезжающий из своей общины, охладел и стал проявлять безразличие, то пастор или
пресвитер этой общины может, чтобы внести ясность еще до того, как перевод будет разрешен, рассмотреть этот
вопрос с пастором или пресвитером принимающей общины.
Не выдавать письмо без заявления самого члена Церкви. Община ни в коем случае не должна проводить
голосование о выдаче переводного письма вопреки желанию самого члена Церкви. Аналогичным образом ни
одна община не должна принимать кого-либо в свое членство на основании письма, выданного без личного
согласия члена Церкви. Церковное членство это личная связь верующего с Телом Христовым. Община обязана
сознавать это и избегать, любых действий, которые могут быть истолкованы как проявление произвола.

В то же время член Церкви обязан думать о благополучии общины и прилагать все усилия к тому, чтобы
избавить общину от проблем, связанных с его фактическим отсутствием. В случае (61) переезда верующий
должен безотлагательно обратиться в общину за получением переводного письма.
Если та или иная община исключается из объединения церквей на основании решения съезда конференции, то
ее члены, оставшиеся верными Господу, считаются временно переведенными в церковь при конференции, за
исключением лиц, которые сами откажутся от такого перевода. После этого церковь при конференции может
выдать верным членам переводные письма, если на них поступят запросы, и решать по мере необходимости
вопрос об остальных членах (см. с. 42-46).
Церковный совет не может выдавать переводные письма. Церковный совет не имеет права выдавать
переводные письма или принимать кого-либо в члены общины на основании таких писем. Его полномочия в
данном случае ограничиваются представлением общине своих рекомендаций. Все решения относительно
перевода членов Церкви - положительные или отрицательные - должна принимать сама община (см. с. 57).
Секретарь не имеет права вычеркивать или вносить имена в церковный список без решения общины, принятого
путем голосования. В случае смерти того или иного члена Церкви секретарь просто фиксирует в церковном
списке дату смерти, и никаких решений общины по этому поводу не требуется.
Членство в церкви при конференции. Верующие, не образующие компактных групп,
должны присоединяться к церкви, непосредственно принадлежащей конференции, которая является
организацией,предусмотренной для блага тех верующих, которые иначе были бы лишены церковных
преимуществ. Пожилые инемощные члены Церкви, которые проживают вблизи одной из общин, а также
должностные лица и другиесотрудники конференции, включая пасторов, должны быть членами местной
общины, а не церкви приконференции.
Президент конференции должен быть старшим пресвитером церкви при конференции, а работу, которую
обычно выполняют секретарь общины и казначей, должны выполнять секретарь и казначей конференции.
Поскольку в такой общине нет своего церковного совета, любая работа, обычно проводимая советом (62)
местной общины, выполняется комитетом конференции, который также назначает делегатов от церкви при
конференции для участия в съезде конференции.
Список членов Церкви. В общине должен быть только один список ее членов. Вписывать или вычеркивать
имена из этой книги можно только на основании решения, принятого голосованием общины, или в случае смерти
(см. с. 99). Ни в коем случае нельзя составлять отдельный список членов Церкви – пенсионеров. (63)

Глава 7. Церковная дисциплина.
Общие принципы
В Библии и трудах Духа Пророчества простым и доступным способом разъясняется великая ответственность,
которая лежит на народе Божьем в поддержании своей чистоты, непорочности и духовного усердия. Если же
члены Церкви становятся безразличными или уклоняются от истины, Церковь должна стараться пробудить их
для Господа.
Обращение с согрешившими членами Церкви. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с
собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось твое слово. Если же не
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет , связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на
небе»(Мф.18:15-18).
Имея дело с заблуждающимися членами церкви, дети Божьи должны точно следовать наставлению, которое
наш Спаситель дал в восемнадцатой главе Евангелия от Матфея.
Люди - это Божья собственность, они были куплены Им безграничной ценой и связаны с Ним любовью,
которую Он и Его Отец всегда проявляли к ним. Понимая это, насколько же (65) осторожнее нам следует быть во
взаимоотношениях друг с другом! Люди не имеют права подозревать злое в отношении своих ближних. Члены
церкви не имеют права следовать собственным побуждениям и наклонностям во взаимоотношениях с
заблудшими членами церкви. Им не следует резко осуждать или порицать заблуждающихся, ибо таким образом
они допускают в сознание других людей закваску зла...
«Если же согрешит, против тебя брат твой,- сказал Христос, - пойди и обличи его между тобою и им одним»
(Мф.18:15). Не рассказывайте другим о зле. Если рассказать сначала одному, потом другому и третьему, то слухи
начнут расти, как снежный ком, зло будет увеличиваться до тех пор, пока вся церковь не начнет страдать. Реши
этот вопрос "между тобою и им одним". Это Божий план» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 260).
Божий план. «Какая бы обида ни была нанесена, это не меняет установленного Богом плана улаживания
разногласий и личных обид. Если поговорить с ошибившимся наедине, это скорее всего поможет устранить
недоразумение. Иди к заблудшему с сердцем, наполненным Христовой любовью и сочувствием, постарайся
уладить разногласие. Порассуждай с ним спокойно и выдержанно, Да не слетает с уст твоих злых слов, Говори с
заблудшим таким образом, чтобы пробудить в нем здравое суждение. Помни слова: «Обративший грешника от
ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак.5:20)...
Все небо заинтересовано в том, чтобы услышать беседу между обиженным и обидчиком. Если согрешивший
примет обличение, высказанное в духе любви Христовой, и признает свою неправду, а потом попросит прощения
у Бога и у своего брата, то небесный свет наполнит его сердце... Дух Божий объединяет сердца, и на небе звучит
музыка в честь этого воссоединения...
«Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово» (Мф.18:16). Возьми с собою духовно настроенных людей, и все вместе обсудите с
согрешившим его неправду... Когда согрешивший увидит их согласие в данном вопросе, его разум, возможно,
просветится. (66)
«Если же не послушает их», что делать тогда? Могут ли несколько человек на совете взять на себя
ответственность за исключение из церкви согрешившего? «Если же не послушает их, скажи церкви» (ст.17).
Пусть вся церковь предпринимает в отношении своих членов какие-то действия.
«А если и церкви не послушает, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь» (ст.17). Если согрешивший не
прислушается к голосу церкви, если он отвергнет все усилия вернуть его на путь соблюдения заповедей, тогда на
церковь ляжет ответственность исключить его из христианского братства. После этого имя согрешившего
должно быть вычеркнуто из церковных книг.
Ни один администратор церкви не имеет права советовать, никакой совет не вправе рекомендовать, а церковь
не должна голосовать за исключение согрешившего из церковного членства до тех пор, пока наставление Христа

не будет добросовестно исполнено. Если же все указания выполнены, значит, церковь чиста перед Богом. Тогда
зло должно предстать в своем истинном обличье, и его надо искоренить, дабы оно не распространялось все шире
и шире. Необходимо сохранять здоровье и чистоту церкви, чтобы она оставалась перед Богом незапятнанной,
облеченной в одежды Христовой праведности...
«Истинно говорю вам, - продолжает Христос, - что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (ст.18).
Это утверждение остается в силе во все века. Церкви передана власть действовать от имени Христа, ибо она
есть Божье орудие поддержания порядка и дисциплины среди детей Божьих. Господь даровал Своей Церкви
полномочия решать все вопросы, имеющие отношение к ее благоденствию, чистоте и порядку. На ней лежит
ответственность отлучать недостойных, которые своим нехристианским поведением позорят истину. Когда
Церковь предпринимает подобные меры в соответствии с указаниями, данными в Слове Божьем, ее решения
будут утверждены на небесах» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 261-263).
Авторитет Церкви. «Искупитель мира наделил Свою Церковь большой властью. Он установил правила,
которых следует (67) придерживаться в тех случаях, когда решается вопрос о членстве в Церкви. Давая ясное
руководство относительно того, как нам жить, Господь сказал: «истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что [в отношении церковной дисциплины] разрешите на земле, то будет разрешено на
небе» (Мф.18:18). Таким образом, даже небесная власть подтверждает необходимость дисциплинарных мер в
Церкви по отношению к ее членам, сели это сопряжено с соблюдением библейских правил.
Слово Божье не разрешает одному человеку на основании своего суждения становиться в оппозицию к
суждению Церкви, ему не позволено выдвигать собственные идеи против мнения Церкви» ( Свидетельства для
Церкви, т. 3, с. 428).
Ответственность Церкви. «Бог делает весь Свой народ ответственным за грехи отдельных людей, Если
руководители Церкви пренебрегают своей обязанностью расследовать и выявлять грехи, которые навлекают
неудовольствие Бога на тело Церкви, они будут сами ответственны за эти грехи» (Свидетельства для Церкви, т.
3, с. 269).
Если в Церкви не будет дисциплины и строгого управления, она может расколоться и не сможет оставаться
Телом Христовым» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 428).
Неосвященные люди противятся дисциплине. «У многих нет предусмотрительности Иисуса Навина, и они не
чувствуют на себе особого долга расследовать проступки и своевременно пресекать грехи существующие среди
народа. Так пусть же таковые не мешают тем, на кого возложено бремя этой работы; пусть, они уйдут с пути тех,
кому приходится исполнять этот долг. Некоторые братья делают обличения предметом споров, сомнений и
придирок из-за того, что другие исполняют работу, которую Бог не возлагал на них. Эти люди открыто мешают
тем, кому Бог поручил обличать и исправлять господствующие грехи, чтобы отвратить гнев Его от нашего
народа, если бы у нас сегодня появился свой Ахан, то нашлось бы много таких, которые стали бы обвинять
выполняющих роль, Иисуса Навина и расследующих обстоятельства преступления. обвинять в том, что у них
нечестивый дух придирок. С Богом не шутят, и (68) порочные люди не могут безнаказанно пренебрегать Его
предупреждениями...
Люди, в страхе Божьем трудящиеся ради прославления имени Божьего и ради избавления Церкви от помех,
исправляющие тяжкие грехи, чтобы народ Божий понял, как важно возненавидеть грех и утверждать принципы
чистоты, всегда будут сталкиваться с сопротивлением неосвященных» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 270271).
Сохранение единства Церкви. Христиане должны прилагать все усилия, чтобы предотвратить возникновение
в своей среде раздоров, которые могли бы подорвать уважение к ним со стороны неверующих. «Божье намерение
состоит в том, чтобы все Его дети слились воедино. Разве они не рассчитывают жить вместе на одном небе?..
Отказывающиеся трудиться согласованно весьма бесчестят Бога» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с, 240).
Церковь должна пресекать все попытки нарушить мир и согласие между ее членами и в то же время всячески
способствовать укреплению единства.

Хотя все члены Церкви в рамках церковной организации и имеют равные права, ни один ее член и ни одна
группа ее членов сами по себе не имеют права инициировать какое-либо движение или учреждать какую-либо
организацию, поощрять достижение какой-либо цели и провозглашать учение, которые не соответствуют
фундаментальным основам учения Церкви. Такие действия могут привести к развитию духа разделения и
раздорам, к раздроблению усилий в евангельском служении Церкви и будут, таким образом, препятствовать
Церкви выполнять ее обязанности по отношению к Господу и нашему миру.
Урегулирование разногласий. Необходимо приложить все усилия для немедленного разрешения
споров между членами Церкви, чтобы не допустить разрастания конфликта. Конфликтные ситуации внутри
Церквиследует по возможности решать не прибегая ни к внутри церковному примирительному
процессу, ни к гражданскому суду.
«Если бы братья и сестры не рассуждали о своих разногласиях в присутствии посторонних, а говорили бы
чистосердечно (69) между собой в духе любви, сколько зла было бы предотвращено, сколько плевел в зародыше
заглушено, как тесно и сердечно последователи Христа могли бы быть соединены в Его любви!» (Правила
счастливой жизни, с. 59) (см. с. 68-69).
«Споры, вражда и судебные разбирательства между братьями - это позор для дела истины. Поступающие
таким образом выставляют Церковь на посмешище врагам и радуют силы тьмы. Они наносят Христу все новые и
новые раны и подвергают Его публичному позору. Пренебрегая авторитетом Церкви, они выказывают презрение
к Богу, Который наделил Церковь этим авторитетом» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 242-243).
Гражданские судебные процессы проходят, как правило, в духе препирательств, которые есть результат и
проявление человеческого эгоизма. Церковь, стремящаяся к тому, чтобы в ней был явлен дух Христа, должна
осуждать участие своих членов в судебных тяжбах. Обладающие христианским бескорыстием, последователи
Иисуса скорее предпочтут «оставаться обиженными». (1Кор.6:7), чем «судиться у нечестивых, а не у святых»
(1Кор.6,1).
У живущих в современном мире людей есть возможность обращаться за разрешением спорных вопросов в
гражданский суд. Христианам же следует представлять свои дела Церкви, а в суд обращаться только по тем
вопросам, которые находятся исключительно в юрисдикции гражданского суда, а не в компетенции Церкви, или
в тех случаях, когда сама Церковь признает, что необходимо постановление суда. Предъявление иска в
гражданский суд должно исходить не из желания мести, а из стремления к справедливому и дружественному
урегулированию спора.
Примерами таких исковых обращений в суд являются в частности, требование о выплате страховой суммы,
вынесение постановления, затрагивающего границы или права владения недвижимостью; некоторые вопросы,
связанные с распоряжением имуществом и установлением опеки над несовершеннолетними.
Хотя Церкви бывает необходимо заниматься делами, относящимися к судебной практике, во избежание тяжб,
о которых (70) говорится в 1Кор.6, для нее всегда важно сохранять бдительность, чтобы не оставить свою
евангельскую миссию ради исполнения обязанностей судьи по гражданским делам (см. Лк.12:13-14 и
Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 216-218).
Бог желает, чтобы члены Его Церкви, насколько это возможно с их стороны, жили «в мире со всеми людьми»
(Рим.12:18). Для разрешения конфликта между своими членами Церковь должна действовать незамедлительно,
используя доступные ей и разумные методы. Если Церковь оказывается не в состоянии отреагировать на просьбу
о содействии в примирении, или если она видит, что данный вопрос находится за пределами ее ведения, то
следует признать, что член Церкви искренне пытался разрешить конфликт на основании библейского учения, но
конфликт остался неразрешенным, и дальнейшие действия этого члена являются делом его совести (см.
Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 698).
Однако если Церковь стремится содействовать быстрому и мирному разрешению конфликта между своими
членами и предлагает определенное решение, то членам Церкви не следует поспешно его отвергать. Как указано
в 1Кор.6:7, члену Церкви очень тяжело обращаться для разрешения спора с другим членом Церкви в какие-либо
нецерковные организации.

Если члены Церкви проявляют нетерпение и эгоизм, выражающиеся в нежелании подождать, пока община
предложит какой-нибудь способ урегулирования их конфликта с другими членами Церкви, или в нежелании
следовать совету, данному общиной, то имеется достаточное основание для наложения на таких членов
церковного взыскания (см. с. 68), так как они отказываются признать законную власть Церкви, и их поступки
могут иметь пагубное воздействие на нее.
Рассмотрение претензий к церковным организациям со стороны членов Церкви. Те же самые принципы,
которые применяются при решении споров между членами Церкви, применимы и при рассмотрении претензий
отдельных ее членов к церковным организациям и учреждениям. (71)
Члены Церкви не должны возбуждать тяжбу против какой бы то ни было церковной организации, за
исключением случаев, когда Церковь не предоставила соответствующих возможностей для надлежащего
внутрицерковного урегулирования спора, а также случаев, когда сущность вопроса такова, что Церковь не может
разрешить его своей властью.
Рассмотрение претензий церковных организации к членам Церкви. Случается так, что церковные
организации и учреждения могут иметь претензии к членам Церкви. Руко водители Церкви должны проявлять
христианское терпение, помнить о библейских принципах разрешения споров между христианами и применять
эти принципы в тех случаях, когда у церковных организаций возникают претензии к членам Церк ви. Церковь
должна пытаться избегать разбирательства дела в гражданском суде, принимая все разумные меры к тому, чтобы
совместно с членом Церкви, к которому она имеет претензии, удовлетворительно решить проблему.
Церковь осознает, что необходимо проявлять особую бдительность, чтобы защищать высшие духовные
интересы своих членов, гарантировать справедливое решение всех вопросов и поддерживать добрую славу
Церкви. Церковь не может легкомысленно относиться к подобным грехам и не может позволить, чтобы какиелибо личные соображения влияли на ее решения; при этом она должна делать все возможное, чтобы поднять и
исправить согрешивших.
«Если согрешающий кается и подчиняется мерам воспитания Христа, ему надо дать еще один испытательный
срок. Но даже если он не покается, даже если он будет находиться вне церкви, Божьим служителям следует
продолжать трудиться для него. Они должны ревностно стремиться убедить грешника покаяться. И каким бы
тяжким ни было его преступление, если он уступает мольбам Святого Духа и, исповедуя и оставляя свой грех,
тем самым доказывает искренность своего раскаяния, его необходимо простить и с радостью принять обратно в
стадо Христово. Его братьям надо правильно воодушевлять его и обращаться с ним так, как хотят, чтобы с ними
обращались, окажись (72) они на его месте, наблюдая также и за собой, чтобы не впасть в искушение»
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 263).
Причины наложения взысканий
Причины, по которым на членов Церкви может быть наложено взыскание, таковы:
1. Отказ от веры в фундаментальные истины Евангелия и в основные положения вероучения Церкви
или распространение противоречащих этому учений.
2. Нарушение Закона Божьего, как, например, идолопоклонство, убийство, воровство, богохульство,
азартные игры, несоблюдение Субботы, умышленная и постоянная ложь.
3. Нарушение седьмой заповеди Закона Божьего относительно супружества, христианской семьи и
библейских норм нравственности.
4. Сексуальное насилие над детьми, несовершеннолетними и беззащитными взрослыми людьми,
прелюбодеяние, половая распущенность, кровосмешение, гомосексуализм, изготовление, использование
и распространение порнографии, а также прочие половые извращения.
5. Повторный брак разведенного лица, за исключением тех случаев, когда данное лицо является в
разводе «невиновной стороной» из-за супружеской измены или из-за каких-либо половых извращений.
6.

Применение физического насилия, в том числе насилия по отношению к членам семьи.

7.

Мошенничество или умышленный обман в деловых вопросах.

8.

Непристойное поведение, порочащее Церковь.

9. Принадлежность или участие в нелояльных или раскольнических по отношению к Церкви
движениях или организациях (см. с. 69).
10. Упорное нежелание признавать законную власть Церкви или подчиняться церковному
руководству и дисциплине.
11. Употребление, производство или продажа алкогольных напитков. (73)
12. Употребление, производство или продажа табака в любой форме для потребления другими
людьми.
13. Употребление или производство запрещенных наркотиков; использование не по назначению или
торговля наркотиками и иными лекарствами, обладающими наркотическим действием.
Процедура наложения взысканий
Когда дело касается какого-то тяжкого греха, Церковь должна прибегнуть к дисциплинарным мерам, выбрав
один из следующих вариантов:
1.

Объявление публичного осуждения.

2.

Исключение из церковного членства.

Публичное осуждение. В тех случаях, когда община не считает совершенный проступок настолько
серьезным, чтобы прибегать к крайней мере - исключению согрешившего члена из Церкви, она может выразить
голосованием свое неодобрение, объявив нарушителю публичное осуждение.
Объявление публичного осуждения преследует двоякую цель: (1) Дать, возможность общине выразить свое
неодобрение по поводу совершенного греха, который бесчестит дело Божье; (2) внушить согрешившим членам
Церкви, что им необходимо изменить свой образ жизни и исправиться, а также определить для них
испытательный срок, в течение которого это может быть сделано.
Согрешившему члену Церкви объявляют публичное осуждение на определенный срок: от одного месяца до
одного года. При этом он снимается со всех должностей, которые прежде занимал, и лишается права быть
избранным служителем в течение того времени, пока на него наложено взыскание. Член Церкви, которому
объявлено публичное осуждение, при участии в делах общины не может высказывать собственное мнение и не
имеет права голоса; он также лишен права руководить церковными мероприятиями, такими как проведение
уроков в классе Субботней школы. Однако это не лишает его (74) преимуществ разделять благословения
Субботней школы, церковного богослужения и Святой Вечери. В течение срока, на который объявлено
публичное осуждение, этот член Церкви не может перевести свое членство в другую общину.
Объявление публичного осуждения не должно предусматривать лишение данного лица церковного членства в
случае невыполнения поставленных условий. По истечении срока публичного осуждения необходимо выяснить,
изменил ли данный член Церкви свое поведение. Если поведение его окажется удовлетворительным, то можно
считать, что он восстановил свою репутацию добропорядочного члена Церкви, и не предпринимать против него
дальнейших мер воздействия, известив этого верующего о том, что публичное осуждение с него снято. Если же
член Церкви не изменил своего поведения, общине вновь следует рассмотреть вопрос о наложении на него
соответствующего взыскания. Возвращение на должность в общине происходит только через выборы.
Исключение из церковного членства. Исключить человека из Церкви, Тела Христова, является высшей,
крайней мерой, которую община имеет право назначить. Она применяется только после того, как были строго
выполнены все указания, данные в этой главе, проведены консультации с пастором общины (или в его отсутствие
- с конференцией) и были приложены все возможные усилия, чтобы вернуть согрешившего члена Церкви на
правильный путь.
Нельзя устанавливать дополнительные критерии членства. Ни один служитель, ни одна община или
конференция не уполномочены устанавливать критерии членства в Церкви. Такие полномочия возложены на
сессию Генеральной Конференции. Поэтому всякий, пытающийся применять другие, а не общеустановленные
нормы, действует не от имени Церкви (см. Свидетельства для Церкви, т.1, с. 207).

Своевременность наложения взысканий. Община обязана обеспечить наложение взысканий в течение
разумного срока, сообщая о своих решениях благожелательно и своевременно, Любая задержка в этом процессе
может усилить (75) разочарование и моральные муки как согрешившего члена Церкви, так и самой общины.
Осторожность в суждениях о характере согрешившего и мотивах его поведения. «Христос совершенно
определенно говорил, что открыто упорствующие во грехе должны быть отделены от церкви, но Он не возлагал
на нас обязанности судить о характере человека и мотивах его поведения. Он слишком хорошо знает нашу
природу, чтобы доверить нам такую работу. Если бы мы начали очищать церковь, от тех, кого считаем ложными
христианами, мы непременно допустили бы ошибки. Мы зачастую считаем безнадежными как раз тех, кого
Христос влечет к Себе. Если бы мы обошлись с этими душами в соответствии с нашим превратным суждением о
них, мы могли бы лишить их последней надежды. Многие, считающие себя христианами, в конце концов
окажутся потерянными. И многие же, напротив, окажутся на небесах, несмотря на то, что их ближние никогда не
предполагали этого. Человек судит о людях по внешности, Бог же видит сердце. Плевелы и пшеница должны
расти вместе вплоть до жатвы, жатва же будет означать конец времени испытания. И еще один урок получаем мы
из слов Спасителя - урок удивительной снисходительности и нежной любви. Так же, как корни сорняков тесно
переплетаются с корнями доброй культуры, ложные братья в церкви могут быть тесно связаны с верными
последователями Христа. Истинная сущность так называемых верующих внешне никак не проявляется. Если же
отделить их от церкви, то пошатнуться могут и другие, которые, возможно, были тверды благодаря связям с
теми, кого отделили» (Наглядные уроки Христа, с. 71-72).
Специально созванное собрание. Община может подвергнуть члена Церкви взысканию, если на то есть
достаточно веские основания, только на специально созванном деловом собрании (см. с. 163-164) после того, как
данный вопрос был рассмотрен церковным советом. Председательствовать на таком собрании должен
рукоположенный пастор или нерукоположенный пастор, если он был рукоположен в качестве (76) пресвитера
данной общины, а в отсутствие пастора и по согласованию с ним или с президентом конференции - пресвитер
общины.
Принятие решений большинством голосов. Член Церкви может быть исключен из церковного членства или
подвергнут другим мерам дисциплинарного взыскания только по решению, принятому большинством голосов
членов общины, присутствующих и голосующих на специально созванном собрании. «Мнение большинства в
церкви - это уже сила, с которой должны считаться отдельные члены» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 107).
Церковный совет не может исключать из церковного членства. Церковный сонет может рекомендовать
общине исключить того или иного члена Церкви, но ни при каких обстоятельствах церковный совет не имеет
права принимать окончательное решение по этому вопросу. Секретарь общины может вычеркнуть то или иное
имя из церковных списков только на основании решения делового собрания общины, за исключением случаев
смерти членов Церкви.
Основные права членов Церкви. Члены Церкви имеют право на предварительное уведомление о проведении
собрания, решающего вопрос о наложении на них взысканий, право быть выслушанными на этом собрании, а
также право привести необходимые доказательства и представить свидетелей в свою защиту. Ни одна община не
должна голосовать за исключение члена Церкви при таких обстоятельствах, которые лишают его упомянутых
прав. Община должна письменно уведомить своего члена о том, что он собирается рассматривать данный вопрос,
не менее чем за две недели до собрания, указав причины дисциплинарного разбирательства.
Адвокаты не должны выступать от имени членов Церкви. Работа Церкви по установлению своего
внутреннего порядка и дисциплины является церковной функцией, и она не имеет ничего общего с гражданской
или юридической процедурой. Поэтому Церковь не признает ни за одним из своих членов права приглашать
юридических консультантов, которые представляли бы его интересы на любом собрании, созванном (77) для
установления порядка или дисциплины или для ведения любых иных дел, относящихся к компетенции Церкви.
Тех членов, которые пожелают пригласить на собрание юридических консультантов, необходимо
проинформировать о том, что если они будут на этом настаивать, собрание их не выслушает.
Община также должна не допускать к присутствию на любом собрании, созванном для установления порядка
и дисциплины, лиц, не являющихся членами Церкви, за исключением тех, кто приглашен в качестве свидетелей.

Перевод членов Церкви, подвергшихся публичному осуждению. Ни одна община не должна принимать в
свой состав лиц, подвергшихся публичному осуждению в другой общине, так как в противном случае это может
означать оправдание проступков, за которые другой общиной наложено взыскание. Принятие в состав общины
лиц, получивших в другой общине дисциплинарное взыскание, является настолько серьезным нарушением
Рабочего курса Церкви, что община, допустившая такое нарушение, может быть подвержена взысканию со
стороны полномочных органов конференции.
Нельзя исключать из церковного членства по причине непосещения собраний. Руководители общины
обязаны добросовестно посещать отсутствующих членов церкви и побуждать каждого из них возобновить
присутствие на богослужениях, где они смогут разделить получаемые благословения со всей общиной.
Если из-за возраста, физической немощи или в силу какой-либо другой объективной причины член Церкви не
может регулярно посещать богослужения, он обязан письменно или каким-либо иным образом поддерживать
связь, с руководителями общины. Однако до тех пор, пока человек остается верным учению Церкви,
непосещение им богослужений не должно считаться достаточным основанием для исключения из членов Церкви.
Члены Церкви, которые уезжают и не сообщают о себе. Если член Церкви переезжает на новое место
жительства, он обязан сообщить секретарю общины или пресвитеру свой новый адрес. До тех пор, пока это лицо
остается членом (78) данной общины, оно должно регулярно сообщать о себе и не реже одного раза в квартал
посылать в общину десятины и добровольные пожертвования. Если же переехавший член Церкви не оставляет
адреса, по которому ему следует пересылать письма, и не прилагает никаких усилий к тому, чтобы поддерживать
связь с общиной и передавать о себе какие-либо сведения, а община не может установить его местонахождение в
течение по меньшей мере двух лет, то община может засвидетельствовать, что безуспешно пыталась установить
его новое местонахождение, и данное лицо может быть исключено из церковного членства на основании
решения, принятого путем голосования членов общины. При этом секретарь общины должен сделать в
церковных списках запись: «Местонахождение неизвестно. Голосованием решено считать данное лицо
потерянным».
Члены Церкви не должны исключаться из списков по финансовым причинам. Хотя верующие должны
поддерживать работу Церкви по мере своих сил и возможностей, их нельзя исключать из церковных списков по
причине неспособности или нарушения обязательства вносить финансовый вклад в дело Церкви.
Исключение членов Церкви по их собственному желанию. Необходимо проявить особую заботу о
верующих, которые просят, чтобы их исключили из церковного членства. Хотя Церковь признает право каждого
человека самому решать, вопрос о принадлежности к церковной организации, таким людям необходимо дать
достаточно времени, чтобы они могли все тщательно обдумать, и при этом нужно приложить все усилия, чтобы
помочь им преодолеть духовный кризис.
Заявление об исключении из членов Церкви должно быть передано церковному совету, который, в свою
очередь, представляет его на деловом собрании общины. Поскольку мы, будучи христианами, должны уважать
чувства каждого члена Церкви, собрание принимает решение по данному вопросу без публичного обсуждения.
Уведомление об исключении из членов Церкви. Община, принявшая решение об исключении данного лица из
членов (79) Церкви, должна письменно известить, его об этом, отметив, что ей по-прежнему небезразличны его
жизнь и духовное состояние. Это уведомление должен, по возможности, вручить лично пастор или лицо,
назначенное церковным советом. Бывшего члена Церкви необходимо заверить, что община надеется на его
возвращение в Церковь и что однажды они смогут совместно наслаждаться вечным общением в Царстве Божьем.
Восстановление исключенных членов Церкви. Если какой-либо член Церкви исключен, община должна, по
возможности, поддерживать с ним связь и проявлять по отношению к нему дух дружбы и любви, стараясь
помочь этому человеку вернуться к Господу.
Человек, исключенный из Церкви, может быть вновь принят в ее члены по завершении срока,
предусмотренного решением делового собрания общины, и после того, как он полностью сознается в
совершенных грехах, искренне раскается и изменит образ жизни, который станет соответствовать христианским
нормам, и когда будет ясно, что он готов полностью подчиниться церковному порядку и дисциплине.
Желательно, чтобы такое восстановление церковного членства проводилось именно той общиной, из которой
этот человек был исключен. Если, однако, это не представляется возможным, то община, в которую данное лицо

подает заявление с просьбой о восстановлении его церковного членства, должна обратиться за информацией о
причинах его исключения в ту общину, из которой это лицо было исключено.
Если речь идет о лицах, виновных в сексуальном насилии, то следует помнить о том, что восстановление их
церковного членства не устраняет всех последствий совершенных ими серьезных правонарушений. Хотя лицам,
осужденным или подвергнувшимся дисциплинарному взысканию за сексуальное насилие, разрешается
присутствовать на церковных мероприятиях при соблюдении установленных норм, они не должны попадать в
условия, способные привести к их контактам с детьми, несовершеннолетними и другими уязвимыми людьми.
Эти лица также не должны занимать положение, которое побуждало бы уязвимых людей безоговорочно им
доверять, (80) Поскольку исключение из церковного членства - самое серьезное дисциплинарное взыскание,
необходимо, чтобы восстановлению членства предшествовал, согласно решению делового собрания общины,
достаточно большой период, позволяющий обоснованно утверждать, что причины, приведшей к исключению из
Церкви, больше не существует. Предполагается, что церковное членство восстанавливается в связи с фактом
повторного крещения.
Право просить о восстановлении церковного членства. Хотя наложение взыскания является правом
общины, оно не отменяет прав членов Церкви на беспристрастное рассмотрение их дел, Если бывшие члены
Церкви считают, что в местной общине с ними несправедливо обошлись или им не предоставили право быть
объективно выслушанными, а община не расположена рассмотреть их вопрос повторно, а также если церковные
служители отказываются рассматривать их заявления с просьбой о восстановлении церковного членства, то они
имеют право письменно обратиться к общине с просьбой их выслушать. Община не должна игнорировать или
отказывать в проведении такого разбирательства. В случае отказа или если бывшие члены Церкви считают, что
после их обращения к ним в общине по-прежнему относятся необъективно, они имеют право обратиться с
просьбой об окончательном рассмотрении их дел в исполнительный комитет конференции.
Если после исчерпывающего и беспристрастного разбирательства комитет конференции убедится в том, что
община допустила несправедливость по отношению к данному лицу, то он может рекомендовать общине
восстановить исключенного члена. Но если община и после этого откажется восстановить церковное членство,
тогда комитет конференции может рекомендовать принять данное лицо в любую другую общину. В то же время,
если этот комитет найдет веское основание для поддержки решения общины об отказе вновь принять данное
лицо в члены Церкви, то он заносит такое решение в протокол своего заседания. (81)

Глава 8. Служители и организации местной общины
Избрание достойных служителей важно для благополучия общины, которая должна проявлять особую
тщательность в деле призвания братьев и сестер на эту ответственную, святую работу.
Общая подготовленность служителей
Высокая нравственность и духовная твердость. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся
Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками,
пятидесятиначальниками и десятиначальниками» (Исх.18:21).
«Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их
поставим на эту службу» (Деян.6:3).
«Надлежит ему также иметь доброе, свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть
диавольскую» (1Тим.3:7).
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить» (2Тим.2:2).
«Епископ [пресвитер] должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен,
страннолюбив; (83) учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не
сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо
кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из
новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе
свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую.
Диаконы также должны быть честны, -не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие
таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до
служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть
муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе
высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа, Иисуса» (1Тим.3:2-13; см. также Тит.1:5-11 и 2:1,7,8).
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в
вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением... Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1Тим.4:12 -16).
Способность питать и охранять Церковь. Апостол Павел «призвал пресвитеров церкви» и дал им
следующие наставления: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями,
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем,
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами
учил каждого из вас» (Деян.20:17, 28-31; см. также 1Петр.5:1-3).
Оказание уважения пасторам и служителям Церкви. «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их (84) преимущественно с любовью за дело
их; будьте в мире между собою» (1Фес.5: 12-13;, см. также 1Тим.5:17 и Евр.13:7,17).
«Однако верующим в Фессалонике досаждали люди, проповедовавшие фанатичные взгляды и учения.
Некоторые поступали "бесчинно", ничего не делали, а суетились. Несмотря на то, что церковь была хорошо
организована и ею управляли пресвитеры и дьяконы, некоторые своевольные и порывистые люди не хотели
подчиняться рукоположенным служителям. Они отстаивали не только право на собственное мнение, но и право
навязывать свои взгляды всей церкви. Именно поэтому Павел призывал фессалоникийцев оказывать должное
уважение и почтение тем, кто был избран на ответственное служение в церкви». (Деяния апостолов, с. 261-262).
«Братья, занимающие в Церкви ответственные посты, могут, как и прочие люди, допускать оплошности
ошибаться в своих суждениях, но, несмотря на это, Церковь Христа на земле наделила их полномочиями,
которыми не следует пренебрегать» (Свидетельства для Церкви, т.4, с.17).

Не следует проявлять поспешности в избрании служителей. «Во многих местах мы встречаем людей,
поспешно избранных на ответственное служение пресвитерами церкви, тогда как они не имеют для этого
необходимых качеств. Они не могут надлежащим образом управлять собой и оказывают недоброе влияние.
Церковь все время попадает в неприятности из-за плохого характера своего руководителя. На этих людей были
слишком поспешно возложены руки».(Свидетельства для Церкви, т.4, с.406-407; см. также т.5, с.617 и
1Тим.5:22).
Противники единства непригодны для служения. «В последнее время среди нас появились люди, называющие
себя слугами Христа, но своими делами разрушающие то единство, которое Господь установил в Церкви. У них
есть оригинальные планы и методы работы. Они. хотят многое изменить в Церкви в соответствии со своими
представлениями об успехе и воображают, что таким способом можно добиться замечательных результатов.
Этим людям необходимо быть учениками, а не учителями, в школе Христа. Они не находят себе покоя, (85)
стремясь сделать что-то великое, нечто такое, благодаря чему они смогут прославиться. Им нужно усвоить самый
полезный из всех уроков - смирение и веру в Иисуса...
Учителя истины, миссионеры, администраторы Церкви смогут хорошо потрудиться для Господа: если очистят
свои души через послушание истине» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с.238).
Опасно избирать на служение тех, кто отказывается сотрудничать; «Бог приобщает к церкви людей разных
дapoваний и избирает их Себе в помощники, дабы через совокупную мудрость многих осуществлять Свои
намерения. Люди, полагающиеся только на силу своего характера и не желающие трудиться совместно с
другими, имеющими большой опыт в деле Божьем, будут ослеплены своей самонадеянностью и не смогут
отличать истину от лжи. Небезопасно избирать таких людей руководителями церкви, ибо они уважают только
собственные суждения и планы, не считаясь с мнением собратьев. И врагу легко действовать через тех, кто сам
нуждается в советах, но предпочитает собственными силами опекать души, не желая уничижать себя подобно
Христу» (Деяния апостолов, с. 279) (см. с.32-33,150-153).
Члены общины избирают своих служителей. Верующие-адвентисты седьмого дня, пользующиеся доброй
репутацией, имеют право избирать руководителей той общины, членами которой они состоят (см.c.139-144). При
этом допускаются исключения в отношении следующих лиц:
1. Студенты-адвентисты седьмого дня, пользующиеся доброй репутацией; которые получают образование
вдали от дома и регулярно присутствуют на богослужениях в общине, находящейся в районе их временного
проживания.
2. Служащие конференции, назначенные ее руководством в качестве пасторов/руководителей двух или более
общин (см. с.144-146).
3. Пресвитеры, которые в случае необходимости и по рекомендации комитета местной конференции могут
быть избраны для служения в двух или более общинах одного района (см. с.90). (86)
Прочие исключения могут устанавливаться комитетом местной конференции.
Служить примером в возврате десятины. Все служители должны являть собой пример верности в возврате
Церкви десятины. Лиц, которые не могут быть примером в этом важном вопросе, нельзя избирать служителями
общины.
Служитель общины не может быть делегатом по должности. Ни один служитель общины не является
делегатом по должности на съезде конференции. Если община желает видеть это лицо в качестве своего делегата,
оно должно быть общиной в этом качестве избрано.
Распределение обязанностей. Община не должна возлагать слишком много обязанностей на небольшую
группу усердных служителей, тогда как другие остаются недостаточно загруженными работой. Если этого не
требуют обстоятельства; избрание одного лица на несколько должностей не следует поощрять.
Исключение и возвращение в Церковь. Если исключенный из Церкви служитель впоследствии
восстанавливает свое членство, его прошлая должность не восстанавливается.

Сроки полномочий
Срок полномочий служителей общины и ее вспомогательных организаций составляет один год, за
исключением случаев, когда община на деловом собрании решает проводить выборы один раз в два года с целью
способствовать преемственности и развитию духовных даров, а также исключить работу, связанную с
ежегодными выборами.
Хотя и не рекомендуется одному человеку находиться на конкретной должности неопределенное время,
служители могут переизбираться на новый срок.
Пресвитеры
Духовные руководители общины. Пресвитеры должны быть такими людьми, на которых члены общины
смотрели бы (87) как на сильных духовных руководителей. Они должны также пользоваться доброй славой в
самой общине и в той местности, где она находится. В отсутствие пастора пресвитеры являются духовными
руководителями общины. Своим наставлением и примером они должны стремиться вести общину к более
глубокой и полной христианской жизни.
Пресвитеры должны быть способны совершать богослужения в общине и проповедовать Слово и вероучение
Церкви в отсутствие пастора. Однако при избрании пресвитеров следует смотреть главным образом не на их
общественный статус или ораторские способности, а на их посвященную жизнь и способность быть
руководителями.
Пресвитеры могут переизбираться на новый срок, однако не рекомендуется, чтобы они совершали служение в
течение неограниченного периода. Община при этом вовсе не обязана переизбирать их и может избрать
пресвитерами иных лиц, если это представляется целесообразным. После избрания новых пресвитеров прежние
пресвитеры лишаются своих полномочий, но могут быть избраны на какое-либо другое служение в общине.
Рукоположение пресвитеров. Избрание на должность пресвитера само по себе не делает человека правом
очным пресвитером. Прежде чем он получит право на это служение, его необходимо рукоположить. В период
между избранием и рукоположением этот служитель может исполнять функции церковного руководителя, но не
вправе совершать церковные обряды.
Рукоположение пресвитеров совершается только рукоположенным пастором, имеющим соответствующее
удостоверение, выданное местной конференцией. Община также может оказать честь посещающему данную
территорию рукоположенному пастору, пригласив его присутствовать на церемонии рукоположения
пресвитеров. Тем не менее, такой служитель или отставной рукоположенный пастор может совершать
рукоположение пресвитеров в данной общине только по просьбе руководителей конференции. (88)
Священный акт рукоположения совершается в присутствии общины и может включать краткие наставления о
должности пресвитера, о требованиях, которые к ней предъявляются, и о главных его обязанностях при служении
в церкви. После этого вступления рукоположенный пастор, при участии другого рукоположенного пастора и/или
местных рукоположенных пресвитеров, участвующих в этой церемонии, рукополагают пресвитеров через
молитву и возложение рук (см. с.38).
Если данный человек был уже однажды рукоположен как пресвитер, то, при условии, что он поддерживает
постоянное членство в общине, нет необходимости рукополагать его вновь при переизбрании или при избрании
его пресвитером в какой-либо другой общине. Такой служитель также имеет право осуществлять служение в
качестве диакона.
Отношения с пастором. В том случае, если комитет конференции назначает в общину пастора (или
пасторов), этот пастор (или старший пастор, если пасторов несколько) становится ее главным должностным
лицом, а местные пресвитеры - его помощниками. Поскольку их служение взаимосвязано, они должны работать в
тесном сотрудничестве. Пастор не должен брать на себя ответственность за все направления работы, а обязан
разделять ее с пресвитерами и другими служителями. Работая в общине в качестве пастора на постоянной основе,
такой служитель является одновременно председателем церковного совета (см.с.31,164-166). Однако в некоторых
случаях целесообразнее возложить эту обязанность на пресвитера. Пасторское служение в общине должно быть
распределено между самим пастором и пресвитерами. Пресвитеры должны, по согласованию с пастором,
посещать членов общины, оказывать помощь больным, поощрять молитвенные собрания, организовывать или

участвовать в обрядах помазания и посвящения детей, ободрять духовно слабых и унывающих, а также
участвовать в выполнении других пасторских обязанностей. Будучи ближайшими помощниками пастора,
пресвитеры обязаны постоянно проявлять неусыпную бдительность и заботу о пастве. (89)
Если пастор нерукоположен, местная община или несколько общин, в которых он служит, должны избрать его
в качестве пресвитера (см.с.32).
Поскольку пастор для работы в местной общине назначается конференцией, он служит в общине в качестве
работника конференции, подотчетен комитету конференции, должен проявлять дух понимания и сотрудничества
и работать в соответствии со всеми планами и задачами местной общины. Пресвитеры избираются местной
общиной и, соответственно, подотчетны ей и церковному совету (см. ниже).
Сфера деятельности пресвитера. Сфера деятельности пресвитера ограничивается лишь той общиной,
которая его избрала. Недопустимо, чтобы комитет конференции путем голосования предоставлял пресвитеру
статус, который имеет только рукоположенный пастор, - выполнять обязанности пресвитера и в других общинах.
Если возникает необходимость в таком служении, то комитет конференции может рекомендовать общине,
которая нуждается в наличии пресвитера, избрать и пригласить пресвитера близлежащей общины, чтобы он
служил также и у них. Таким образом, через избрание один человек может, если это необходимо, осуществлять
служение сразу в нескольких общинах. При планировании такого избрания необходимо обязательно
посоветоваться с комитетом конференции. Однако избрание пресвитера является неотъемлемым правом местной
общины, но не комитета конференции. Право на, повсеместное служение в Церкви дается человеку только через
рукоположение на евангельское служение (см. с.31,88).
Проведение служений в общине. Как заместитель пастора и во время его отсутствия пресвитер отвечает за
проходящие в общине служения и должен либо сам проводить их, либо поручать это другим лицам. Служение
Святой Вечери всегда совершается рукоположенным пастором или местным пресвитером. Пастор обычно
председательствует на деловых собраниях общины. В отсутствие пастора функции председателя должен
выполнять пресвитер, если на это получено разрешение от самого пастора или президента конференции. (90)
Участие в обряде крещения. В отсутствие рукоположенного пастора пресвитер должен обратиться к
президенту конференции с просьбой организовать обряд крещения для желающих присоединиться к Церкви (см.
с. 49-54). Пресвитер не имеет права сам совершать крещение без получения на то разрешения от президента
конференции.
Обряд бракосочетания. При бракосочетании наставление относительно супружеских обязанностей,
торжественный обет и провозглашение законного брака совершается только рукоположенным пастором.
Исключения из данного правила возможны лишь в тех регионах; в отношении которых комитетом дивизиона
принято решение предоставить некоторым нерукоположенным пасторам; имеющим сан рукоположенного
пресвитера, право совершать обряд бракосочетания (см. с. 31). В местном законодательстве может содержаться
требование, чтобы лица, совершающие обряд бракосочетания, имели также соответствующую государственную
лицензию/разрешительное свидетельство. Рукоположенный пастор, нерукоположенный пастор или пресвитер
может прочитать короткую проповедь, произнести молитву и дать свое благословение (см. Примечания, 1 с. 227).
Поощрение возврата десятины. Проявляя верность в возврате десятины, пресвитеры во многом
способствуют тому, чтобы убедить членов общины следовать их примеру (см. с.173-175, 221). Пресвитеры могут
поощрять возврат десятины, указав верующим на текст из Священного Писания, рассказывающий о
преимуществах и ответственности верного домоправителя, а также лично побеседовать с каждым из них
проявляя тактичность и благоразумие.
Все финансовые вопросы, касающиеся членов общины, пресвитеры обязаны рассматривать как доверительные
и не предоставлять эти сведения посторонним лицам.
Способствовать изучению Библии, молитвам и отношениям с Иисусом. Являясь духовными
руководителями, пресвитеры ответственны за то; чтобы поощрять членов общины к развитию личных отношений
с Иисусом, укрепляя их (91) навыки личного изучения Библии и молитвы. Пресвитеры должны быть образцом
приверженности изучению Библии и молитве. Плодотворная личная молитвенная жизнь каждого верующего,
оказывающего поддержку всем служениям и программам местной общины, усиливает миссию Церкви.

Пресвитеры могут попросить церковный совет назначить специальный комитет, который будет содействовать
такому развитию и воодушевлению верующих.
Забота обо всех направлениях работы. Работая под руководством и в сотрудничестве с пастором,
пресвитеры являются духовными руководителями общины и ответственны за развитие всех ее отделов и
направлений работы. Их отношения с другими церковными служителями должны быть взаимно полезными.
Сотрудничество с конференцией. Пастор, пресвитеры и все служители общины обязаны сотрудничать со
служителями и директорами отделов конференции в осуществлении утвержденных планов. Они должны
информировать общину обо всех регулярных и специальных сборах пожертвований, способствовать
осуществлению всех программ и мероприятий общины и поощрять всех служителей оказывать поддержку
планам и установкам конференции.
Пресвитеры обязаны вместе с казначеем общины следить за тем, чтобы все средства конференции
своевременно отсылались казначею конференции в сроки, установленные конференцией. Они должны также
следить за тем, чтобы в конце каждого квартала секретарю конференции своевременно отсылался отчет
секретаря общины.
Пресвитеры должны ответственно относиться ко всей корреспонденции, присылаемой из конференции.
Письма, о содержании которых необходимо оповестить общину, должны быть вовремя ей представлены.
Во время отсутствия пастора старший пресвитер (см. с. 145) должен следить за избранием делегатов на съезды
конференции и за тем, чтобы секретарь общины вовремя отсылал списки этих делегатов в офис конференции.
(92)
Поддержание всемирной миссионерской работы. Пресвитеры также должны способствовать
осуществлению всемирной миссии Церкви, тщательно изучая это направление деятельности и призывая членов
общины лично поддерживать миссионерскую работу. Вежливое, тактичное поведение пресвитера будет в
значительной степени способствовать проявлению щедрости со стороны членов общины и на обычных
богослужениях, и в Субботней школе.
Обучение и подготовка пресвитеров. Пасторская ассоциация при содействии отделов общины обеспечивает
обучение и подготовку пресвитеров. Однако основная ответственность за обучение пресвитеров возлагается на
пастора (см. Примечания, 2, с. 228).
Для эффективной работы пресвитеров их нужно освободить от других обязанностей. Нужно обратить особое
внимание на то, чтобы пресвитеры были освобождены от посторонних обязанностей, позволяя им эффективно
выполнять свои многочисленные функции. В некоторых случаях может оказаться целесообразным просить
пресвитеров руководить миссионерской работой общины, но и этого следует избегать, если есть кто-либо другой,
способный совершать данную работу.
Старший пресвитер. В больших общинах может оказаться целесообразным избирать несколько пресвитеров,
поскольку обязанности, соответствующие данной должности, часто непосильны для одного человека. В таких
случаях один из пресвитеров общины должен быть назначен старшим пресвитером, и всю работу следует
распределить между пресвитерами в соответствии с их опытом и способностями.
Ограничение полномочий. Пресвитеры не имеют права принимать или исключать членов общины по своему
личному усмотрению. Эти вопросы решаются исключительно всей общиной путем голосования. Только
церковный совет может рекомендовать общине голосовать за принятие или исключение членов (см. с. 54,62). (93)
Руководитель общины
Порой обстоятельства складываются так, что в общине не находится человека, который обладал бы опытом и
качествами, необходимыми для служения пресвитером. В этих случаях община избирает кого-либо из своих
членов в качестве руководителя. В отсутствие пастора общины или пастора, назначенного конференцией, такой
руководитель несет ответственность за проведение богослужений в общине, а также деловых собраний. Он
должен или сам проводить их, или назначать для этого других лиц.
Руководитель общины не имеет права самостоятельно проводить церковные обряды, совершать крещение,
Вечерю Господню, а также бракосочетание, не может он и председательствовать на деловых собраниях, где

налагается церковное взыскание на провинившихся членов общины. Чтобы иметь председательствующего на
таких собраниях, необходимо обратиться с просьбой к президенту конференции о направлении в общину
рукоположенного пастора.
Диаконы
В Новом Завете служение диакона определяется греческим словом диаконос, откуда и происходит слово
«диакон». Значение греческого термина можно выразить словами: «слуга, служитель, клерк, исполнитель», и в
христианской традиции, воспринятой нами, оно воплощено в слове «диакон».
Служители, ставшие известными в качестве семи диаконов апостольской Церкви, были избраны и
рукоположены, чтобы совершать службу в Церкви (см.Деян.6:1-8). Качества, которыми они должны были
обладать, хотя и не такие строгие, как у пресвитеров, перечислены в 1Тим.3:8-13.
«Дьяконам надлежало заботиться о нуждах бедных, но это не мешало им учить и наставлять людей в вере, на
что они имели полное право. Они ревностно взялись за дело и достигли большого успеха» ( Деяния апостолов, с.
90). (94)
«Назначение семи ответственных за благотворительную деятельность принесло Церкви большие
благословения. Эти служители тщательно изучали нужды каждого, а также общее финансовое положение
Церкви. Своим мудрым руководством и примерным поведением они оказали неоценимую помощь другим
служителям, направляя различные виды деятельности Церкви в единое целое» (Деяния апостолов, с. 89).
В настоящее время назначение диаконов через церковное избрание приносит такие же благословения в
управлении общиной, освобождая пасторов, пресвитеров и других служителей от обязанностей, которые могут
хорошо выполнять диаконы.
«Время и силы тех, кто по провидению Божьему занимает руководящее положение в церкви, должны
расходоваться на решение более важных вопросов, требующих мудрости и великодушия. Богу не угодно, чтобы
они отвлекались на решение второстепенных дел, с которыми прекрасно могут справиться другие» (Деяния
апостолов, с. 93).
Совет диаконов. Если в общине имеется несколько диаконов, то в ней необходимо организовать совет
диаконов под председательством старшего диакона, а секретарем этого совета будет другой диакон. Такой совет
предоставляет возможности для распределения обязанностей и координирует вклад диаконов в общее
благосостояние общины. Он также является важным органом воспитательной работы, где вновь избранные
диаконы могут быть наставлены в отношении своих обязанностей.
Диаконы должны быть рукоположены. Новоизбранные диаконы не могут исполнять свои обязанности до
тех пор, пока не будут рукоположены на это служение рукоположенным пастором, получившим удостоверение
от местной конференции.
Святой обряд рукоположения должен быть скромен и совершаться в присутствии общины. При этом пастор
может кратко рассказать о библейских принципах диаконского служения, о качествах характера, необходимых
для его совершения, а также об основных должностных обязанностях диакона. После краткого наставления о
верности в служении пастор - при (95) необходимости С участием пресвитера - совершает рукоположение
диаконов посредством молитвы и возложения рук (см. с. 39).
Если новоизбранный диакон уже был ранее рукоположен в этом качестве и все это время сохранял свое
церковное членство, то нет необходимости рукополагать его вновь, даже если он переехал в другую общину. В
случае, если срок полномочий избранного диакона истекает, но есть необходимость в продолжении его служения
диаконом, он должен быть избран вторично.
Пресвитерам, избираемым впоследствии на диаконское служение, нет необходимости быть рукоположенными
в качестве диаконов, поскольку рукоположение в сан пресвитера дает им право совершать служение диаконов.
Отсутствие права председательствовать. Диаконы не имеют права руководить совершением церковных
обрядов, председательствовать на деловых собраниях общины, совершать бракосочетание или руководить
собранием при принятии и переводе членов общины.

Если в общине нет человека, уполномоченного выполнять эти функции, то община должна обратиться к
конференции для получения необходимой помощи.
Обязанности диаконов. Работа диаконов охватывает множество видов служения для общины, а именно:
1. Помощь при проведении богослужений и собраний. Диаконы обычно ответственны за радушную встречу
членов общины и посетителей при входе в церковь и помогают им, если это необходимо, найти место в зале. Они
также содействуют пастору и пресвитеру в проведении всех собраний.
2. Посещение членов Церкви. Во многих общинах посещение на дому организуется путем распределения
членов общины по районам и закрепления за каждым из этих районов одного из диаконов, предполагая, что он
посетит каждый дом хотя бы один раз в квартал.
3. Подготовка к проведению обряда крещения. Диаконы должны делать необходимые приготовления для
совершения обряда крещения (см. с. 54). (96)
4. Помощь при совершении обряда Вечери Господней. При совершении обряда ногоомовения диаконы и
диаконисы обеспечивают все необходимое для этого служения: полотенца, тазы, воду и ведра. После совершения
обряда они обязаны проследить за тем, чтобы вся утварь и полотенца были вымыты или выстираны и затем
аккуратно хранились в надлежащем месте.
Остатки хлеба и вина не подлежат обычному употреблению, но с чувством уважения должны быть удалены
диаконами и диаконисами после окончания Вечери Господней.
5. Забота о больных, помощь бедным и обездоленным. На диаконов и диаконис возложена обязанность по
оказанию помощи больным, бедным и обездоленным, информированию общины о нуждах этих людей и
привлечению членов общины к данной работе. Необходимые для этого денежные суммы должны выделяться из
фонда поддержки бедных и нуждающихся. Казначей по рекомендации церковного совета передает диаконам или
диаконисам такую сумму, которая может потребоваться для удовлетворения соответствующих нужд.
6. Забота о сохранении церковного имущества. В тех общинах, где забота о церковном имуществе и о его
сохранении не входит в функции специально созданного комитета, эта обязанность возложена на диаконов и
диаконис (см. Примечания, 3, с. 228).
Диаконисы
Диаконисы были включены в официальный штат служителей первых христианских общин.
«Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично
святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому»
(Рим.16:1-2).
Диаконис следует избирать с учетом их посвященности и других качеств, делающих их достойными
исполнять свои обязанности в этой должности.
Совет диаконис. Если в общине избрано несколько диаконис, то в ней необходимо организовать совет
диаконис под (97) председательством старшей диаконисы, а секретарем этого совета будет другая диакониса.
Этот совет правомочен распределять обязанности между диаконисами и тесно сотрудничает с советом диаконов,
в частности, чтобы обеспечить радушную встречу членов общины и посетителей и навещать членов общины на
дому (см.с.94-97). Он также является важным органом воспитательной работы, где вновь избранные диаконисы
могут быть наставлены в отношении своих обязанностей.
Рукоположение диаконис. Такой обряд может совершать рукоположенный пастор, имеющий действующее
удостоверение, полученное от конференции. Обряд рукоположения должен быть скромен и совершаться в
присутствии общины.
Если диаконисы уже были ранее рукоположены в этом качестве и все это время сохраняли свое церковное
членство, то нет необходимости рукополагать их вновь, даже если они переехали в другую общину. В случае,
если срок полномочий избранных диаконис истекает, но есть необходимость в продолжении их служения в
качестве диаконис, они должны быть избраны вторично.

Обязанности диаконис. Диаконисы совершают в общине множество видов служения, а именно:
1. Приветствие гостей и членов общины, посещение членов общины на дому. Во многих церквах
диаконисы участвуют в приветствии гостей и членов общины во время собраний, а также в посещении на
дому тех членов общины, которые не могут присутствовать на богослужениях.
2. Помощь при обряде крещения. Диаконисы обеспечивают крещаемых женщин всем необходимым
до и после этого обряда. Они также оказывают помощь и дают необходимые советы относительно
одежды, подходящей для крещения. Необходимо обеспечить крещаемых специальными халатами из
подходящего материала. Диаконисы должны следить за тем, чтобы халаты после крещения были
выстираны и затем аккуратно хранились в надлежащем месте (см.с.54).
3. Приготовления к совершению обряда Вечери Господней. Диаконисы и диаконы обеспечивают
наличие всего, что (98) не обходимо для данного служения, и заботятся о том, чтобы по окончании
Вечери все использованные предметы были удалены (см.с.160).
До начала служения диаконисы готовят стол для совершения обряда Вечери Господней: приготовляют хлеб и
вино, приводят в порядок стол, наливают вино, ставят тарелки с пресным хлебом и покрывают стол специально
предназначенной для этой цели скатертью.
Диаконисы участвуют в совершении обряда ногоомовения, уделяя особое внимание женщинам-посетителям и
новообращенным.
4. Забота о больных и бедных. Диаконисы помогают диаконам в заботе о больных, нуждающихся и
обездоленных (см. с. 97).
5. Забота о сохранении церковного имущества. В тех общинах, где забота о церковном имуществе и
о его сохранении не входит в функции специально созданного комитета, эта обязанность возложена на
диаконов и диаконис (см. Примечания, 3, с. 228).
Секретарь общины
Нормальное функционирование общины во многом зависит от работы ее секретаря. Из-за важности и
особенностей этой должности на нее целесообразно избирать человека, который может быть переизбран на
повторный срок, чтобы обеспечить преемственность в ведении документации и представлении отчетов. В
больших общинах при необходимости могут быть избраны также помощники секретаря. Если секретарь общины
не может присутствовать на деловом собрании, на котором он обычно исполняет обязанности секретаря, он
обязан позаботиться о том, чтобы на нем присутствовал его помощник и вел протокол (см. Примечания, 4, с.228229).
Нельзя вписывать и вычеркивать фамилии членов Церкви без голосования общины. Секретарь не имеет права
вносить или вычеркивать фамилии из церковного списка без голосования общины, которое требуется во всех
случаях, когда ставится подобный вопрос, за исключением вычеркивания (99) умерших членов Церкви. В случае
смерти члена Церкви секретарь регистрирует дату смерти в церковной книге (см.с.63).
Перевод членов Церкви. Секретарь контролирует переписку между членами Церкви и общинами при
переводе членства (см.с.57-62).
Переписка с членами Церкви. Секретарь общины должен стараться поддерживать связь с ее отсутствующими
членами (см. Примечания, 5, с.229).
Извещение о делегатах на съезд конференции. По поручению церковного совета секретарь своевременно
извещает конференцию о том, какие делегаты были избраны общиной, чтобы представлять ее на съезде
конференции, используя бланки или формы, предоставляемые офисом конференции (см.с.145).
Своевременное предоставление отчетов. Секретарь обязан своевременно предоставлять отчеты, требуемые
конференцией. Некоторые из отчетов предоставляются ежеквартально, другие - один раз в год. Необходимо,
чтобы отчеты общины отсылались секретарю конференции в точно установленные сроки, поскольку это важно
для обеспечения правильности отчетов, подготавливаемых другими организациями всемирной Церкви. Сведения,
необходимые для составления отчетов, секретарь получает от других служителей и руководителей отделов
общины.

Церковные документы. Секретарь общины ведет церковную документацию, которую необходимо тщательно
сохранять. Все документы и расчетные книжки всех церковных служителей являются собственностью общины и
должны быть переданы вновь избранному секретарю общины по истечении срока служения действующего
секретаря или же предоставляться общине в любое время в течение текущего срока его служения по требованию
пастора или пресвитеров.

Казначей общины
В силу той важности, которую имеет должность казначея общины, на нее целесообразно избирать человека,
который (100) может быть переизбран на повторный срок, чтобы обеспечить преемственность в ведении
документации и представлении отчетов. В больших общинах, если потребуется, могут избирать помощников
казначея.
Казначей может в значительной мере способствовать воспитанию верности в возвращении десятины и
развивать дух щедрости в сердцах членов Церкви. Совет, данный в духе Господа, поможет верующим проявлять
верность, отдавая Богу принадлежащую Ему часть в десятинах и дарах даже при материальных затруднениях.
Казначей - хранитель всех фондов общины. Казначей является хранителем всех фондов общины. Таковыми
фондами являются: (1) средства, принадлежащие конференции; (2) средства местной общины; (3) средства,
принадлежащие вспомогательным отделам местной общины.
Все фонды (конференции, местной общины и вспомогательных отделов общины) помещаются казначеем в
банк или иное финансовое учреждение на депозитный счет на имя общины, если местная конференция не
утвердит какую-либо иную систему хранения средств.
Излишек церковных средств может по решению церковного совета помещаться на сберегательные счета. Там,
где для строительства и других специальных проектов используются большие средства, церковный совет может
открыть для них отдельный банковский счет. Однако все операции, касающиеся таких счетов, выполняет только
казначей, который отчитывается об этом перед общиной точно так же, как и обо всех остальных церковных
фондах.
Все банковские счета общины предназначены исключительно для хранения церковных средств и никогда не
должны смешиваться с личными счетами или средствами.
Фонды конференции. Все средства, которые принадлежат конференции, включая десятину, все регулярно
собираемые средства для миссии Церкви и все средства для специальных проектов конференции и
соответствующих учреждений лишь временно доверены общине. В конце каждого (101) месяца или по
требованию конференции чаще казначей общины отсылает казначею конференции все средства, принадлежащие
конференции и полученные на протяжении прошедшего периода. Община не имеет права занимать, употреблять
или удерживать эти средства конференции для каких бы то ни было целей.
Фонды Субботней школы. Все пожертвования Субботней школы секретарь-казначей Субботней школы
должен еженедельно передавать казначею общины, который обязан вести тщательную запись всех таких
пожертвований. Эти миссионерские средства пересылают в офис конференции в соответствии с указаниями,
данными в предыдущем пункте. Средства Субботней школы, идущие на ее собственные нужды, находятся на
доверительном хранении и расходуются по распоряжению Совета Субботней школы (см. с. 120-121) на покрытие
ее текущих расходов.
Фонды местной общины. К средствам, принадлежащим общине, относятся фонды для покрытия текущих
расходов, строительные и ремонтные фонды, а также пожертвования для бедных. Эти средства принадлежат
местной общине и выделяются казначеем только по решению церковного совета или делового собрания общины.
Однако казначей обязан оплачивать из фондов для покрытия текущих расходов все счета за расходы общины,
утвержденные церковным советом.
Фонды, принадлежащие вспомогательным отделам. К этим фондам относятся средства миссионерского
отдела, отдела семейной жизни, Общества адвентистской молодежи, отдела благотворительного
служения/общества Тавифы, средства на нужды Субботней школы, часть средств отдела служения здоровья,
принадлежащих общине, а также могут относиться средства церковной школы. Все деньги, полученные этими
отделами и для этих отделов, необходимо через секретарей отделов, диаконов или иных получателей средств

незамедлительно направлять казначею общины. Эти средства принадлежат вспомогательным отделам общины.
Их можно расходовать только по указанию этих отделов. (102)
Казначей дает расписки на все полученные средства. При получении денег от казначея общины секретарь
вспомогательного отдела также дает казначею соответствующую расписку.
Гарантия расходования средств на намеченные цели. Если пожертвования собраны на всемирную
миссионерскую деятельность или для осуществления какой-либо общецерковной или местной инициативы, то
все деньги, положенные на тарелку для сбора пожертвований (кроме специальных даров, отмеченных
дарителями), будут учтены как часть объявленного особого пожертвования. Все пожертвования и дары,
вносимые отдельными лицами в конкретные фонды или на конкретные цели, должны быть употреблены только
по назначению. Ни казначей, ни церковный совет не имеют права отвлекать эти средства на какие-либо другие
цели, кроме той, для которой они предназначены.
Фонды вспомогательных отделов, часто состоящие из целевых пожертвований, собирают для осуществления
той части церковной работы, ради которой и учреждены эти отделы. Такие средства находятся на доверительном
хранении у казначея общины, и их также нельзя занимать или отвлекать на другие цели по желанию казначея или
церковного совета.
Если вспомогательный отдел прекращает свою деятельность, то община может на своем очередном деловом
собрании принять решение о том, как распорядиться остатками средств этого отдела, находящимися на его счету.
Средства на индивидуальные заказы литературы. При отсутствии местного Адвентистского книжного
центра средства на индивидуальные заказы литературы (книг, брошюр, журналов), а также на подписку
периодических изданий, собирает и пересылает казначей (см. Примечания, 6, с. 229).
Порядок внесения денежных сумм членами Церкви. Казначей должен следить за тем, чтобы все вносимые
членами общины денежные суммы, помимо обычных пожертвований, были вложены в конверты для десятин и
целевых пожертвований, если конференцией не предусмотрена какая-либо альтернативная процедура. При этом
члены общины обязаны указать (103) на своих конвертах виды вложений и соответствующие суммы, а также
проверить, чтобы вложенные деньги этим суммам соответствовали. Они также должны написать на конвертах
свои фамилии и адреса, после чего положить эти конверты на тарелку для сбора пожертвований или отдать
казначею. Последнему следует сохранять такие конверты в качестве подтверждающего документа до тех пор,
пока все счета общины не будут проверены аудитором местной конференции.
Если же члены общины перечисляют свои десятины и пожертвования по чеку или почтовым переводом, то
там, где это официально разрешено, они должны оформлять чеки и переводы на имя общины, а не на какое-либо
конкретное лицо.
Квитанции для членов общины. За все полученные от членов общины деньги, независимо от суммы, следует
сразу выдавать квитанции, и казначей должен вести строгий учет всех квитанций и полученных сумм. Все
пожертвования от членов общины, поданные не в конвертах, казначей должен пересчитать в присутствии другого
служителя общины, лучше диакона, и выдать ему квитанцию.
Надлежащий порядок перевода средств в конференцию. Пересылая денежные средства казначею местной
конференции, следует все чеки, банковские тратты и почтовые переводы адресовать на имя организации, если это
официально разрешено, а не на имя какого-либо отдельного лица. Вместе с переводом необходимо пересылать
копии казначейских документов за соответствующий период времени. Бланки денежных переводов выдаются
конференцией (см.с.172-173).
Сохранение финансовых документов. Следует хранить финансовые документы, расписки или счета на все
суммы, полученные и выплаченные в соответствии с процедурой, установленной местной конференцией.
Необходимость проверки счетных книг. Казначей конференции или какое-либо другое лицо, назначенное
комитетом конференции, проверяет финансовые документы общины, как правило, каждый год.
Книги казначея и другие финансовые документы, относящиеся к работе казначея общины, казначея церковной
школы или (104) казначея любой другой организации, могут быть в любое время востребованы и проверены
аудитором конференции, пастором общины, районным пастором, старшим пресвитером общины или другим
лицом, уполномоченным церковным советом, но они не должны попадать в руки посторонних лиц (см. с. 180).

Отчеты обо всех полученных и выплаченных суммах следует представлять на очередных деловых собраниях
общины. Копии этих отчетов должны передаваться руководящим служителям общины.
При указании в отчете количества лиц, возвращающих десятину, супругу/супруга и несовершеннолетних
детей члена Церкви, не получающих заработной платы, но являющихся членами общины, следует отнести к
данной группе вместе с главой семьи.
Конфиденциальность в отношениях с членами Церкви. Казначей должен всегда помнить, что его
отношения с отдельными членами общины строго конфиденциальны. Он никогда и ни с кем, кроме лиц, вместе с
ним ответственных за эту работу, не должен обсуждать суммы возврата десятины того или иного члена общины,
его доход или другие подобные вопросы. Несоблюдение этого правила может нанести большой вред.
Координатор интересов
Для того чтобы разносторонние интересы и запросы людей, возникшие в результате миссионерской
деятельности общины, были как можно быстрее реализованы, необходимо избрать координатора интересов.
Такой служитель является членом церковного совета и совета по вопросам личного служения, и он работает
непосредственно с пастором и председателем совета по вопросам личного служения.
Обязанности координатора интересов включают:
1. Составлять систематизированный перечень всех интересов и запросов, получаемых общиной из
каждого источника.
2. Помогать пастору и председателю совета по вопросам личного служения привлекать членов
общины, имеющих необходимые данные, для работы с новообращенными. (105)
3. Представлять церковному совету ежемесячный отчет о результатах работы с людьми,
интересующимися истиной. Если эта работа достаточно обширна, к ней необходимо привлечь пастора.
Отделы и другие организации общины
Структура Церкви, ведомой Духом Святым, имеет жизненно важное значение для духовного развития ее
членов и осуществления ее миссии. Это каркас, на котором держится тело Церкви, и «все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф.4:16).
Наиболее важные составляющие организационной структуры местной общины - это церковные служители
(см. с. 87-105), а также отделы и другие организации общины. В последующих разделах приводится описание
задач, управления и функций этих отделов и организаций.
Работа отделов и вспомогательных организаций тесно связана с работой пастора, поскольку каждая из сторон
в равной степени занята евангельским миссионерским служением. Пастор выполняет функции советника для
этих организаций, которые, в свою очередь, участвуют в реализации всех церковных миссионерских программ. В
случае крайней необходимости или в силу возникших обстоятельств пастор может созвать заседание любого
комитета или организации.
Каждая община должна использовать служение отделов и организаций для воспитания своих членов и
завершения миссии, порученной Церкви Христом (см. Мф.28:19; Откр.10:11; 14:6).
Отдел детского служения
Отдел детского служения развивает у детей христианскую веру, начиная от их рождения до четырнадцати лет,
и приводит их в церковную семью. Он стремится обеспечить разнообразные (106) служения, приводящие детей
ко Христу, и наставлять детей в их ежедневном общении с Ним. Отдел детского служения сотрудничает с
Отделом Субботней школы и другими отделами местной церкви, чтобы дать детям религиозное воспитание, и
осуществляет свою миссию через развитие разнообразных видов служения благодати, включая всеохватывающее
служение, служение другим людям, подготовку руководителей детского служения, обеспечение безопасности
детей и служение благовестия.

«Важность раннего воспитания детей невозможно переоценить. То, чему ребенок научился за первые семь лет
своей жизни, формирует его характер в гораздо большей степени, нежели все, что будет преподано ему за
последующие годы» (Советы по работе с детьми, с. 193).
«Несомненно, дети и сейчас наиболее восприимчивы к евангельскому учению. Их сердца открыты для
Божественного влияния, и они твердо помнят усвоенные уроки. Дети могут быть христианами, имея опыт
соответственно своему возрасту. Их необходимо наставлять в духовных вопросах, и родители должны
предоставить ребенку все возможности для того, чтобы формирующаяся личность могла следовать образу
Христа» (Желание веков, с. 515).
«Дети восьми, десяти или двенадцати лет уже достаточно взрослые, чтобы понимать сущность личных
отношений с Богом... Если должным образом наставлять детей, они уже с самой ранней юности будут в
состоянии выработать правильное представление о себе как о грешниках и о пути спасения через Христа»
(Свидетельства для Церкви, т.1, с.400).
«Когда Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они не запрещали детям приходить к Нему, Он обращался к
Своим последователям всех времен: к руководству церкви, к служителям, к воспитателям и ко всем христианам.
Иисус Сам привлекает детей к Себе, а нам повелевает: "Пустите детей ко Мне", как бы говоря тем самым: "Они
придут, если вы не будете препятствовать им!» (Желание веков, с. 517).
Координатор и комитет детского служения. Община избирает координатора детского служения с целью
развития (107) конкретных видов служения, направленных на воспитание у детей веры. Координатор должен
обладать организаторскими способностями, а также иметь опыт и заинтересованность в работе с детьми.
Координатор детского служения работает с пастором и церковным советом в направлении создания комитета
детского служения, который призван обеспечить детей необходимым служением. Этот комитет должен включать
в свой состав лиц, лично заинтересованных и имеющих опыт работы с детьми. В состав комитета обычно входят
руководители классов Субботней школы, руководитель каникулярной библейской школы, руководители
Общества адвентистских детей, а также два-три дополнительных члена, с энтузиазмом относящихся к служению
детям.
В тех общинах, где создан Отдел детского служения, он направляет работу каникулярных библейских школ,
детских классов Субботней школы, районных клубов изучения Библии и программ «Час библейских историй»
(см.с.106).
Все, кто участвует в работе с детьми, должны удовлетворять церковным и правовым нормам и требованиям,
таким как проверка биографических данных и прохождение аттестации. Руководители местной общины должны
проконсультироваться с конференцией, которая обязана определить и сообщить об имеющихся и/или требуемых
формах такой про верки и аттестации (см. Примечания, 7, с. 229-230).
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела детского служения, см.
Примечания, 8, с. 230.
Отдел информации
Чтобы организовать служение Отдела информации, требуется поддержка со стороны всех рядовых членов и
работников Церкви, а также со стороны всех церковных учреждений. Отдел информации выступает за
развертывание целесообразной и продуманной программы общественных связей и использование всех
современных технических средств, надежных (108) информационных технологий и средств массовой
информации для провозглашения Евангелия. В каждой общине необходимо избрать секретаря и при
необходимости членов комитета Отдела информации.
«Мы должны использовать все законные средства, лишь бы донести свет до людей. Пусть работает пресса и
пусть будет задействовано каждое рекламное агентство, чтобы привлечь внимание к нашей работе»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 36).
«Ради достижения сердец людей потребуется применять все новые средства. Некоторые из них будут
отличаться от тех методов, что использовались в прошлом» (Евангелизм, с. 105).

Секретарь Отдела информации. Секретарь Отдела информации должен быть коммуникабельным, уметь
достойным образом представлять нашу Церковь, обладать рассудительностью, иметь хорошие организаторские
способности, уметь эффективно излагать необходимую информацию в письменном виде и быть готовым
выполнять порученную ему работу.
Секретарь собирает новости и сообщения и распространяет их среди местных средств массовой информации.
Он сотрудничает с директором отдела информации конференции и периодически представляет отчеты о своей
работе на деловых собраниях общины. Отдел информации конференции дает секретарю Отдела информации
общины необходимые указания и оказывает ему соответствующую помощь.
Пастор, который несет основную ответственность за церковную программу по связям с общественностью,
должен тесно сотрудничать в качестве консультанта с секретарем Отдела информации или комитетом Отдела
информации.
Любым отделом или организацией общины может быть назначено лицо, ответственное за предоставление
секретарю Отдела информации или комитету Отдела информации сведений об интересных и важных событиях в
жизни этого подразделения.
Комитет Отдела информации. В больших общинах комитет Отдела информации может более
компетентно руководить многочисленными аспектами программ по общественным связям и
информированиюобщественности. Такой комитет (109) избирается общиной, а его председателем является
секретарь Отделаинформации. Каждому члену этого комитета может быть поручена специальная работа,
например, связь спрессой, с руководителями и работниками органов массовой информации, с
принадлежащими Церквисредствами массовой информации. Комитет должен приглашать на свои заседания
сотрудников по связям собщественностью всех церковных учреждений на данной территории.
Объединенный комитет по вопросам информации. Если несколько общин, расположенных в
данной местности, учреждают объединенный комитет по вопросам информации, то все секретари отделов
информацииэтих общин должны стать его членами и работать по совместно разработанному плану. Такой
план позволитнаилучшим образом координировать сбор и распространение информации, а также работу
органов массовойинформации в пределах нескольких общин. Инициатива учреждения такого объединенного
комитета должнаисходить от директора Отдела информации местной конференции. Заседания комитета
созывают и проводят под руководством председателя, избираемого членами этого комитета.
Отдел образования
Церковные организации направляют работу адвентистских учебных заведений - от детских садов до
университетов с тем, чтобы привить учащимся адвентистские идеалы, принципы, установки, ценности, навыки и
обычаи. Источником, средствами и целью образования в Церкви Адвентистов Седьмого Дня являются истинное
знание Бога, дружба и общение с Ним в учебе и служении, уподобление Ему в развитии характера.
Секретарь Отдела образования. В общине должен быть избран секретарь Отдела образования, в
обязанности которого входит поощрение и поддержка христианского образования. Секретарь Отдела
образования долженбыть членом исполнительного комитета Ассоциации семьи и школы, с которой он
должен работать в тесномконтакте. (110)
Ассоциация семьи и школы. Если при общине имеется школа, то необходимо создать Ассоциацию семьи и
школы, цель которой состоит в том, чтобы обеспечить образование для родителей, а также объединить усилия
семьи, школы и местной церкви для обеспечения христианского воспитания детей. Родителей учащихся, шефов
школы и членов общины необходимо приглашать к активному участию в работе Ассоциации семьи и школы.
В число служителей Ассоциации входят ее руководитель, помощник руководителя, секретарь-казначей,
библиотекарь и секретарь Отдела образования общины (см.с.235). В целях преемственности рекомендуется
переизбирать некоторых служителей на следующий срок. Все служители Ассоциации должны быть членами
данной общины.
Руководителем Ассоциации семьи и школы должен быть член общины, имеющий опыт успешного воспитания
детей, чей разум открыт для новых идей и полон веры в необходимость и важность христианского образования и
воспитания.

Секретарь-казначей ведет всю документацию ассоциации и представляет отчеты директору Отдела
образования конференции в начале и конце каждого учебного года. Фонды ассоциации переводятся через
казначея общины/школы на отдельный счет в банке и подлежат аудиту согласно положениям церковного
Рабочего курса.
Директор школы является по должности членом комитета Ассоциации семьи и школы.
Совет церковной школы. Административным органом любой начальной и средней школы, действующей
при одной общине, является совет церковной школы, избираемый общиной, или школьный комитет,
назначаемый церковным советом. Таким образом, административным органом может быть самостоятельный
школьный совет, церковный совет или школьный комитет церковного совета, назначенный для этой цели.
Обязанности советов церковной школы разъясняются в Рабочем курсе дивизиона.
Членами школьного совета должны избираться посвященные члены Церкви, верящие и приверженные
принципам (111) христианского образования, обладающие здравым умом и тактом, имеющие опыт в школьных
делах и умеющие ориентироваться в финансовых вопросах. Они должны верить и иметь желание следовать
адвентистским принципам и рекомендациям по вопросам воспитания.
Там, где две или более общины совместно руководят работой одной школы, ее административный орган
должен включать представителей всех этих общин.
Один или несколько членов школьного совета должны быть избраны из числа членов церковного совета
общины, чтобы через них школьный совет мог поддерживать тесную связь с церковным советом.
Пастор общины должен быть членом школьного совета. Если школа находится под управлением нескольких
общин, то пасторы этих общин, как правило, состоят членами школьного совета.
В средних и начальных школах директор или завуч должны быть членом школьного совета.
Несколько мест в школьном совете могут занимать родители, чьи дети посещают школу, чтобы совет в своей
работе мог использовать мнения и предложения родителей, важные с точки зрения их наблюдений и личного
опыта.
В число должностных лиц школьного совета входят председатель и секретарь. Если школой руководит одна
община, то эта община избирает председателя школьного совета.
В объединенных школьных советах, когда школой руководят две или более общины, следует также назначать
казначея, заместителя председателя и помощника секретаря. Такой школьный совет на своем первом после
избрания заседании избирает председателя из числа своих членов. В случае невозможности достичь соглашения
между общинами вопрос о назначениях решается советом Отдела образования конференции или комитетом
конференции. Директор школы является, как правило, секретарем школьного совета.
Всякое решение объединенного школьного совета, которое влечет за собой финансовые обязательства со
стороны (112) руководящих советом общин, должно быть представлено в соответствующие церковные советы
для утверждения.
Если общиной избран самостоятельный школьный совет, то при определении времени проведения выборов и
срока полномочий он может руководствоваться одним из двух вариантов: (1) всех членов совета избирают в
конце календарного или финансового года, и они выполняют свои обязанности в течение одного года; (2) члены
первого совета могут быть избраны, каждый в отдельности, сроком на один, два или три года, а новых членов
совета избирают, соответственно, каждый последующий год на трехлетний срок. Цель второго варианта состоит
в том, чтобы иметь в совете ядро опытных работников и, таким образом, обеспечивать преемственность в
деятельности этого органа. При заполнении вакансии в промежутке между выборами новый член совета
исполняет свои обязанности в течение срока, оставшегося до выборов.
Заседания школьного совета или школьного комитета должны проводиться регулярно в определенное время и
в определенном месте, не реже одного раза в месяц в течение всего учебного года.
Председатель школьного совета назначает заседания этого органа, руководит их проведением, контролирует
выполнение решений совета и визирует все финансовые распоряжения, составленные секретарем. Председатель

школьного совета является по должности членом инспекционной комиссии начальной и средней школ, которая
контролирует и оценивает работу этих учебных заведений.
Секретарь школьного совета ведет протоколы всех заседаний, выписывает платежные поручения для оплаты
счетов или обязательств, а также ведет переписку школьного совета.
Там, где церковной школой руководит одна община, обязанности казначея школьного совета обычно
исполняет казначей общины или его помощник, который принимает плату за обучение и другие суммы,
выплачивает деньги по письменному распоряжению секретаря школьного совета (при наличии визы
председателя совета), ведет строгий учет всех перечисляемых средств (113) и на каждом ежемесячном заседании
совета подробно отчитывается о своей деятельности. В объединенном школьном совете для выполнения всей
этой работы назначается казначей совета.
Отдел семейного служения
Задача Отдела семейного служения - укрепление брака и семьи. Семья, стержнем которой является брак, была
учреждена Богом при сотворении мира. Поскольку именно в семье созданы исходные условия для познания
христианских ценностей и развития близких отношений с Богом и другими людьми, благополучие семьи имеет
жизненно важное значение для наставнической миссии Церкви.
Отдел семейного служения утверждает библейское учение о семье и возвышает Божественные идеалы
семейной жизни, одновременно признавая возможность распада семей в современном греховном мире. Семейное
служение способствует достижению взаимопонимания, единства и любви в семьях верующих и в семье Божьей.
Оно призывает к примирению между разными поколениями, о чем говорится в Книге пророка Малахии (4:5-6), и
несет надежду и поддержку людям, пострадавшим от жестокого обращения и оскорблений, нарушения
нормальной семейной жизни и разрыва отношений. Просвещение и развивающие программы по вопросам
семейной жизни способствуют развитию межличностных отношений. Благодаря семейному служению отдельные
лица, супружеские пары и другие члены семей могут, если это необходимо, проконсультироваться у
соответствующих специалистов.
В центре внимания семейного служения в местной общине находятся такие вопросы, как добрачное
консультирование, укрепление брака и образовательные программы для родителей. Семейное служение также
уделяет внимание особым нуждам родителей-одиночек и семей с приемными детьми и обучает тому, как
проводить евангелизацию от дома к дому.
«Наша работа для Христа должна начинаться с дома, с семьи... Нет более важного миссионерского поля, чем
это... Многие (114) по стыдно пренебрегают домашним полем, но сейчас наступило время, когда в наличии
имеются Божественные возможности и средства, чтобы исправить это порочное состояние» ( Христианский дом,
с. 35).
«Божий замысел состоит в том, чтобы земные семьи были символом небесной семьи. Христианские семьи,
созданные и управляемые в соответствии с Божьим планом, являются одним из Его самых эффективных средств,
формирующих христианский характер и продвигающих Его работу» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 430).
«Миссия семьи распространяется за пределы домашнего круга... Влияние подлинного христианского дома
гораздо более действенно для человеческого сердца и жизни, чем любая проповедь, какая только может быть
произнесена» (Служение исцеления, с. 352).
Руководитель(-и) семейного служения. В качестве руководителя(-ей) семейного служения может быть избрано
отдельное лицо или семейная пара (см.с.200-202), где приводится принятое в Церкви определение брака),
которые должны служить образцом в укреплении и развитии семейных отношений и проявлять искреннюю
заинтересованность в обеспечении благополучия всех семей. Для эффективности работы необходимо, чтобы
руководители семейного служения понимали замысел Божий об искуплении с позиций восстановления
отношений, нарушенных грехом. Важно также, чтобы эти руководители придерживались в своем служении
требований надлежащей конфиденциальности и знали, когда и каким образом побудить человека в критической
ситуации обратиться за профессиональной консультацией.
Комитет семейного служения. Церковный совет может сформировать комитет семейного служения во главе
с руководителем (руководителями) семейного служения.

Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела семейного служения, см.
Примечания, 9, с. 213. (115)
Отдел служения здоровья
Церковь считает, что взятая ею на себя ответственность представлять миру Христа включает моральное
обязательство сохранять достоинство человеческой личности, содействуя достижению оптимального уровня
физического, умственного и духовного здоровья людей.
Эта ответственность помимо служения больным подразумевает также профилактику заболеваний,
осуществляемую через эффективное санитарное просвещение и руководство медицинским служением,
способствующим оптимальному состоянию здоровья людей, освобождению их от табачной, алкогольной и иной
наркотической зависимости, а также отказу от употребления нечистых пищевых продуктов. Там, где это
возможно, членов Церкви следует поощрять к употреблению, главным образом, вегетарианской пищи.
Руководитель Отдела служения здоровья. Для планирования и осуществления эффективных программ община
должна избрать руководителя Отдела служения здоровья и, если необходимо, его заместителя. Этот
руководитель должен разбираться в вопросах здравоохранения и проявлять личную заинтересованность в
реализации через общецерковные программы служения здоровья принципов здорового образа жизни как среди
членов Церкви, так и среди населения. Он должен уметь отбирать такие программы и информацию, которые
давали бы представление об идеалах и основных принципах Церкви, стремясь к тому, чтобы они стали составной
частью эффективного свидетельства физического и духовного единства христианина.
Совет Отдела служения здоровья. Там, где это целесообразно, община может сформировать совет Отдела
служения здоровья для того, чтобы руководить работой по пропаганде здорового образа жизни среди членов
общины и всех жителей данной местности и содействовать распространению евангельской вести через
практически осуществимые программы, посвященные здоровью и воздержанию, а также через духовное (116)
возрождение. Совместно с советом Отдела личного служения общины совет Отдела служения здоровья
разрабатывает планы мероприятий, посвященных вопросам здорового образа жизни. К ним относятся такие
программы, как борьба с курением, кулинарные курсы, оздоровительные классы, антистрессовые программы и
другие мероприятия подобного рода. Пастор должен быть если не председателем, то обязательно членом совета
по должности.
Общество служения здоровья/общество воздержания. В некоторых местах может быть создано Общество
служения здоровья или Общество воздержания в качестве отдельной, самостоятельной организации, не входящей
в церковную структуру. В учреждении таких обществ должен участвовать директор Отдела служения здоровья
местной конференции.
Всемирные субботние пожертвования для программ Отдела служения здоровья. Все всемирные
субботние пожертвования для программ Отдела служения здоровья передаются в местную конференцию для
дальнейшего распределения в соответствии с положениями Рабочего курса. По просьбе, адресованной
руководству местной конференции, до 25 процентов от сумм пожертвований, полученных местной общиной,
может быть возвращено ей для финансирования программ служения здоровья.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела служения здоровья, см.
Примечания, 10, с. 231.
Музыкальное служение
Избрание координаторов музыкального служения. Община должна с особым вниманием относиться к
избранию музыкальных руководителей, подбирая для этого служения только безукоризненно посвященных
людей и предусматривая исполнение музыкальных произведений надлежащего содержания во время любых
богослужебных и иных собраний. Светская музыка или музыка сомнительного характера никогда не должна
звучать на наших богослужениях. (117)
Музыкальные руководители должны работать в тесном сотрудничестве с пастором или пресвитерами общины,
стремясь к тому, чтобы подбираемая музыка соответствовала теме проповеди. Музыкальный руководитель
подчиняется пастору или пресвитерам общины и не может работать независимо от них. Он должен советоваться

с ними относительно того, какие музыкальные произведения надлежит исполнять, а также по вопросу подбора
певцов и музыкантов.
Подбор музыкантов. Священная музыка является важной частью публичного богослужения. Община должна
с большой ответственностью относиться к подбору хористов и других музыкантов, которые своим служением
должны правильно представлять принципы Церкви. Они должны быть членами общины, Субботней школы или
Общества адвентистской молодежи. Занимая заметное место в церковном служении, они обязаны быть примером
скромности и благопристойности в том, что касается внешности и манеры одеваться. Вопрос об одежде для
хористов каждая община решает самостоятельно.
Община может иметь несколько хоровых ансамблей. Детский хор является одним из инструментов духовного
воспитания, укрепления связи с семьей верующих и миссионерской деятельности.
Отдел общественных связей и религиозной свободы
Отдел общественных связей и религиозной свободы (ОСРС) содействует и отстаивает религиозную свободу,
придавая особое значение свободе совести. Религиозная свобода включает право человека иметь и
беспрепятственно осуществлять выбор вероисповедания; менять свое вероисповедание по велению совести;
исповедовать свою религию индивидуально или совместно с братьями по вере в богослужении, соблюдении и
осуществлении ее принципов, свидетельствовании о ней и учении, при условии уважения таких же прав других
людей.
Руководитель Отдела общественных связей и религиозной свободы. Избранный в общине руководитель
Отдела (118) общественных связей и религиозной свободы работает в тесном контакте с пастором и с отделом
ОСРС конференции или униона. Этот руководитель должен оказывать положительное духовное влияние на
окружающих, уметь проводить встречи с широкой общественностью, интересоваться общественными делами и
публичной политикой, уметь работать в качестве корреспондента и заботиться о сохранении религиозной
свободы для народа Божьего.
Ассоциации религиозной свободы. Каждая община рассматривается в качестве неформальной ассоциации
религиозной свободы, и каждый верующий общины является ее членом. Председателем этой ассоциации
является пастор или один из пресвитеров.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела общественных связей и
религиозной свободы, см. Примечания, 11, с. 231.
Отдел издательского служения
Отдел издательского служения координирует и поддерживает развитие литературного евангелизма под
руководством Совета издательского служения и соответствующего издательства, действующего на данной
территории. Этот отдел призван оказывать помощь другим отделам местной общины в поддержке,
распространении и продаже церковных журналов и другой миссионерской литературы. Отдел должен
сотрудничать с пастором и другими отделами в составлении планов по систематическому вовлечению членов
общины в издательское служение.
«Есть множество таких мест, которых не может достичь голос нашего служителя, и лишь с помощью нашей
литературы - книг, газет и брошюр - возможно донести людям те библейские истины, в которых они нуждаются»
(Литературный евангелизм, с. 4).
Миссия Отдела издательского служения включает евангелизм и христианское воспитание членов Церкви.
Елена Уайт (119) верующих «продавать или дарить нашу литературу» (Литературный евангелизм, с. 91).
Продажа изданий литературными евангелистами. «Бог обращается к работникам из каждой нашей
общины с призывом подключиться к Его служению в качестве литературных евангелистов» (Литературный
евангелизм, с. 20).
Распространение литературы членами Церкви. «Пусть каждый верующий распространяет брошюры,
листовки и книги, содержащие весть для нашего времени» (Литературный евангелизм, с. 21).
Координатор издательского служения. Община избирает координатора издательского служения для
руководства работой по литературному евангелизму.

Совет издательского служения. Совет издательского служения назначается церковным советом и работает
под его руководством. Председателем Совета издательского служения является координатор издательского
служения. Пастор, руководитель Отдела личного служения и секретарь Отдела личного служения являются
членами этого совета по должности. Члены совета должны проявлять интерес и иметь опыт в деле литературного
евангелизма.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела издательского служения, см.
Примечания, 12, с. 231-232.
Отделы Субботней школы и личного служения
Отдел Субботней школы
Субботняя школа как программа первичного религиозного образования имеет следующие четыре цели:
изучение Священного Писания, общение верующих, евангельская работа среди местных жителей и поддержка
всемирной миссии Церкви. Отдел Субботней школы и личного служения Генеральной Конференции
распространяет Уроки Субботней школы для всех возрастных групп, составляет программы Субботней школы
(120) применительно к различным культурам народов, проживающих на территории дивизионов мира,
обеспечивает учителей Субботней школы необходимыми учебными материалами и системами преподавания,
поощряет сбор пожертвований Субботней школы для нужд всемирной миссионерской работы.
«Субботняя школа является важным направлением миссионерской работы не только потому, что она
позволяет людям любого возраста узнать Слово Божье, но и в силу того, что она пробуждает в них любовь к
священным истинам Библии, желание постичь их и, что самое главное, учит тому, как организовывать свою
жизнь в соответствии с этими истинами» (Советы по работе Субботней школы, с. 10-11).
«Субботняя школа, если она правильно проводится, является одним из великих средств Бога для приведения
душ к познанию истины» (Советы по работе Субботней школы, с. 115).
Служители Субботней школы и члены совета Субботней школы. Община избирает служителей
Субботней школы и членов совета Субботней школы. В число служителей Субботней школы входят
руководитель Субботней школы и его помощники; секретарь и его помощники; руководители отделов Субботней
школы, включая руководителей Отдела для взрослых и Отдела заочных курсов; координатор детского служения
и/или директор каникулярной библейской школы; секретарь Отдела инвестиций.
Служители, учителя и все члены Субботней школы должны тесно сотрудничать с другими отделами общины в
выполнении общей миссионерской работы и в евангельской деятельности посредством регулярного проведения
занятий в классах Субботней школы, организации таких мероприятий, как «Особые дни решения», пасторские
библейские классы, дни посетителей и каникулярные библейские школы, а также функционирование филиалов
Субботней школы, включая районные клубы изучения Библии и программу «Час библейских историй».
Совет Субботней школы является ее административным органом. Он включает руководителя Субботней
школы (председателя совета), помощников руководителя, секретаря Субботней (121) школы (секретаря совета),
помощников секретаря, руководителей отделов Субботней школы, секретаря Отдела инвестиций, руководителя
Отдела личного служения, координатора детского служения и/или директора каникулярной библейской школы,
одного из пресвитеров (назначенного церковным советом или советом пресвитеров) и пастора.
Сразу после выборов служителей руководитель Субботней школы должен созвать заседание совета Субботней
школы, чтобы назначить при необходимости других служителей, которые не являются членами совета Субботней
школы. Это могут быть помощники руководителей отделов Субботней школы, секретари этих отделов,
музыкальные руководители, пианисты и/или органисты, а также лица, отвечающие за встречу гостей.
В дополнение к руководителям, перечисленным выше, совет Субботней школы, изучив нужды всех отделов и
групп Субботней школы, назначает учителей, представляя их кандидатуры в церковный совет для последующего
утверждения. Чтобы поддержать целостность учебных программ Субботней школы и качество преподавания,
совет должен проявлять особую тщательность при выборе учителей Субботней школы. При этом необходимо
проводить консультации с руководителями отделов Субботней школы, особенно когда речь идет о подборе
учителей для детских классов. Все учителя должны быть членами общины с безупречной репутацией.

Совет несет ответственность за успешную деятельность всей Субботней школы через ее руководителя. Совет
Субботней школы должен проводить свои заседания регулярно, по мере необходимости. Он должен позаботиться
о том, чтобы программные пособия и материалы, в том числе подготовленные Генеральной Конференцией Уроки
Субботней школы, поступали в общину в достаточном количестве.
Руководитель и другие служители Субботней школы. Руководитель Субботней школы является ее главным
должностным лицом. Сразу после своего избрания он должен начать составление планов, которые позволят
обеспечить стабильную и эффективную деятельность Субботней школы. (122) Руководитель обязан
поддерживать планы и основные направления, разрабатываемые Отделом Субботней школы местной
конференции. Он должен проводить в жизнь решения совета Субботней школы относительно ее работы. Община
может избрать одного или нескольких помощников руководителя Субботней школы.
Секретарь Субботней школы должен составлять квартальный отчет согласно установленной форме сразу же
после последней субботы квартала и до истечения установленного срока отсылать его по почте директорам
отделов Субботней школы и личного служения местной конференции. Один экземпляр отчета он должен
оставлять у себя для постоянного хранения, один экземпляр передавать руководителю Субботней школы и один
экземпляр - пастору. Этот отчет следует также представлять на деловом собрании общины.
Секретарь Отдела инвестиций содействует реализации Плана инвестиций, направленного на поддержку
миссии Церкви, во всех отделах Субботней школы, информируя о продвижении этой работы всех ее членов.
Директор каникулярной библейской школы руководит организацией, поддержкой и развертыванием
евангелизации в данном районе через деятельность ежегодной каникулярной библейской школы. Община может
возложить эту обязанность на координатора детского служения.
Советом Субботней школы после консультации с руководителями ее отделов может быть назначен
музыкальный руководитель. Выражая поклонение Богу, музыка должна прославлять Творца. Хористов и других
музыкантов-исполнителей следует подбирать с такой же тщательностью, как и руководителей других отделов
Субботней школы, руководствуясь аналогичными критериями (см.с.117-118,192). Совет Субботней школы может
также назначать для работы в своих отделах пианистов и органистов.
Руководители отделов Субботней школы. Руководителей всех отделов Субботней школы избирает
церковный совет. Совет также может при необходимости назначать помощников (123) этих руководителей.
Руководство по работе Субботней школы, которое можно получить в Адвентистском книжном центре или в
Отделе Субботней школы местной конференции, содержит сведения обо всех отделах Субботней школы - от
класса для начинающих до Субботней школы для взрослых и Отдела заочных курсов, который опекает тех, кто
не может посещать занятия Субботней школы.
Учителя Субботней школы. Учителей Субботней школы избирает совет Субботней школы и утверждает
церковный совет. Эти лица должны обладать педагогическими способностями и иметь желание находить пути
для совершенствования своих дарований. Они должны старательно готовиться к занятиям, приходить на них
постоянно и вовремя, а также подавать пример в ежедневном изучении Уроков Субботней школы.
Совет Субботней школы должен предпринять особые усилия при подборе учителей детских и молодежных
классов, которые проявляли бы интерес к работе для этих возрастных групп и были бы способны удовлетворить
запросы детей и молодежи. Все, кто участвует в работе детских классов Субботней школы, должны
удовлетворять церковным и правовым нормам и требованиям, таким как проверка биографических данных и
прохождение аттестации. Руководители местной общины должны проконсультироваться с конференцией,
которая обязана определить и сообщить об имеющихся и/или требуемых формах такой проверки и аттестации
(см. Примечания, 7, с. 229-230). Каждого учителя необходимо приглашать к участию в курсах подготовки
преподавателей; такая возможность обеспечивается Отделом Субботней школы местной конференции.
В каждом Отделе Субботней школы должны еженедельно проводиться собрания учителей.
Осознавая, что «только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе»
(Великая борьба, с. 593-594), руководители Отдела Субботней школы должны настойчиво побуждать членов
общины регулярно и систематически изучать Слово Божье. Уроки Субботней школы рассчитаны на то, чтобы
побудить верующих получать ежедневное (124) наслаждение от исследования Его Слова. Эта практика вносит

большой вклад в сохранение единства всех верующих всемирной Церкви. Каждый член общины должен иметь
доступ к Урокам Субботней школы, соответствующим его возрастной группе и издаваемым Генеральной
Конференцией и/или дивизионом. Подобным образом все руководители и учителя Субботней школы должны
иметь в своем распоряжении вспомогательные материалы, выпускаемые Генеральной Конференцией и/или
дивизионом для различных отделов Субботней школы.
На проведение уроков в классах Субботней школы учителям должно выделяться не менее 30 минут.
Дары Субботней школы. Секретарь Субботней школы должен вести точный учет пожертвований Субботней
школы и при первой возможности передавать их казначею общины. Пожертвования Отдела заочных курсов
Субботней школы должны добавляться к регулярно получаемым пожертвованиям Субботней школы. Во многих
Субботних школах собирают средства, предназначенные для покрытия ее расходов. За исключением этих
средств, все пожертвования Субботней школы предназначены для поддержки работы миссионерских полей и
обязаны полностью передаваться казначею конференции. Эти фонды включают регулярные еженедельные
пожертвования Субботней школы, пожертвования Тринадцатой Субботы, пожертвования в фонд развития
Субботней школы и благодарственные дары дня рождения. Каждый из этих сборов проходит в качестве
отдельного фонда в финансовой системе общины. Фонды миссии распределяются в соответствии с положениями
Рабочего курса и не должны оставаться в местной общине или конференции.
Пожертвования на покрытие собственных расходов Субботней школы и миссионерские пожертвования в тех
общинах, где используется календарь пожертвований, должны быть отделены друг от друга и обязаны
распределяться в соответствии с утвержденной формулой или утвержденными процентными отчислениями.
Пожертвования могут приниматься в соответствии с планом объединенных пожертвований, если община
использует такой план, утвержденный дивизионом. (125)
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отделов Субботней школы и личного
служения, см. Примечания, 13, с. 232.
Отдел личного служения.
Отдел личного служения предоставляет необходимые материалы и обучает членов общины, чтобы они в
тесном сотрудничестве с пастором и церковными служителями приобретали души для Господа. Этот отдел несет
основную ответственность за осуществление программ по оказанию помощи нуждающимся.
Совет Отдела личного служения. Совет Отдела личного служения направляет миссионерские усилия
общины и работает под руководством церковного совета. Он собирается не реже одного раза в месяц, и в его
состав входят пастор, один из пресвитеров, казначей и руководители других отделов и вспомогательных
организаций, функционирующих в данной общине. Совет Отдела личного служения может создавать
подкомитеты для решения специальных задач. Все такие подкомитеты подотчетны совету Отдела личного
служения. Совет Отдела личного служения и его руководитель ответственны за организацию служения малых
групп.
Служители Отдела личного служения. Община избирает служителей Отдела личного служения, включая
его руководителя, помощников руководителя (если это необходимо) и секретаря.
Руководитель Отдела личного служения обучает и руководит усилиями членов общины в миссионерском
служении и является председателем этого совета. В его обязанности входит представлять общине на
ежемесячном Субботнем миссионерском служении и на церковных деловых собраниях отчет об общей
миссионерской деятельности общины. В помощь руководителю Отдела личного служения могут быть назначены
помощники, чтобы координировать работу Заочной библейской школы, библейский евангелизм,
распространение литературы, проведение Благотворительного сбора (или аналогичных (126) мероприятий),
служение малых групп, обучение членов общины, а также другие формы евангельской работы.
Секретарь Отдела личного служения является представителем Адвентистского книжного центра для всех
отделов общины. Он сотрудничает с руководителем Отдела личного служения при разработке программ
миссионерских мероприятий общины.

Служение адвентистских мужчин. Служение адвентистских мужчин является одной из сфер работы Отдела
личного служения общины. Оно охватывает проповеди рядовых членов Церкви, служение осужденным и
общественно-полезную деятельность.
Координатор Библейской школы. Координатор Библейской школы организует и координирует
миссионерское служение Библейской школы для местного населения. Он должен работать в тесном
сотрудничестве с пастором, координатором интересов и руководителем Отдела личного служения общины.
Руководитель благотворительного служения /Отдела Тавифы. Община избирает
руководителяблаготворительного служения /Отдела Тавифы и при необходимости его помощников, а
также секретаря-казначея. Эта организация занимается сбором и приготовлением одежды, продуктов и
иных средств длянуждающихся и работает в тесном сотрудничестве с диаконами и диаконисами. Помимо
материальной помощи взадачи этой организации входит образование для взрослых, посещения на дому и
ведение домашнего хозяйства,уход за больными, предоставление консультаций и других услуг.
Если в общине действует центр благотворительного служения, то совет Отдела личного служения является
руководящим комитетом этого центра. Совет Отдела личного служения назначает директора данного центра,
который является членом этого совета.
Служение инвалидам. Это служение осуществляется под эгидой совета Отдела личного служения и призвано
разрабатывать программы для инвалидов из числа членов общины и других лиц. Должны разрабатываться
специальные программы (127) для свидетельства людям с ограниченными возможностями и рекомендации о том,
как сделать церковные помещения более доступными для инвалидов, как решать вопрос об их перевозке, а также
как привлекать их к служению. Координатор служения для инвалидов является посредником между общиной и
организациями, обслуживающими инвалидов, например Христианской службой для слепых и глухих, и
способствует реализации программ этой службы в своей общине.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отделов Субботней школы и личного
служения, см. Примечания, 13, с. 232.
Отдел служения управления ресурсами
Отдел служения управления ресурсами поощряет членов Церкви откликнуться на благодать Божью, посвящая
Ему все, что они имеют. Ответственность за управление ресурсами охватывает не только денежные суммы. Она
подразумевает надлежащую заботу и использование своего тела, разума, времени, способностей, духовных даров,
взаимоотношений, влияния, языка, окружения и материальных средств. Отдел помогает членам общины в
сотрудничестве с Богом завершить Его миссию, правильно используя все полученные от Него дары и ресурсы.
Когда Дух Божий овладевает жизнью, «люди, чьи сердца наполнены любовью Христа, будут следовать
примеру Того, Кто, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились. Деньги, время, положение и все
другие дары, полученные от Бога, ценятся ими постольку, поскольку они содействуют распространению
Евангелия» (Деяния апостолов, с. 71).
Руководитель Отдела служения управления ресурсами. Руководитель Отдела служения управления
ресурсами должен на практике следовать принципам христианского управления ресурсами и понимать характер
духовного и финансового служения Церкви. Он должен работать в тесном сотрудничестве с директором Отдела
служения управления ресурсами местной (128) конференции, пастором и церковным советом. Этот руководитель
является связующим звеном между общиной и Отделом служения управления ресурсами местной конференции.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела служения управления ресурсами,
см. Примечания, 14, с. 232.
Отдел женского служения
Отдел женского служения поддерживает, вдохновляет и ставит задачи перед женщинами в их повседневной
жизни, рассматривая их в качестве учениц Иисуса Христа и членов Его Церкви.
Задачи Отдела женского служения состоят в том, чтобы способствовать духовному росту и возрождению;
утверждать неизменную ценность личности женщин, сотворенных и искупленных Богом, давать им все
необходимое для служения в Церкви и предлагать женский взгляд на решение церковных вопросов; служить для

удовлетворения широкого спектра нужд женщин, с должным вниманием относясь к взглядам представительниц
разных культур и этнических групп; сотрудничать с другими отделами общины, способствуя как служению для
женщин, так и служению самих женщин; развивать доброжелательность среди женщин, способствующую их
взаимной поддержке и творческому обмену идеями; наставлять и вдохновлять женщин, открывая пути для их
участия в церковной работе; находить пути и средства, вдохновляющие каждую женщину использовать свои
дары для выполнения глобальной миссии Церкви.
Руководитель Отдела женского служения и комитет женского служения. Руководителя Отдела женского
служения избирает община с целью проведения особой работы среди женщин, направленной на их воспитание и
наделение всем необходимым для служения. Руководитель этого отдела также является председателем комитета
женского служения и способствует разработке идей и планов, позволяющих максимально увеличить вклад
женщин в миссию Церкви. (129) Руководитель Отдела женского служения помогает церковному совету включить
деятельность женщин и программы для женщин в общую программу общины. Она информирует общину о
вкладе женского служения в жизнь Церкви. Руководитель Отдела женского служения местной общины
поддерживает тесную связь с директором Отдела женского служения местной конференции с целью обучения и
приобретения необходимых материалов.
Руководителем Отдела женского служения должна быть чуткая, отзывчивая женщина, желающая посвятить
себя этому служению, гармоничная в своих взглядах, способная вдохновлять других женщин к развитию их
духовных даров, умеющая слаженно работать с женщинами в общине, с пастором и церковным советом.
Комитет женского служения способствует развитию служения для женщин в общине. В этот комитет должны
входить лица, заинтересованные в самых разнообразных женских нуждах и различных видах женского служения,
а также имеющие разнообразные таланты и жизненный опыт.
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела женского служения, см.
Примечания, 15, с.233.
Отдел молодежного служения
Различные молодежные организации общины должны работать в тесном сотрудничестве с Отделом
молодежного служения конференции.
Общество адвентистской молодежи. Общество адвентистской молодежи является одним из отделов
общины, с помощью которого она совершает служение для молодежи и силами самой молодежи. Под началом
руководителя этого общества молодые люди должны способствовать росту сильного молодежного служения,
включающего духовное, умственное и физическое развитие личности, христианское социальное служение и
активную программу личного благовествования, (130) содействующую реализации общего плана евангелизации
для данной общины. Цель Общества адвентистской молодежи - подключить всех молодых людей к деятельности,
которая укрепит их связи с Церковью и приготовит к христианскому служению.
Бог сказал Моисею: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их
детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих»
(Втор.6:6-9).
Апостол Павел добавляет: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим.4:12).
«Мы имеем сегодня целую армию молодежи, которая может сделать очень многое, если только ее верно
направить и воодушевить... Мы хотим, чтобы Бог благословил молодых. Мы хотим, чтобы они действовали
планомерно, помогая своим сверстникам» (Бюллетень Генеральной Конференции. 29-30 января 1893 г., с. 24).
«Наша ответственность за молодых людей не заканчивается, когда они отдают свои сердца Богу. Их следует
заинтересовать в работе для Господа и привести к пониманию того, что Бог рассчитывает на их участие в
продвижении Его дела. Недостаточно показать молодежи, сколько нужно еще сделать, и призвать ее участвовать
в работе. Молодых людей следует научить тому, как трудиться для Господа. Они должны пройти
соответствующую подготовку, дисциплинировать себя и овладеть наилучшими методами приобретения людей
для Христа. Научите их тому, как ненавязчиво и спокойно они могут помочь своим сверстникам. Необходимо

знакомить молодых с различными областями миссионерской работы, в которой они могут принять участие, при
этом наставляя их и помогая им. Таким образом они будут учиться трудиться для Бога» (Служители Евангелия,
с.210).
«Если бы мы сумели из нашей молодежи воспитать целую армию умных, способных работников, как скоро бы
тогда весть о (131) Распятом, Воскресшем и Грядущем Спасителе распространилась по всему миру!» (Вести для
молодежи, с.196).
Поскольку в каждой общине должно активно действовать Общество адвентистской молодежи, очень важно,
чтобы молодежная программа не была изолирована от других программ общины. В дополнение к участию в
работе Общества адвентистской молодежи молодые люди должны занимать в общине ответственные
руководящие должности и заниматься всеми направлениями церковной работы. Осуществляя служение,
например, в качестве пресвитеров, диаконов и диаконис, молодые члены общины имеют возможность совместно
трудиться и учиться у опытных работников Церкви.
«Для того чтобы работа могла продвигаться вперед во всех направлениях, Богу нужны энергия, рвение и
мужество молодых. Он избрал молодежь содействовать в продвижении Его дела. Чтобы с ясным умом строить
планы и осуществлять их отважной рукой, необходимы свежие, нерастраченные силы. Бог приглашает юношей и
девушек отдать Ему энергию своей молодости, чтобы, используя свои силы, острый ум и решительность в
действиях, они несли славу Богу и спасение своим ближним» (Служители Евангелия, с. 67).
Комитет адвентистского молодежного служения. Комитет адвентистского молодежного служения - это
организация, отвечающая в местной общине за общее планирование программ молодежного служения (см. с. 169,
170). В комитет входят помимо избранных руководителей Общества адвентистской молодежи руководитель
Отдела личного служения, руководитель молодежного отдела Субботней школы, руководитель Отдела служения
здоровья, директор Клуба вестников, директор Клуба следопытов, директор Клуба искателей приключений,
директор адвентистской школы, наставник и пастор. Руководитель Общества адвентистской молодежи,
являющийся членом церковного совета, председательствует в этом комитете. Комитет должен собираться на
заседания по мере необходимости для формулировки кратко- и долгосрочных целей и разработки планов
успешного служения (см. Примечания, 16, с. 233). (132)
Комитет Общества адвентистской молодежи. Комитет Общества адвентистской молодежи несет
ответственность за работу среди молодежи старшего возраста и координирует свою деятельность с другими
молодежными группами через Комитет адвентистского молодежного служения. В случае отсутствия в общине
Клуба вестников, Клуба следопытов или Клуба искателей приключений, Общество адвентистской молодежи
включает детей и подростков в состав Общества адвентистских детей.
Служители Общества адвентистской молодежи. Служителями Общества адвентистской молодежи,
избираемыми общиной, являются молодежный руководитель, его заместитель, секретарь-казначей, помощник
секретаря-казначея, регент, пианист или органист, а также наставник (который может быть одним из
пресвитеров). Поскольку музыка играет важную роль в формировании характера молодых людей, музыкантов
следует отбирать столь же тщательно, как и остальных руководителей Общества адвентистской молодежи (см. с.
117-118, 192). Упомянутая группа служителей образует ядро Комитета Общества адвентистской молодежи,
который, учитывая мнение молодежи, назначает остальных ответственных работников этого Общества. В
небольших общинах одно лицо может совмещать несколько должностей.
Молодежный руководитель должен служить примером истинного христианина, нести ответственность за
приобретение душ для Господа и воодушевлять своим энтузиазмом окружающих. Побуждая молодежь к
совместной работе и принятию на себя обязательств, руководитель должен оставаться на втором плане,
направляя молодых людей, давая им совет, воодушевляя, помогая при обрести собственный опыт и находить
радость в достигнутом. Руководитель обязан изучать личностные характеристики и особенности молодых членов
общины и стремиться привлечь каждого из них к работе Общества.
Молодежный руководитель должен поддерживать связь с пастором, наставником и директором Отдела
молодежного служения местной конференции, используя возможности для обучения (133) со братьев по
служению, направляя Общество адвентистской молодежи на путь сотрудничества с общиной и местной
конференцией.

Если есть необходимость, молодежному руководителю помогает в работе его заместитель, который в его
отсутствие возглавляет Комитет Общества адвентистской молодежи и исполняет обязанности руководителя.
Комитет Общества адвентистской молодежи может возложить на заместителя молодежного руководителя
дополнительные обязанности.
Секретарь-казначей ведет учет деятельности Общества адвентистской молодежи, ежемесячно посылает на
специальном бланке отчет директору Отдела молодежного служения местной конференции и поощряет молодых
людей сообщать об их опыте христианского свидетельства в течение 10 минут, отведенных для Отдела личного
служения в конце урока Субботней школы.
Если есть необходимость, секретарю-казначею помогает в работе его помощник.
Наставник Общества адвентистской молодежи. Наставником Общества адвентистской молодежи может
быть пресвитер или другой член церковного совета, понимающий цели и задачи Общества адвентистской
молодежи, близкий молодым людям по духу, с одобрением относящийся к участию молодых людей в различных
служениях общины и способный дать им ценный совет. Это лицо направляет и консультирует служителей
Общества адвентистской молодежи, с которыми оно регулярно встречается во время заседаний Комитета
Общества адвентистской молодежи. Наставник должен работать в тесном сотрудничестве с молодежным
руководителем, информируя церковный совет о нуждах Общества.
Наставник должен быть лично знаком с директором Отдела молодежного служения местной конференции,
информируя его обо всех изменениях в составе руководства и о других делах, относящихся к Обществу
адвентистской молодежи. Вместе со служителями Общества наставник должен посещать организуемые местной
конференцией занятия по обучению молодежи, чтобы быть в курсе развития молодежного служения. (134)
Для обеспечения преемственности наставник, если это возможно, должен осуществлять свое служение в
течение нескольких сроков.
Адвентистские молодежные программы. Чтобы помочь молодым людям развивать взаимоотношения с
Иисусом, Отдел молодежного служения организует для них соответствующие их возрасту программы,
обеспечивающие условия для развития их духовных дарований.
Общество адвентистских детей. Общество адвентистских детей имеет своей целью подготовку детей и
подростков к служению и руководству христианской работой, а также полное развитие заложенных в каждой
личности способностей.
В тех общинах, где есть школы, Общество адвентистских детей действует в рамках школьной программы, а
учитель является руководителем или наставником этого Общества. Если Общество адвентистских детей
действует в рамках программы церковной школы, то каждая классная комната рассматривается как часть
Общества, а дети младших классов начальной школы - как будущие его члены. Ученики старших классов
начальной школы становятся полноправными членами Общества адвентистских детей.
Все, кто участвует в работе с молодежью, должны удовлетворять церковным и правовым нормам и
требованиям, таким как проверка биографических данных или прохождение аттестации. Руководители местной
общины должны проконсультироваться с конференцией, которая обязана определить и сообщить об имеющихся
и/или требуемых формах такой проверки и аттестации (см. Примечания, 7, с. 229-230).
Клуб вестников. Клуб вестников - это специальная программа, удовлетворяющая потребности молодых
людей от 16 лет до 21 года. Она обеспечивает их групповой формой организации и побуждает к активному
участию в жизни местной общины и всемирной Церкви. Этот клуб предназначен для того, чтобы повысить
эффективность церковного служения для молодежи указанного возраста. Клуб ставит перед молодыми людьми
задачу испытать и поделиться с другими опытом (135) личных взаимоотношений с Христом, помогает
сформировать образ жизни, соответствующий их убеждениям и профессиональным интересам, а также
предоставляет им надежное место для встреч, способствующее благотворному развитию дружеских отношений
на всю жизнь. Мероприятия клуба должны про водиться в соответствии с порядком, предусмотренным местной
конференцией, и по согласованию с другими молодежными служениями местной общины. В Клубе вестников
имеется директор, а также его заместители. Заместители директора могут также совершать служение в качестве

секретаря и казначея клуба. Директор Клуба вестников является членом Комитета Общества адвентистской
молодежи.
Клуб следопытов. Клуб следопытов - это одна из церковных программ, которая позволяет детям и
подросткам найти применение присущему их возрасту стремлению к приключениям и открытиям. Эта тщательно
подготовленная программа открывает возможности для проведения мероприятий на свежем воздухе, изучения
природы, приобретения разнообразных навыков, любимых занятий, развития заложенных в детях склонностей всего того, что выходит за рамки обычной деятельности Общества адвентистских детей. Все эти мероприятия
облегчают восприятие духовных истин. Клуб следопытов зарекомендовал себя ощутимыми результатами в
работе по приобретению душ. Во многих местных общинах Клуб следопытов заменил собой традиционное
Общество адвентистских детей. Там, где есть церковная школа, Клуб следопытов должен дополнять работу
Общества адвентистских детей.
Директора Клуба следопытов и его заместителей избирает община (см.с.234). Если избирают двух
заместителей директора, то они должны быть представителями обоих полов. Один из заместителей директора
может также служить в качестве секретаря и казначея клуба. Директор является членом церковного совета и
Комитета адвентистского молодежного служения.
Дополнительный персонал Клуба следопытов включает инструкторов классов ремесла и исследования
природы, а также (136) наставников, которые отвечают за группы, включающие от 6 до 8 следопытов.
Материалы для работы Клуба следопытов можно получить у директора Отдела молодежного служения
конференции.
Все, кто участвует в работе с несовершеннолетними, должны удовлетворять церковным и правовым нормам и
требованиям, таким как проверка биографических данных или прохождение аттестации. Руководители местной
общины должны проконсультироваться с конференцией, которая обязана определить и сообщить об имеющихся
и/или требуемых формах такой проверки и аттестации (см. Примечания, 7, с. 229-230).
Клуб искателей приключений. Клуб искателей приключений - это осуществляемая семьей и общиной
программа для родителей, имеющих детей в возрасте от 6 до 9 лет. Она призвана поощрять в детях
любознательность и включает ряд предназначенных для них мероприятий, вовлекающих как родителей, так и
детей в проведение совместного отдыха, занятия доступным ремеслом, правильное восприятие Божьего
творения, а также занятия, представляющие интерес для детей данного возраста. Все эти занятия должны
концентрировать внимание на духовном содержании и подготавливать детей к будущему участию в жизни
общины в качестве членов Клуба следопытов.
Директора Клуба искателей приключений и его заместителей избирает община (см.с.234). Дополнительный
персонал клуба избирается его руководством. Директор является членом Комитета адвентистского молодежного
служения общины. Материалы для работы Клуба искателей приключений можно получить у директора Отдела
молодежного служения конференции.
Все, кто участвует в работе с несовершеннолетними, должны удовлетворять церковным и правовым нормам и
требованиям, таким как проверка биографических данных или прохождение аттестации. Руководители местной
общины должны проконсультироваться с конференцией, которая обязана определить и сообщить об имеющихся
и/или требуемых формах такой проверки и аттестации (см. Примечания, 7, с. 229-230). (137)
Материалы. О том, какие материалы следует использовать в работе Отдела молодежного служения, см.
Примечания,17, с.233.
Обряд вступления в должность
Для всех вновь избранных служителей местной общины может быть организовано специальное служение
вступления в должность, которое проводит пастор, имеющий действующее удостоверение или свидетельство.
При отсутствии пастора обряд вступления в должность служителей, исключая пресвитеров, диаконов и диаконис,
может провести пресвитер общины. Обряд вступления в должность вновь избранных служителей должен
охватывать руководителей всех отделов и иных организаций общины. (138)

Глава 9. Выборы.
Выборы церковных служителей, исполняющих свои обязанности с молитвой, серьезно и со знанием дела,
являются важной задачей. В этой главе вкратце изложен порядок проведения выборов, от назначения
избирательных комитетов до заполнения вакансий в период между ежегодными выборами.
Избирательный комитет и порядок проведения выборов
Служителей избирают на один или два года (см.с.87) решением назначенного для этой цели избирательного
комитета. Этот комитет представляет свой отчет общине, которая затем голосует по предложенным для избрания
кандидатурам. Такая процедура дает общине возможность познакомиться с каждым кандидатом до его избрания
и позволяет избежать элементов конкуренции, которые могут проявиться при выдвижении кандидатов прямо на
собрании.
Избирательный комитет должен изучить нужды общины и определить пригодность ее членов к тому или
иному служению. Это еще одна причина, по которой кандидатуры служителей не должны выдвигаться
присутствующими или предлагаться общим голосованием на деловом собрании общины.
Количественный состав избирательного комитета может варьироваться от пяти человек в маленькой общине
до большего числа членов в крупной общине. Каждая община может (139) по своему усмотрению определять
количество членов избирательного комитета после изучения этого вопроса церковным советом. После этого
соответствующие рекомендации должны быть представлены общине в кратком сообщении во время субботнего
богослужения.
Время и процедура назначения избирательного комитета. Избирательный комитет должен быть назначен в
начале последнего квартала года. Свой доклад комитет должен представить не позже чем за три недели до
последней субботы года.
Пастор или районный руководитель, а в их отсутствие пресвитер, предлагает данный вопрос вниманию
общины. Затем община создает организационный комитет, который рекомендует состав избирательного
комитета. Данный организационный комитет выбирают одним из двух описанных ниже способов:
1. Путем избрания самой общиной прямо на собрании через предложение кандидатов в устной или
письменной форме. В первом случае присутствующий на собрании член общины может назвать не более одного
кандидата. При этом нельзя допускать, чтобы один член общины или небольшая группа диктовала свою волю
всей общине. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить справедливое представительство членов
общины в организационном комитете. Следует избегать ситуаций, носящих политический характер.
Председателем организационного комитета является пастор или районный руководитель. В том случае, если
пастор или районный руководитель еще не был назначен в качестве руководителя общины, председателя
организационного комитета назначает церковный совет из числа членов этого комитета. В организационном
комитете должно быть на пять-семь членов больше, чем в церковном совете.
2. Путем добавления к церковному совету пяти-семи человек, которых община избирает способом, указанным
в предыдущем пункте. Церковный совет в таком составе выполняет функции организационного комитета. В
случае принятия этого варианта председатель церковного совета обычно исполняет обязанности председателя
организационного комитета (см. с. 31 ). (140)
Порядок назначения и работы избирательного комитета. Последовательность назначения и работы
избирательного комитета такова:
1. Община голосованием создает организационный комитет одним из указанных выше способов.
2. Организационный комитет рекомендует общине кандидатуры для работы в избирательном комитете, внося
также предложение о его секретаре. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить справедливое
представительство членов общины в избирательном комитете.
3. Община голосованием назначает избирательный комитет, а также его секретаря.
4. Пастор или районный руководитель является членом избирательного комитета по должности и исполняет
обязанности его председателя. В том случае, если пастор или районный руководитель не выражают желания

председательствовать в избирательном комитете или если для данной общины еще не были назначены пастор или
районный руководитель, организационный комитет рекомендует общине одного из членов избирательного
комитета в качестве его председателя.
5. Избирательный комитет на своем заседании подготавливает список кандидатов на должности церковных
служителей, который затем представляется на рассмотрение общины.
6. Община голосованием утверждает церковных служителей на последующий год.
Кто может быть членом избирательного комитета. Членами избирательного комитета могут быть только
члены Церкви с безупречной репутацией, здравомыслящие и глубоко заинтересованные в благополучии и
процветании своей общины.
Работа избирательного комитета. Сразу же после назначения избирательный комитет под руководством
председателя собирается на свое первое заседание. С искренней молитвой комитет должен приступить к своей
работе - составлению списка кандидатур на должности всех служителей. Кандидаты должны быть членами
данной общины с безупречной репутацией. Общий список кандидатов объявляют всей общине на (141)
субботнем богослужении или на специально созванном деловом собрании. Подбирая кандидатов, комитет может
советоваться с другими, более сведущими лицами. Данный комитет не назначает ни пастора общины, ни его
помощника (помощников). Этих служителей назначает конференция.
Список служителей, кандидатуры которых рассматриваются избирательным комитетом, зависит от размера
общины. В более крупных общинах может потребоваться большее количество служителей, в то время как в
небольших общинах их число может оказаться меньше. Избирательный комитет рассматривает кандидатуры на
все руководящие должности, за исключением учителей Субботней школы, которых рекомендует совет
Субботней школы и утверждает церковный совет. См. Примечания, 1, с. 233-235, где приведен примерный список
служителей, кандидатуры которых предлагаются к избранию в общине.
Избирательный комитет должен получить согласие от кандидатов на служение. При назначении на
различные должности лиц, являющихся верными и надежными членами общины, за исключением случаев,
утвержденных конференцией (см. с. 90, раздел «Сфера деятельности пресвитера»), члены избирательного
комитета должны уведомить их о назначении на ту или иную должность и получить от них согласие на служение.
Внесение предложений в избирательный комитет. Членам общины, желающим высказать на заседании
избирательного комитета свои предложения или возражения, следует предоставить такую возможность. После
того, как они обратятся к комитету и затем покинут помещение, где проходит заседание, комитет должен
рассмотреть их замечания и представить свой отчет общине.
Дискуссии членов избирательного комитета имеют конфиденциальный характер. Любые запросы и
дискуссии избирательного комитета имеют конфиденциальный характер. Пересказ членом избирательного
комитета - вне рамок заседаний этого органа - какой-либо личной или доверительной информации считается
нарушением христианской этики и духа (142) золотого правила. Подобный проступок является основанием для
отстранения данного лица от дальнейшего участия в работе избирательного комитета. Обязанность получения
при необходимости каких-либо дополнительных сведений вне избирательного комитета возлагается на
председателя комитета.
Отчет перед общиной. Отчет избирательного комитета представляют всей общине, а не церковному совету,
поскольку избирательная процедура выходит за пределы компетенции церковного совета. Отчет комитета может
быть представлен или на субботнем богослужении, или на специально созванном деловом собрании общины.
Когда работа над отчетом избирательного комитета завершена, председателю избирательного комитета
необходимо выступить с соответствующим заявлением перед общиной. Членам общины либо раздают копии
отчета, либо секретарь избирательного комитета зачитывает его перед всей общиной. Председатель при этом
объявляет, что через неделю или через две недели по этому отчету в общине будет проведено голосование.
Каждый член общины обязан голосовать при выборах служителей. Решение принимается большинством
голосов всех участвующих в голосовании.
Возражения по отчету избирательного комитета. Члены общины могут выдвигать свои возражения по
отчету избирательного комитета. Эти возражения они должны представлять избирательному комитету лично, по

договоренности с председателем комитета или пастором, перед вторым чтением отчета. Кроме того, во время
второго чтения отчета лицо, имеющее возражения, может потребовать вернуть весь отчет без обсуждения в
избирательный комитет для дальнейшего рассмотрения, что и должен сделать председатель. Однако если такое
требование сводится просто к внесению нового предложения, вопрос решается без обсуждения большинством
голосов.
Председатель комитета должен затем объявить, когда и где состоится заседание комитета, на котором будут
выслушаны имеющиеся возражения. В указанное время члены общины, (143) высказавшие свои возражения или
желающие это сделать, должны прийти на заседание комитета. Если выборы отсрочены в связи с имеющимися
возражениями, то неявка лиц, высказавших эти возражения, на заседание комитета может иметь только очень
серьезные основания.
Комитет, должен тщательно обсудить представленные возражения. Если они будут признаны справедливыми,
комитет должен предложить на соответствующие должности иные кандидатуры. Выслушав повторно отчет
избирательного комитета, члены общины приступают к голосованию по этому отчету.
Несущественные или необоснованные возражения против любого кандидата не должны приниматься во
внимание. Если же есть серьезные причины для замены какой-либо кандидатуры, то их необходимо изложить
перед избирательным комитетом.
Заполнение вакансий в период между выборами. Если какая-либо должность в общине становится вакантной
в течение срока соответствующих полномочий в связи со смертью, переездом, отказом служителя от должности
или по какой-либо другой причине, то церковный совет назначает преемника на эту должность на период до
истечения срока указанных полномочий, предлагая его кандидатуру общине для избрания.
Выборы делегатов на съезд местной конференции
В местной конференции административная власть является выборной. Местные церкви избирают делегатов на
съезд местной конференции, которые будут представлять свои общины во время совещаний съезда. Съезд
избирает сотрудников конференции, выдает удостоверения и свидетельства (если устав конференции не передает
эти полномочия исполнительному комитету конференции), при необходимости вносит изменения в устав и
уставные положения местной конференции, а также проводит другую работу. Одной из его наиболее важных
функций является избрание исполнительного комитета, который работает в период между съездами. Данному
комитету все общины конференции делегируют власть и полномочия. (144)
Избрание делегатов. План Божий состоит в том, чтобы избранные делегатами члены общины были людьми
надежными и проверенными, «способными мыслить категориями причинно-следственных связей», ибо им
«предстоит выработать планы дальнейшего продвижения нашего дела» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 262).
Число делегатов на съезд местной конференции от каждой общины определяется уставом конференции. Когда
приходит время избрания делегатов, пастор или во взаимодействии с ним старший пресвитер должен довести
данный вопрос до сведения общины. Для избрания делегатов можно назначить специальный комитет или же
поручить избрание церковному совету. В этой работе нельзя допускать ситуаций, носящих политический
характер. В качестве делегатов следует избирать братьев и сестер, известных своим благочестием и верностью и
имеющих возможность присутствовать на съезде (см. с. 100).
После того, как упомянутый комитет или церковный совет завершат эту работу, общину информируют о том,
кто выдвинут в качестве делегатов съезда. Община утверждает их избрание путем голосования. Ни один
служитель общины не является делегатом съезда по должности. После выборов секретарь общины должен
заполнить бланки удостоверений делегатов и возвратить их секретарю конференции. Делегаты становятся
уполномоченными представителями данной общины, чтобы, объединившись с делегатами других общин решать
все вопросы, стоящие перед съездом местной конференции.
Делегатов съезда унионной конференции/миссии выбирают местные конференции, а не общины. Делегатов
сессии Генеральной Конференции выбирают дивизионы и унионные конференции/миссии.
Обязанности делегатов. Делегаты съезда конференции избираются не только для того, чтобы быть
представителями той или иной общины или конференции. Они должны рассматривать и оценивать церковную
работу в целом, помня о своей ответственности за успешное осуществление деятельности Церкви во всем мире.

Недопустимо, чтобы делегации (145) отдельных общин или конференций делали попытки представить свои
голоса в качестве единого мнения. Недопустимо также, чтобы делегаты больших общин или конференций
требовали для себя исключительных прав в решении тех или иных вопросов на съезде конференции. Каждый
делегат должен повиноваться руководству Святого Духа и голосовать согласно своим личным убеждениям.
Всякий церковный служитель, руководитель общины или конференции, пытающийся управлять голосами какойлибо группы делегатов, считается лишенным права впредь занимать эту должность.
Ответственность должностных лиц конференции. Власть местной общины не распространяется за ее
пределы. Она объединяется с другими общинами конференции в наделении полномочиями и ответственностью
должностных лиц конференции и членов ее исполнительного комитета, которые будут осуществлять работу
конференции в период между съездами. Должностные лица конференции ответственны перед конференцией в
целом, а не перед какой-либо одной местной общиной.
Исполнительный комитет конференции. Члены комитета конференции избираются для того, чтобы
представлять работу Церкви во всей конференции, а не только в масштабе отдельной общины, района или
учреждения. Каждый член исполнительного комитета должен содействовать осуществлению всех направлений
церковной работы по всему полю и принимать решения только после тщательного изучения ситуации с молитвой
о Божьем руководстве. Решения комитета не должны находиться под контролем или влиянием какой-либо
общины, группы членов Церкви или отдельного лица. (146)

Глава 10. Богослужения и другие собрания общины.
Общие принципы.
Апостол Иоанн говорил, что «истинные поклонники будут поклоняться Отцу В духе и истине, ибо
такихпоклонников Отец ищет Себе» (Ин.4:23).
«Хотя Бог и не обитает в рукотворных храмах, однако Он присутствует на собраниях Своего народа. Он
обещал, что если верующие соберутся вместе, чтобы искать Его, исповедать грехи свои и молиться друг за друга,
Он посетит их Духом Своим, но молящиеся Ему должны будут избавиться от всякого зла. Если они не
поклонятся Ему в духе, истине и святости, тогда их совместное общение не принесет никакой пользы» ( Пророки
и цари, с.50).
Цель богослужений и собраний общины. Цель всех богослужений и собраний общины состоит в том, чтобы
прославить Господа за Его творение и дары данного Им спасения; понять Его Слово, Его учение и Его замысел;
общаться в вере и любви; свидетельствовать о своей личной вере в искупительную жертву, принесенную
Христом на Голгофе; научиться тому, как исполнить евангельское поручение «научить все народы» мира
(Мф.28:19).
Благоговейное отношение к месту поклонения. «Для смиренной, верующей души дом Божий на земле - это
врата (147) неба. Хвалебные гимны, молитвы, слова, сказанные представителями Христа - это Богом назначенные
средства, готовящие людей к горней церкви, к более возвышенному служению в том месте, куда не войдет ничто
нечистое.
Познавая святость, с которой древние израильтяне относились к земному святилищу, христиане могут
почерпнуть для себя много важных уроков по поводу того, как им следует относиться к тому месту, где Господь
встречается со Своим народом... Сам Бог установил порядок Своих богослужений, превознеся их выше всего
земного и временного.
Дом - святилище для семьи, а кабинет или роща - самое лучшее и уединенное место для личных молитв;
церковь же - это святилище для собрания. Необходимо установить правила, касающиеся времени, места и хода
богослужений. Нельзя беспечно или равнодушно относиться к святым вещам, особенно к богослужениям»
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 491).
Детей следует учить благоговению. «Родители, водружайте знамя христианства в сознании своих детей,
помогите им пригласить Иисуса в свою жизнь, учите их с величайшим благоговением относиться к дому
Божьему и понимать, что когда они входят в дом Господень, им надо смягчить и усмирить свои сердца
следующими мыслями: «Бог присутствует здесь. Это Его дом. Я обязан иметь чистые помыслы и самые святые
побуждения. В моем сердце не должно быть гордости, зависти, ревности, злых подозрений, ненависти или
обмана, ибо мне надо предстать перед лицом святого - Бога. В этом месте Бог встречается со Своим народом и
благословляет его. Высокий, Святой и вечно Живущий смотрит на меня, исследует мое сердце и читает самые
сокровенные мысли и поступки в моей жизни» (Свидетельства для Церкви, т.5, с.494).
Благопристойность и тишина в молитвенном доме. «Когда поклоняющиеся приходят на место собрания, им
надо держаться с подобающим достоинством и тихо проходить на свои места... Нельзя допускать в доме молитвы
разговоров на обыденные темы, перешептываний и смеха - ни до, ни после (148) служения. Поклоняющихся
должно отличать пламенное, живое благочестие.
Ожидающим начала богослужения следует поддерживать истинный дух посвящения посредством тихих
размышлений о Божественном, возносить сердце к Богу в молитве о том, чтобы данное богослужение принесло
особую отраду их сердцам и способствовало убеждению и обращению других душ. Им следует помнить, что в
этом доме пребывают небесные вестники... Если, приходя в молитвенный дом, люди имеют подлинное
благоговение перед Господом и помнят, что они находятся в Его присутствии, то их безмолвие будет
красноречивее любых слов. Перешептывания, смех и разговоры, которые выглядят вполне невинно в обычном
рабочем помещении, неуместны в доме, где люди поклоняются Богу. Разум должен быть приготовлен для
принятия слова Божьего, дабы оно оказало на человека должное действие и произвело благоприятное
впечатление на сердце» (Свидетельства для Церкви, т.5, с.492).
Гостеприимство. «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство
Ангелам» (Евр.13:2). В каждой общине необходимо развивать дух гостеприимства, который является важной
составляющей христианской жизни и опыта. Ничто так не ослабляет духовную жизнь общины, как холодная,
формальная атмосфера, вытесняющая гостеприимство и христианское общение. Необходимо назначить

встречающих для оказания радушного приема гостям, которых можно также приветствовать и во время
богослужения.
Роль музыки в богослужении
Сила музыки. «Музыка может быть великой силой к добру, однако мы не извлекаем максимум возможного из
этой сферы служения. Пение обычно совершается по побуждению или по особым случаям, но в большинстве
случаев поющие фальшивят, и музыка не производит должного впечатления на собравшихся. Музыка должна
быть красивой, торжественной и сильной. Пусть собравшиеся возносят свои голоса в хвалебном (149) пении,
прославляя Бога. Сопровождайте пение инструментальной музыкой, если это практически осуществимо, и пусть
славные аккорды несутся к Богу как приятная жертва» (Свидетельства для Церкви, т.4. с.71).
Пойте с воодушевлением и пониманием. «Стремясь донести евангельскую весть людям, вестники Господа
не имеют права следовать мирскими путями. На проводимых ими собраниях они не должны зависеть от
неверующих певцов или театральных приемов в пробуждении интереса у слушателей. Как люди, не
интересующиеся Словом Божьим и никогда не читавшие его с искренним желанием что-либо понять, могут петь
с воодушевлением и пониманием? Как небесный хор может присоединиться к музыке, если это всего лишь
формальность?
Не всегда должны петь лишь несколько назначенных человек; как можно чаще делайте так, чтобы к пению
присоединялась вся община» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 143-144).
Кафедра - не место для выражения личных мнений
Церковь не наделяет ни одного пастора, пресвитера или иного лица правом превращать кафедру в место для
отстаивания своего мнения по поводу спорных вопросов вероучения или каких-либо процедурных вопросов
церковной жизни.
Проверка нового понимания истины. Если члены общины считают, что имеют новое видение истины,
противоречащее установившимся концепциям Церкви, то им необходимо посоветоваться по этому вопросу с
ответственными руководителями.
«Существуют тысячи замаскированных заблуждений, приготовленных для тех, кто имеет свет истины; мы
можем чувствовать себя в безопасности только в том случае, если не будем принимать никакого, нового
вероучения, никакого нового истолкования Писаний, не посоветовавшись прежде с опытными братьями.
Изложите свои мысли перед ними смиренно, имея при этом открытый ум, готовность учиться и ревностно молясь
Богу, и если они не увидят нового света в этом учении, подчинитесь их суждению, ибо народ при многих
советниках (150) благоденствует» (Притч.11: 14 ») (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 293) (см. также Деян.15:132).
Этому правилу следовала ранняя Церковь. Когда в Антиохии возникли разногласия по одному важному
вопросу, верующие послали своих представителей в Иерусалим, где данный вопрос был представлен на
рассмотрение апостолам и пресвитерам. Решение этого совета было с радостью принято верующими Антиохии, и
в результате единство и братская любовь в Церкви были сохранены.
Совет относительно проверки новой истины не должен рассматриваться как запрет, удерживающий человека
от тщательного исследования Писаний. Его следует понимать скорее как гарантию от проникновения в Церковь
ложных теорий и ошибочных учений. Бог желает, чтобы Его дети верно исследовали Его Слово для получения
света и откровения истины, но Он не хочет, чтобы они были введены в заблуждение ложными учениями.
«Мы видим лишь некий отблеск Божественной славы и безграничности знания и мудрости; мы как бы
добрались лишь до поверхности залежей золотоносной руды, скрывающейся глубоко и способной бесконечно
вознаграждать того, кто станет копать глубже. Шахту следует все больше и больше углублять, и результатом
таких раскопок будет великое сокровище. Благодаря подлинной вере Божественное знание будет становиться
человеческим» (Наглядные уроки Христа, с. 113).
«Новый свет относительно Слова Божьего всегда будет открываться тому, кто находится в живой связи с
Солнцем Праведности. Пусть никто не приходит к такому заключению, что для нас больше не может быть
открыто никакой истины. Прилежный смиренный искатель истины будет находить все новые драгоценные лучи

света, исходящие из Слова Божьего. Много жемчужин еще разбросано, и их необходимо собрать воедино, чтобы
они стали достоянием верного остатка народа Божьего» (Советы по работе Субботней школы, с. 34).
Когда новый свет излучается со священных страниц в награду серьезному искателю истины, он не отрицает
старого света. (151) Напротив, он сливается со старым, делая его еще более ярким и придавая ему
дополнительный блеск. Поэтому «стезя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до
полного дня» (Притч.4:18).
Хотя дети Божьи должны быть всегда готовы принять открывающийся свет, они никогда не должны
прислушиваться к такому голосу, который, каким бы благочестивым и убедительным ни казался, уведет их от
основных учений Библии.
«Мы не должны принимать слов тех, кто приходит с вестью, противоречащей основам нашего вероучения.
Таковые собирают воедино массу библейских текстов и нагромождают их в качестве доказательства вокруг
отстаиваемых ими теорий. Это неоднократно повторялось на протяжении последних 50 лет. Однако поскольку
Священное Писание является Словом Божьим и к нему нужно относиться с должным уважением, всякое его
применение, если оно устраняет один из столбов фундамента, который Бог поддерживал в течении этих 50 лет,
является грубой ошибкой. Кто использует Писания таким образом, тот не знает чудесного действия Святого
Духа, дающего силу прошлым вестям, которые были даны народу Божьему» (Советы авторам и редакторам, с.
32).
Важность сохранения единства
Очень важно, чтобы мы сохраняли «единство веры» (Еф.4:13).
Не менее важно и то, чтобы мы всегда старались сохранять «единство духа в союзе мира» (Еф.4:3). Такое
единство требует осмотрительности и обращения за советом к церковным руководителям.
«Бог выводит Свой народ из мира на высокий пьедестал вечной истины, заповедей Божьих и веры Иисуса, Он
не перестанет дисциплинировать и готовить Свой народ. Его дети не будут расходиться во мнениях, когда один
верит в одно, а другой в совершенно противоположное, и каждый член движется независимо от тела. Через
разнообразие даров и разные формы руководства, которые Бог учредил в Церкви, все придут в (152) единство
веры. Если один человек толкует библейскую истину по-своему, не считаясь с мнением братьев, и оправдывает
свой образ действий, заявляя, что он имеет право на собственную точку зрения, а затем навязывает братьям эту
точку зрения, как может исполниться молитва Христа?...
Хотя на каждого возложено индивидуальное служение и индивидуальная ответственность перед Богом, мы не
должны руководствоваться нашим собственным независимым суждением, свободным от мнения и чувств наших
братьев, ибо такое поведение приведет к беспорядку в Церкви. Обязанность служителей - уважать мнение своих
братьев, однако, их отношение друг к другу, а также учение, которое они преподают, должны быть проверены
законом и откровением, тогда, если наши сердца способны принимать наставление, между нами не возникнет
разделений. Некоторые склонны к беспорядочности и удаляются от великих путеводных знаков веры, но Бог
призывает Своих служителей оставаться едиными в учении и духе» (Свидетельства для проповедников, с. 29-30).
Принимая во внимание эти рассуждения, ясно, что кафедра должна быть предназначена для проповеди святых
истин из Божьего Слова и для представления церковных планов и решений, способствующих продвижению дела
Божьего, но не для высказывания личных мнений и взглядов (см. с. 34,150-152).
Неправомочные ораторы. Ни при каких обстоятельствах пастор, пресвитер или какой-либо другой
церковный служитель не должен приглашать посторонних или неправомочных лиц проводить богослужения в
наших общинах. Людей, которые были отстранены от служения или исключены из церковного членства в других
местах, а также интриганов, не уполномоченных на это служение Церковью, не следует допускать к кафедре.
Лица, достойные доверия наших общин, всегда смогут предоставить данные о себе, предъявив соответствующие
удостоверения.
Иногда допускается, чтобы к нашим общинам обращались представители государственной власти или
гражданские руководители. Однако никто другой не может быть допущен к (153) кафедре без разрешения
руководства конференции. Каждый пастор, пресвитер и президент конференции обязан обеспечивать соблюдение
этого правила (см. с. 34,150-152).

Субботняя школа и субботнее богослужение
Субботняя школа. Субботняя школа, являясь одним из самых важных наших служений, - это «церковь за
учебой». Каждую субботу члены нашей Церкви и тысячи их заинтересованных друзей собираются в Субботней
школе, чтобы систематически изучать истины Слова Божьего. Следует побуждать всех членов общины посещать
Субботнюю школу, приводя, с собой гостей.
В каждой Субботней школе необходимо стремиться обеспечить охват каждой возрастной группы
соответствующей программой. Соответствующие материалы и пособия можно приобрести в офисе местной
конференции, униона и дивизиона.
Во время Субботней школы должны поощряться мероприятия, связанные с миссионерской работой на
местном и глобальном уровне, дары Субботней школы для всемирной миссионерской работы и отводиться
значительное время для изучения Библии (см. Примечания, 1, с.235).
Объявления и сообщения о работе отделов общины. Следует тщательно рассмотреть вопрос о
продолжительности и характере объявлений и сообщений о работе отделов общины во время субботнего
богослужения. Если они затрагивают такие вопросы, которые не имеют никакого отношения к этому
богослужению или к работе общины, то пасторы и церковные служители должны исключить их из повестки дня,
поддерживая тем самым надлежащий дух поклонения Богу и соблюдения Субботы.
Во многих общинах выпускают специальные бюллетени, в которых излагается порядок богослужения, а также
помещаются объявления на предстоящую неделю. В этом случае практически нет необходимости в устных
объявлениях. Там, где бюллетени не выпускают, целесообразнее отвести для объявлений время перед началом
богослужения (см. Примечания, 2, с. 235). (154)
В ходе богослужения необходимо также предусмотреть сообщения различных отделов общины о программах
своей работы, но при этом следует особо позаботиться о том, чтобы гарантировать выделение достаточного
времени для изучения и проповеди Слова Божьего.
Проведение богослужения. Субботнее богослужение является самым важным из всех собраний общины.
Каждую неделю члены Церкви собираются вместе, чтобы поклоняться Богу в духе хвалы и благодарности,
слушать Слово Божье, обрести силу и благодать для борьбы, с превратностями жизни и уразуметь волю Божью о
них в служении приобретения душ. Богослужение должно проходить организованно, в благоговении и простоте.
Для успеха богослужения необходимы мастерство, старание и планирование. «Разве это не ваш долг использовать все свое мастерство для планирования хода богослужения: как проводить его, чтобы оно имело
наибольший успех и произвело наилучшее впечатление на всех присутствующих?» (Ревью энд Геральд, 14
апреля 1885 г.).
«Наш Бог - заботливый, милосердный Отец. Служить Ему не должно быть тягостным, безрадостным делом.
Совершать богослужения и принимать участие в Его деле - вот в чем мы можем найти истинное удовольствие...
Христос, притом распятый, должен стать темой наших размышлений и разговоров, источником самых
сокровенных и радостных чувств.
Когда мы будем возносить Ему благодарность из глубины наших сердец, тогда наше богослужение будет все
более уподобляться служению небесных воинств. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня» (Пс.49:23).
Предстанем же перед лицом Бога со святой радостью. Поклонимся Ему со «славословием и песнопением»
(Ис.51:3) (Путь ко Христу, с.103-104).
Порядок проведения богослужения. Утреннее субботнее богослужение состоит из двух основных частей: 1)
Ответное выражение хвалы и поклонения Богу в пении, молитве и дарах членов общины; 2) Весть наставления из
Слова Божьего (см. Примечания, 3, с. 236). (155)
Не существует какой-либо твердо установленной формы или регламента проведения богослужений. Краткий
порядок богослужения обычно более соответствует истинному духу поклонения. Следует избегать длинных
предварительных церемоний. Вступительные мероприятия не должны поглощать время, предназначенное для
проповеди Слова Божьего. (О предлагаемых образцах порядка проведения богослужений см. Примечания, 2, с.
235.).

Миссионерские богослужения. Первая суббота каждого месяца считается миссионерской субботой общины.
Богослужение в эту субботу сосредоточено на евангельской работе рядовых членов Церкви, а также может
уделять внимание планам и деятельности различных отделов общины. «Бог доверил в наши руки самое святое
дело, поэтому нам нужно собираться вместе и получать наставления, чтобы мы всегда были готовы выполнить
эту работу» (Свидетельства для Церкви, т.6, с. 32). (См. Примечания, 4, с. 238.)
Общественная молитва. «Христос внушал Своим ученикам, что их молитвы должны быть короткими и
выражать только то, что они хотят сказать, и ничего более... Одной или двух минут вполне достаточно для любой
обычной молитвы» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 581).
«Тот, кто молится и проповедует, должен говорить правильно и разборчиво. Молитва, совершаемая должным
образом, - это сила к добру, это одно из средств, используемых Господом для передачи людям драгоценных
сокровищ истины... Пусть народ Божий учится говорить и молиться таким образом, чтобы правильно излагать
великие истины, которыми он владеет. Пусть свидетельство приносится и молитвы совершаются ясно и
отчетливо. Таким образом Бог будет прославлен» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 382).
Раздача литературы в субботу. обычно суббота является подходящим временем, когда секретарь Отдела
личного служения может распространять литературу в общине. При этом необходимо избегать таких методов,
которые могут вызвать (156) недовольство и отвлечь внимание собравшихся от истинного поклонения и
благоговения.
Служение Святой Вечери
Служение Святой Вечери обычно совершается один раз в квартал. Это служение включает обряд
ногоомовения, за которым следует Вечеря Господня. Оно обязано быть наиболее святым и радостным событием
для общины, пастора и пресвитеров. Данное служение обычно проводят во время обычного богослужения, но его
можно назначать и на другое время.
Обряд ногоомовения. «И теперь, омыв ноги Своим ученикам, Он сказал: «Я дал вам пример, чтобы и вы
делали то же, что Я сделал вам». Эти слова Христа - не просто призыв к гостеприимству. Он имел в виду нечто
большее, нежели омовение ног гостей от дорожной пыли. Христос таким образом учредил церковный обряд.
Благодаря примеру нашего Господа этот акт смирения стал священным установлением. Он должен был
соблюдаться Его учениками, чтобы в их памяти навсегда сохранились Его уроки смирения и служения ближним.
Этот обряд установлен Христом для того, чтобы приготовить нас к святому служению. Если мы лелеем в
сердце своем гордость, вражду, стремление к первенству, мы не можем общаться со Христом и не готовы
приобщиться Крови и Плоти Его. Поэтому Иисус велел сначала вспоминать о Его смирении» ( Желание веков, с.
650).
Омывая ученикам ноги, Христос на самом деле совершил более глубокое омовение: Он очистил сердце,
загрязненное грехом. Участвующие в Вечере осознают себя недостойными принять священные символы до тех
пор, пока не будут очищены, не станут «чисты... все» (Ин.13:10). Иисус желал смыть с сердец учеников «вражду,
зависть и гордость... Гордость и тщеславие порождают рознь и ненависть, но все это ушло вместе с водой... Глядя
на них, Иисус мог теперь сказать: "Вы чисты"» (там же, с. 646).
Духовный опыт, который лежит в основе обряда ногоомовения, превращает этот простой обычай в священное
таинство. (157) Оно несет весть опрощении, принятии, дарованном духовном покое и единении прямо от Христа
к верующему, а также от одного верующего к другому. Эта весть передается в атмосфере смирения.
Вечеря Господня. Ангелы восклицают, что Иисус, Искупитель нашего мира, свят. Равным образом символы,
указывающие на Его тело и кровь, также святы. Господь Сам избрал наполненные глубоким содержанием
символы: пресный хлеб и неперебродивший виноградный сок; Он показал простой и ясный образец служения,
омыв ноги ученикам. За исключением чрезвычайных ситуаций, мы не должны заменять то, что установлено
Господом, никакими другими символами и образами, чтобы первоначальное значение данного служения не было
утрачено. Точно так же и в порядок проведения служения, в традиционные обязанности пастора, пресвитеров,
диаконов и диаконис не следует вносить никакие изменения и нововведения, чтобы святое не стало обыденным.
Служение Вечери Господней сегодня так же свято, как оно было свято тогда, когда Иисус Христос учредил
его. Иисус по-прежнему каждый раз присутствует там, где совершается этот святой обряд: «Именно здесь, на

установленном Им Самим служении, Христос встречается со Своим народом и воодушевляет его Своим
присутствием» (Желание веков, с. 656).
Пресный хлеб и неперебродившее вино (виноградный сок). «Христос находился за столом, на котором была
расставлена пасхальная еда. Перед Ним лежали опресноки, пасхальное неперебродившее вино стояло на столе.
Христос пользуется этими символами, чтобы представить собственную беспорочную жертву, так как все, что
подверглось брожению, было символом греха и смерти и не могло обозначать "непорочного и чистого Агнца"
(1Петр.1:19)» (Желание веков, с.653).
Ни в вине, ни в хлебе не было элементов брожения, потому что к вечеру первого дня еврейской пасхи все, что
бродило, и все квасное было вынесено из жилищ (Исх.12:15,19; 13:7). Поэтому в служении Вечери следует
использовать только неперебродивший виноградный сок и пресный хлеб, и нужно особо (158) позаботиться о
том, чтобы обеспечить всех этими символами. Там, где сложно найти виноградный сок или концентрат, офис
конференции должен помочь его приобрести или дать необходимый совет.
Памятник распятия. «Когда мы принимаем хлеб и вино, символизирующие ломимое Тело Христа и Его
пролитую Кровь, то мысленно участвуем в Вечере, некогда совершенной в верхней горнице. Мы словно
проходим по саду, освященному мучениями Христа, искупившего грехи всего мира, и становимся свидетелями
борьбы, посредством которой человек обрел мир с Богом. Мы видим Христа, распятого за нас» (Желание веков, с.
661).
Провозглашение Второго пришествия Христа. «Служение Вечери указывает на Второе пришествие Христа.
Оно воскрешало надежду в сердцах учеников. Всякий раз, когда они собирались в память о Его смерти, они
вспоминали о том, как Он, "взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода
сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего". В скорби они
утешались надеждой на возвращение своего Господа. Для них несказанно драгоценной была мысль: "Всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет" (1Кор.11:26)»
(Желание веков, с.659).
Сообщение о служении Святой Вечери. Это служение может быть составной частью обычного
христианского богослужения. Однако для того, чтобы подчеркнуть его важность и дать возможность участвовать
в нем как можно большему числу членов общины, оно обычно проводится во время богослужения в
предпоследнюю субботу каждого квартала.
В предшествующую служению Святой Вечери субботу необходимо напомнить верующим о важности этого
служения. Всех членов общины призывают приготовить свои сердца и устранить любые существующие между
ними разногласия. Приходя после такого напоминания в следующую субботу к столу (159) Господню, они смогут
получить предназначенное им благословение. Лиц, которые не присутствовали при объявлении о предстоящем
служении Святой Вечери, также необходимо пригласить к участию в этом служении.
Совершение служения Святой Вечери. Продолжительность служения. Время не является наиболее
существенным фактором в служении Святой Вечери. Однако можно достичь большей посещаемости и
духовности, если (1) исключить из богослужения в этот особый день все посторонние вопросы; (2) избегать
задержек до и после ногоомовения; (3) поручить диаконисам установить символы на столе Вечери
заблаговременно до начала служения.
Приготовления. Вступительная часть служения должна быть краткой и включать только короткие объявления,
пение гимна, молитву, сбор пожертвований и краткую проповедь перед тем, как община разойдется на
совершение обряда ногоомовения с последующим возвращением на свои места для продолжения служения.
Обряд ногоомовения. В каждой общине должен быть разработан план обеспечения ее членов всем
необходимым во время обряда ногоомовения (см. Примечания, 5, с. 238).
Хлеб и вино. После совершения обряда ногоомовения община собирается вновь для принятия хлеба и вина (см.
Примечания, 6, с. 239).
Торжество. Святая Вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников мрачного
настроения. Все ошибки исправлены, грехи прощены, вера укреплена. Это время торжества. Пусть звучит бодрая

и радостная музыка. Служение должно заканчиваться на оптимистической ноте, например, исполнением
музыкального произведения или общим пением, после чего все расходятся.
По завершении Святой Вечери часто организуется сбор пожертвований для бедных.
После служения диаконы и диаконисы убирают со стола, собирают посуду и с чувством уважения
избавляются от оставшихся символов. Ни в коем случае эти символы не (160) употребляются самими
служителями и не возвращаются для обычного использования.
Кто может участвовать в этом служении. Вечеря в Церкви имеет открытый характер. Все, кто посвятил
свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Дети познают значение этого служения, наблюдая за
взрослыми. После необходимого обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Иисусом и
заключения завета с Господом через крещение они будут подготовлены к самостоятельному участию в служении
Вечери.
«Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от Вечери Господней. Да, открытый грех исключает
участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух (см. 1Кор.5:11). В остальных же случаях никто не
вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в
Вечере, а кто этого недостоин, ибо кто может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел? "Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей". "Посему, кто будет
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней". "Кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем" (1Кор.11:28,27,29)... Среди
верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание
участвовать в служении, - им нельзя запрещать. Там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней
горнице, когда Иисус омывал ноги Своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди» (Желание
веков, с. 656).
Присутствовать должен каждый член Церкви. «Никто не должен уклоняться от участия в Вечере, считая,
что там присутствуют недостойные. Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем самым подтвердить
принятие Христа как своего личного Спасителя. И именно здесь, на установленном Им Самим служении,
Христос встречается со Своим народом и воодушевляет его Своим присутствием, и, хотя служение могут
совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос (161) присутствует там, чтобы служить Своим детям. И
те, кто приходит с верой в Него, получат великие благословения. Те же, кто пренебрегает этим преимуществом,
даром Божьим, многое теряют. О них можно сказать: "Не все вы чисты"» (Желание веков, с. 656).
Кто может совершать служение Святой Вечери. Обряд Святой Вечери должен совершаться
рукоположенным пастором или рукоположенным пресвитером. Диаконы, даже рукоположенные, не могут
совершать это служение.
Служение Святой Вечери для тех, кто не может присутствовать в церкви. Если кто-либо из членов
общины болен или не может присутствовать на Святой Вечере в молитвенном доме по иной причине, то пастор
или пресвитер, которого могут сопровождать для оказания необходимой помощи диакон или диакониса, вправе
совершить для таких верующих специальное служение на дому.
Молитвенное собрание
Молитвенные собрания должны быть интересными. «Молитвенные собрания необходимо сделать самыми
интересными встречами из всех, что мы проводим, однако зачастую они очень плохо организованы. Многие
люди приходят на проповедь, но пропускают молитвенное собрание. Здесь опять-таки необходимо приложить
немного ума. Нужно искать у Бога мудрости и планировать молитвенные собрания таким образом, чтобы они
были интересными и привлекательными. Люди алчут хлеба жизни. Если они найдут его на молитвенном
собрании, то пойдут туда за духовным хлебом.
Длинные и нудные выступления и молитвы вообще нигде не уместны, но особенно на общественном
[молитвенном] собрании. Решительные люди, всегда готовые говорить, заглушают свидетельства робких и
нерешительных. Наиболее поверхностные люди обычно разглагольствуют больше других. Они молятся длинно и
заученно. Они утомляют ангелов и людей, которые слушают их. Наши молитвы должны быть короткими и по
(162) существу. Если кому-то нужно излагать долгие и утомительные просьбы, пусть он делает это у себя в

комнате. Впустите Дух Божий в свои сердца, и Он избавит вас от всякого формализма» (Свидетельства для
Церкви, т.4, с.70-71).
Необходимо прилагать особые усилия для успешного проведения молитвенного собрания. Начинать собрание
всегда следует в точно назначенное время, даже если на нем присутствуют всего лишь два или три человека. На
этом собрании должно быть предусмотрено краткое, в течение 15-20 минут, изучение Писания или чтение из
трудов Духа Пророчества, после чего отводится время для молитвы, свидетельств и получения благословения.
План проведения служения необходимо менять каждую неделю. Если члены общины не имеют возможности
встречаться для молитвенного собрания в обычном месте, можно с великой пользой проводить собрания на дому.
Деловые собрания
Местная община функционирует в рамках той роли, которая ей определена в структуре Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. С учетом этой роли деловое собрание является руководящим органом общины. Членам общины с
безупречной репутацией рекомендуется присутствовать на этих собраниях, на которых они имеют право голоса.
Член общины, которому объявлено публичное осуждение, не имеет права голоса и не может выражать свое
мнение на деловом собрании.
Деловые собрания проводят не реже одного раза в год. Собрание созывает пастор или по согласованию с ним
и при его поддержке церковный совет. Объявление о созыве делового собрания обычно делают за одну-две
недели во время очередного субботнего богослужения, указывая место и время проведения собрания.
Председательствует на деловом собрании пастор или по договоренности с ним пресвитер; в некоторых случаях
эту роль может выполнять президент конференции.
Вопрос о кворуме предстоящих деловых собраний каждая община решает сама. (163)
Голосование по доверенности или по письму не допускается. На очередных или внеочередных деловых
собраниях решаются основные вопросы жизни общины.
Деловое собрание имеет власть над церковным советом и может делегировать этому совету ряд своих
функций в дополнение к тем, которые уже предусмотрены для него Церковным руководством (см. с. 163-164).
Повестка делового собрания должна включать отчеты о работе общины. Не реже одного раза в год должны
быть представлены отчеты, охватывающие всю деятельность общины, на основании которых общине
предлагается утвердить план ее работы на следующий год. Если возможно, отчеты и планы на следующий год
должны быть представлены в письменной форме (см. Примечания, 7, с.240).
Чтобы поддержать дух тесного сотрудничества между общиной и конференцией, община должна советоваться
с должностными лицами конференции по всем основным вопросам своей деятельности.
Руководители конференции и униона (президент, секретарь и казначей) или назначенные ими лица могут
посещать без права голоса (если это право не будет предоставлено им общиной) все деловые собрания в любой
общине на их территории. Решение о наделении правом голоса не требуется, если посещающее общину
должностное лицо является в настоящее время ее членом.
Совет церкви и его заседания
Определение и функции. В каждой общине должен действовать церковный совет, члены которого
избираются
во время делового собрания общины. Его главная забота - духовное воспитание членов общины, планирование и
поощрение евангелизации на всех ее уровнях.
В обязанности церковного совета входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Духовное воспитание.
Евангелизация во всей ее полноте и объеме. (164)
Сохранение чистоты вероучения.
Поддержание христианских норм.
Внесение рекомендаций об изменениях в церковных списках.
Управление финансовой деятельностью.
Защита и забота о церковном имуществе.

8. Координация работы отделов общины.
Евангельское поручение Иисуса делает евангелизацию провозглашение Благой вести - основной обязанностью
Церкви (Мф.28: 18-20). Эта обязанность является, следовательно, важнейшей функцией церковного совета как
руководящего органа общины. Если церковный совет уделяет первостепенное внимание и прилагает
максимальные усилия для вовлечения в евангелизацию каждого члена общины, тогда облегчается решение или
вообще не допускается появление большинства существующих проблем. Мощное положительное влияние этой
работы будет ощущаться в духовной жизни и росте церковного братства.
Совет избирают члены общины во время очередных выборов церковных служителей (см.с.85).
Членство. В дополнение к назначаемым конференцией пасторам община должна избрать представительный
церковный совет, который включает следующих служителей:
Пресвитеры
Старший диакон
Старшая диакониса
Казначей
Секретарь общины
Координатор интересов
Координатор служения адвентистских мужчин
Руководитель Общества адвентистской молодежи
Директор Клуба искателей приключений
Директор Клуба вестников
Координатор Библейской школы
Руководитель Отдела детского служения
Координатор музыкального служения общины (165)
Председатель комитета Отдела информации или секретарь отдела информации
Руководитель благотворительного служения и/или Отдела Тавифы
Секретарь Отдела образования
Руководитель семейного служения
Руководитель Отдела служения здоровья
Руководитель Ассоциации семьи и школы
Директор Клуба следопытов
Руководитель и секретарь Отдела личного служения
Координатор издательского служения
Руководитель Отдела религиозной свободы
Руководитель Субботней школы
Руководитель Отдела служения управления ресурсами
Руководитель Отдела женского служения
В ряде случаях, в зависимости от размера общины, в состав церковного совета могут включаться не все лица
из приведенного списка или же могут добавляться дополнительные члены. Пастор, назначенный конференцией
для служения в общине, всегда является членом церковного совета.
Должностные лица. Председателем церковного совета является назначенный конференцией пастор. Если
пастор желает воздержаться от работы в качестве председателя совета или не может присутствовать на его
заседаниях, он вправе поручить одному из пресвитеров исполнять обязанности председателя.
Секретарь общины является секретарем церковного совета и отвечает за ведение, представление и хранение
протоколов заседаний совета.
Заседания. Поскольку эффективная работа церковного совета жизненно важна для существования,
благополучия и роста общины, его заседания рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц, а при
необходимости и чаще. Целесообразно выбрать для проведения ежемесячных заседаний совета конкретный день
определенной недели месяца. (166)

О предстоящем заседании церковного совета объявляют во время очередного субботнего богослужения, и
всех членов совета настоятельно просят на этом заседании присутствовать.
Каждая община на одном из своих деловых собраний должна определить количество членов церковного
совета, которые должны присутствовать на его заседаниях для обеспечения кворума.
Голосование по доверенности или по письму не допускается.
Деятельность совета. 1. Наиболее важным вопросом повестки дня должно быть планирование
евангельскоймиссионерской работы на территории, относящейся к данной общине в дополнение к этому один
раз в кварталзаседание совета должно быть целиком посвящено планам евангелизации. При этом совет
знакомится срекомендациями местной конференции относительно евангельских программ и методов и
решает, как лучшевсего реализовать их в общине. Пастор и церковный совет предлагают и разрабатывают
планы по проведениюевангельских кампаний.
2. Координация миссионерских программ отделов. Церковный совет отвечает за согласованную работу всех
отделов общины. Каждый отдел разрабатывает планы миссионерской работы в своей сфере деятельности.
Координация всех этих усилий необходима, чтобы избежать противоречий в определении сроков и
соперничества в приобретении добровольных помощников, а также для достижения максимально благоприятных
результатов. Перед тем как окончательно определить и огласить планы любой программы, каждый отдел должен
представить эти планы в церковный совет для утверждения. В последующем отделы докладывают на церковном
совете о ходе и результатах своих миссионерских программ. Церковный совет может порекомендовать отделам,
каким образом их программы будут способствовать подготовке и проведению евангельской кампании, а также
следующим за ней мероприятиям.
3. Содействие работе Отдела личного служения в том, чтобы добиться участия всех членов общины и детей в
каком-либо виде личного миссионерского служения. Нужно осуществлять (167) подготовку в классах по
различным направлениям миссионерского служения.
4. Рекомендации, побуждающие координатора интересов обеспечить такую обстановку, когда с каждым
человеком, проявляющим интерес к вести, своевременно проводится индивидуальная работа силами рядовых
членов Церкви.
5. Рекомендации, побуждающие руководителей каждого отдела отчитываться не менее одного раза в квартал
перед церковным советом и на деловом собрании общины или на субботних встречах.
6. Получение регулярных отчетов. Церковный совет должен детально рассматривать вопросы деятельности
общины и получать регулярные отчеты казначея о состоянии церковных финансов. Совет должен также
просматривать церковные списки и наводить справки о духовном состоянии всех членов общины, заботиться о
посещении больных, павших духом и отступивших членов Церкви. Другие должностные лица также должны
представлять периодические отчеты.
Комитеты. Церковный совет не должен допускать, чтобы какая-либо иная работа мешала планированию
евангелизации. Если эта работа отнимает слишком много времени, совет может создать комитеты, которые будут
отвечать за конкретные направления церковной деятельности, например, управление финансами или
строительство. Такие комитеты должны представлять свои рекомендации церковному совету (см. Примечания, 8,
с. 241).
Заседания школьного совета
Работой церковной школы обычно руководит школьный совет. Община избирает председателя, который
руководит заседаниями этого совета, и секретаря, в обязанности которого входит ведение протоколов заседаний и
регистрация решений школьного совета. Совет должен регулярно проводить свои заседания. Председатель может
созывать внеочередные заседания этого органа. Некоторые общины считают (168) целесообразным, чтобы
церковный совет или один из подкомитетов церковного совета выполнял одновременно и функции школьного
совета (см. также с. 111-114).

Собрания Ассоциации семьи и школы
Ассоциация семьи и школы проводит свои собрания ежемесячно и координирует деятельность школы, семьи
и общины. Особое внимание она должна уделять наставлению родителей, снабжению школы необходимыми
учебными материалами, книгами и оборудованием, обеспечению дежурств родителей. Материалы, которые
помогут руководителям Ассоциации семьи и школы, можно приобрести в Отделе образования конференции (см.
также с. 111).
Молодежные собрания
Руководители различных молодежных групп общины должны планировать проведение регулярных собраний,
вовлекающих молодых людей в значимую работу, которая укрепит их связи с Церковью и подготовит к
практическому служению (см. также с. 130-137).
Собрания Общества адвентистской молодежи. Общество адвентистской молодежи проводит свои
собрания регулярно и акцентирует внимание на духовном, интеллектуальном и физическом развитии молодых
членов общины. Эти собрания также способствуют христианскому социальному служению и программам
личного свидетельства, поддерживая планы общины по приобретению душ. Комитет адвентистского
молодежного служения поддерживает и координирует деятельность Общества адвентистской молодежи и других
молодежных организаций (см. с. 132-133). (О материалах для работы Общества адвентистской молодежи см.
Примечания, 9, с.241.)
Собрания Общества адвентистских детей. Собрания Общества адвентистских детей проводятся с той же
целью, что и собрания Общества адвентистской молодежи, но охватывают (169) детей и подростков. При
наличии церковной школы деятельность Общества адвентистских детей обычно является составной частью
школьной духовной программы (см. Примечания, 10, с. 242).
Собрания Клуба вестников. Собрания Клуба вестников обеспечивают реализацию специализированных
программ, отвечающих потребностям молодых людей от 16 лет до 21 года и поощряющих их участие в жизни
Церкви. Эти собрания и другие мероприятия должны проводиться в соответствии с порядком, предусмотренным
местной конференцией, и по согласованию с другими молодежными служениями местной общины.
Собрания Клуба следопытов. Собрания Клуба следопытов обеспечивают реализацию специализированных
программ для подростков и в некоторых общинах заменили собрания Общества адвентистских детей. Там, где
существуют оба эти общества, необходимо содействовать их совместной и скоординированной работе. Собрания
Клуба следопытов проводятся в соответствии с положениями о работе отделов, принятыми местной
конференцией.
Собрания Клуба искателей приключений. Собрания Клуба искателей приключений обеспечивают
реализацию специализированных про грамм для детей младшего школьного возраста и предназначены для того,
чтобы дополнить и активизировать участие родителей в развитии детей с раннего возраста. Собрания и другие
мероприятия Клуба искателей приключений проводятся в соответствии с положениями, предусмотренными
местной конференцией и отраженными в уставе Клуба, а также при согласовании с другими организациями
местной общины, занимающимися вопросами молодежного и семейного служения. (170)

Глава 11. Финансовые средства
В библейском плане предусмотрено, чтобы продвижение дела Божьего осуществлялось за счет десятин и
пожертвований Его народа. Господь говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища» (Мал.3:10). Церковь с самых первых дней своего существования строго следует этому замыслу.
«Установление системы десятины и даров запечатлевало в сознании людей великую истину о том, что Бог
есть источник всяких благословений для Своего творения и что Ему принадлежит благодарность человека за все
добрые дары Его про видения» (Патриархи и пророки, с.525).

«Десятины и приношения являются для Бога признанием Его права на нас в творении, а также в искуплении.
Поскольку все наши силы получены от Христа, то и приношения необходимо регулярно давать Богу. Они
должны всегда напоминать нам об искуплении, важнейшем из всех прав, включающем в себя все остальное»
(Свидетельства для Церкви, т.6, с.479).
«Десятина - это святыня, отделенная Богом для Себя. Она должна быть принесена в Его сокровищницу и
использоваться для поддержания евангельских служителей в их труде» (Свидетельства для Церкви, т.9, с.249).
«Он дал Своим людям способ собирания сумм, достаточных для того, чтобы Его предприятие могло
содержать себя. Божий план в отношении десятины прекрасен своей простотой и универсальностью. С верою и
мужеством в этом служении может (171) принять участие любой человек, ибо оно пришло к нам с небес. В этом
служении соединены простота и полезность... Каждый мужчина, каждая женщина и каждый отрок могут стать
казначеями Господними и могут действовать, исполняя обязанности казначея. Апостол говорит: "Каждый из вас
пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние" (1Кор.16:2)» (Свидетельства для Церкви, т.
3, с. 388-389).
«Божьей волей проповедь Евангелия поставлена в зависимость от трудов и даров Его народа. Добровольные
пожертвования и десятина обеспечивают финансовую поддержку всего дела. Богу принадлежит определенная
часть доходов человека - десятина. Каждому дается возможность свободно решить, сможет ли он пожертвовать
больше» (Деяния апостолов, с. 74).
«Бог дал специальные указания относительно того, как использовать десятину. Медленное продвижение Его
дела по причине недостатка средств не согласуется с Его замыслом ... Ту часть средств, которую Господь отделил
для Себя, нельзя направлять ни на какие другие цели, кроме определенных Богом. Пусть никто не считает себя
свободным удерживать десятину и расходовать ее по своему рассуждению. Люди не вправе использовать
десятину для себя в каких-то критических ситуациях или же направлять эти средства туда, куда они сами
считают нужным, даже если они считают это делом Божьим» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 247).
Управление ресурсами
Христиане являются Божьими управителями, которым доверены Его блага, и в качестве Его соработников они
обязаны ответственно распоряжаться этими благами в соответствии с Его наставлениями и принципами. Совет
Божий заключается в том, что мы, являясь Его управителями, обязаны «оказаться верными» (1Кор.4:2). Хотя
вопрос об управлении ресурсами затрагивает многие стороны христианской жизни и опыта, не вызывает
никакого сомнения, что жизненно важное значение имеет управление нашими материальными средствами. Оно
касается (172) всей семьи верующих и включает наше признание верховной власти Бога, Его владычества над
всем сущим и влияния Его благодати на наши сердца.
Хотя данный аспект христианского управления ресурсами касается наших материальных средств, он тем не
менее воздействует на нашу христианскую жизнь. Господь требует определенной доли от нас для того, чтобы Он
мог совершить нечто конкретное для нас. Наше повиновение требованиям Небесного Отца ставит эту сторону
управления ресурсами на высшую духовную ступень. Бог не требует деспотически ни того, чтобы мы служили
Ему, ни того, чтобы мы выражали наше признание Его власти своими дарами. Однако Он устроил так, что если
мы трудимся в согласии с Ним и Его замыслом, то на наши сердца изливаются обильные духовные
благословения.
«Бог желает, чтобы все Его управители были точны в следовании Его Божественным установлениям. Они не
имеют права препятствовать осуществлению Божьих планов, совершая дела милосердия, делая подарки или
приношения тогда и так, когда и как они, люди, посчитают это нужным. Это совершенно неверно, когда человек
пытается улучшить план Божий и изобретает что-то новое, проявляя добрые побуждения по тому или иному
случаю и делая это вопреки требованиям Божьим. Господь призывает нас направить наше влияние на поддержку
Его требований» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 248).
Десятина
Господь призывает членов Церкви в знак признания ими раскрываемого Библией Божьего плана, а также
священного преимущества и ответственности, дарованных им как детям Божьим и членам Его Церкви, верно
отдавать в церковную сокровищницу десятину (десятую часть всех своих доходов).

Десятина не расходуется местной общиной на какие-либо собственные нужды, но находится у нее в
доверительном управлении и пересылается казначею конференции. Таким образом, десятина из всех общин
поступает в фонды местной (173) конференции, откуда определенный ее процент пересылается на следующий
вышестоящий уровень церковной организации в соответствии с положениями Рабочего курса Генеральной
Конференции и Рабочего курса дивизиона, благодаря чему оплачиваются расходы, связанные с совершением
дела Божьего в сфере полномочий и ответственности на этом уровне.
Такой порядок установлен для сбора и распределения средств во всем мире, а также для финансирования дела
Божьего. Финансовые и деловые аспекты работы Церкви имеют огромное значение. Их невозможно отделить от
провозглашения вести о спасении, так как они являются составной частью этих усилий.
Систематические жертвования и единство. Финансовый план Церкви служит более высокой цели, нежели
это отражается в ее финансовых и статистических отчетах. Система распределения средств между полями
всемирной Церкви, как это изложено в Рабочем курсе Генеральной Конференции, служит великой цели
объединения духовной работы Церкви во всем мире.
Как следует использовать десятину. Десятину следует свято беречь для обеспечения работы служителей,
библейского обучения, а также поддержки руководителей конференции в их заботе о местных общинах и о
проведении миссионерской работы на полях. Десятина не должна расходоваться на другие направления работы,
на оплату задолженности общины или церковных учреждений или на финансирование строительных программ,
за исключением тех, которые одобрены Рабочим Курсом Генеральной Конференции. Более подробно
относительно использования десятины см. Примечания, 1, с. 242.
«Мне была дана очень ясная и определенная весть для нашего народа. Я обязана сказать, что ошибку
совершают направляющие десятину на разные проекты, которые, будучи хороши сами по себе, не являются тем,
на что, как сказал Господь, должна идти десятина. Использующие десятину подобным образом уклоняются от
Божьих установлений, и Бог будет судить их за это» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 248).
Как вносить десятину. Десятина принадлежит Господу, и ее уплата - составная часть нашего служения Богу.
Верующие (174) возвращают свою десятину в той общине, членами которой они являются, и оттуда она
поступает в казначейство конференции. Если возникают какие-либо непредвиденные обстоятельства, то члены
общины должны обратиться за советом к работникам своей конференции.
Служители общины и работники конференции должны подавать пример. Пресвитеры и другие
служители общины, а также пасторы и работники конференций и церковных учреждений должны как
руководители подавать хороший пример в принесении десятины. Никто не вправе продолжать исполнять свои
обязанности в качестве церковного служителя или работника конференции, не придерживаясь этого принципа
руководства.
Пожертвования
Помимо обязанности возвращать десятину Священное Писание ясно указывает на еще одну нашу обязанность
- приносить Господу пожертвования. Удерживание пожертвований приравнивается к удерживанию десятины и
названо «обкрадыванием» (Мал.3:8). С самых первых дней существования Церкви ее верующие приносят
щедрые пожертвования, содействующие успеху и благословляющие дело Божье.
В дополнение к традиционному календарю пожертвований, в котором каждое из пожертвований имеет
конкретное предназначение, Генеральная Конференция утвердила систему объединенных пожертвований и план
личных даров. Исполнительный комитет дивизиона вправе решать, какую из этих программ использовать на
своей территории.
Дары Субботней школы. Наиболее широко используемый и успешный метод регулярного принесения
пожертвований осуществляется через дары Субботней школы, которые посвящаются всемирной миссионерской
работе.
Другие пожертвования. Другие пожертвования время от времени собирают на всемирную миссию Церкви, а
также для общих или местных нужд. При сборе любых конкретных пожертвований все собранные денежные
суммы должны (175) рассматриваться (если жертвующий не оставит на этот счет иных распоряжений) как часть
этих специальных пожертвований.

Особые дары для полей. Финансовая поддержка всемирной работы Церкви основывается на бюджетной
системе. Ассигнования для различных полей делают, исходя из предусмотренных в бюджете нужд. Это
справедливый и беспристрастный метод распределения средств.
Там, где особые дары передаются определенному полю вне бюджетного плана, создается несоответствие,
наносящее ущерб другим полям. Если такие дары передаются с целью положить начало новой работе, то есть все
основания предполагать, что начатая таким образом работа или прекратится после израсходования средств этого
особого дара, или ее надо будет включать в бюджет для дальнейшей поддержки. В этом случае другие поля,
находящиеся, возможно, в большей нужде, но не имеющие возможности сообщить об этом, будут лишены
принадлежащей им по праву той доли из общих средств, которая будет отдана для поддержания работы, начатой
за счет особых даров.
История подтверждает мудрость установленного порядка, согласно которому члены Церкви щедро и
добросовестно приносят свои пожертвования и дары общепринятым путем, при этом зная, что каждое
миссионерское поле получит предназначенную ему часть из общей суммы этих приношений.
Помощь бедным и нуждающимся. Пожертвования для бедных и нуждающихся собирают с целью
поддержать тех членов общины, которым требуется помощь. Для таких особых случаев необходимо обеспечить
наличие резервного фонда. Кроме того, община должна проявлять заботу обо всех нуждающихся, и церковный
совет может делать соответствующие отчисления из указанного фонда, направляя их на мероприятия по
поддержке здорового образа жизни и оказанию материальной помощи семьям, проживающим в прилегающем к
общине районе и испытывающим нужду.
Смета расходов местной общины. Наиболее эффективным методом учета расходов местной общины
является бюджетный план. Перед началом нового бюджетного года церковный совет (176) должен подготовить
смету расходов, связанных с деятельностью общины в течение следующего года. В этом бюджете следует
предусмотреть любые поступления средств и расходы, в том числе относящиеся к работе всех отделов общины.
Бюджет должен предусматривать предполагаемые расходы на коммунальные услуги, страхование, техническое
обслуживание и текущий ремонт, охрану и уборку помещения; средства, выделяемые в помощь бедным и
нуждающимся; расходы церковной школы и т. п. (см. Примечания, 2, с. 242-243, где приведен образец бюджета).
Бюджетный план должен быть представлен общине для его изучения и утверждения, а также для составления
финансовых планов, гарантирующих бюджетный баланс на следующий год. Средства для покрытия расходной
части церковного бюджета могут быть собраны за счет даров и добровольных пожертвований. Членов Церкви
необходимо побуждать к оказанию поддержки их общине в соответствии со своим материальным положением.
Общие финансовые рекомендации
Регламентирование просьб о выделении средств. Вопрос о выделении средств регулируется следующими
правилами:
1. Ни одна конференция, ни одна община или какое-либо церковное учреждение не должны без надлежащей
рекомендации и договоренности планировать такую работу, которая потребует обратиться с просьбой о
выделении средств к спонсорам за пределы своей территории. Всякая просьба о выделении средств в пределах
собственной территории должна соответствовать положениям Рабочих курсов местной конференции, униона,
дивизиона и Генеральной Конференции. Церковные служители, которые представляют определенные интересы в
одной части поля, не имеют права просить для своей работы средства в любой другой части поля или у любой
другой конференции без согласования и письменного разрешения должностных лиц той конференции, на
территории которой планируется подобный сбор средств. (177)
2. Следующие принципы ограждают общины от несанкционированного и нечестного сбора средств, а также от
сбора средств на внецерковные цели:
а. Пасторы и церковные служители не должны для сбора средств предоставлять кафедру лицам, которые не
имеют специального разрешения или рекомендации от местной конференции (см. с.153). Лицам без подобной
официальной санкции не следует позволять обращаться с просьбой о выделении средств ни публично, ни в
частной беседе.

б. Все средства, пожертвованные на какое-либо дело в ответ на то или иное обращение, должны передаваться
через официальные церковные каналы.
в. Работники конференции и церковные служители должны принять все необходимые меры, чтобы
предупредить неразрешенные или незаконные публичные обращения с просьбой о материальной помощи.
3. Никакая кампания, за исключением ежегодного обращения о сборе средств (Благотворительного сбора или
аналогичных обращений), которое включает использование литературы и ящиков с утвержденными этикетками
этого сбора, не должна проводиться с целью получения денег для миссионерской работы внутри страны или за
рубежом. Унионы и местные конференции обязаны предупреждать любое нарушение этого правила.
4. Необходимо, чтобы междивизионные работники, посещая общины на своей родине или поддерживая с ней
иные контакты, просили о выделении средств только для мероприятий, включенных в бюджет ассигнований,
сотрудничая с общинами и конференциями для сбора средств, необходимых для обеспечения тех ассигнований,
от которых зависит успех нашей всемирной миссионерской работы. Все эти средства должны передаваться через
официальные церковные каналы.
Сомнительные методы сбора средств. Местные общины должны
недопустимости любых сомнительных методов сбора денежных средств.

решительно

настаивать

на

«К каким же средствам прибегают многие церкви, когда необходимо изыскать деньги на религиозные цели?
Они торгуют (178) на благотворительных базарах, устраивают ужины, различные торги, даже лотереи и
прибегают к другим похожим приемам. Зачастую отведенное для богопоклонения место оскверняется тем, что
там едят, пьют, продают, покупают и веселятся. Таким образом в умах молодежи принижается уважение к дому
Божьему и почтение к богослужению. Преграды в виде воздержания и сдержанности ослаблены, но зато
подпитываются эгоизм, страсти, любовь к показухе. Такие пороки усиливаются, когда им потворствуют»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 91).
«По мере расширения дела Божьего просьбы о помощи умножатся... Если бы христиане исправно приносили
Богу свои десятины и приношения, Его сокровищница наполнилась бы и не было бы надобности прибегать к
ярмаркам, лотереям или благотворительным вечерам, чтобы собрать средства на дело благовествования» (Деяния
апостолов, с. 338).
Десятина и пожертвования не являются личным доверительным фондом. Десятины и добровольные
пожертвования, отданные Церкви, не образуют доверительный фонд для его будущего использования
жертвующими. Эти средства должны использоваться на текущие нужды, для которых они предназначены.
О финансировании планов строительства. Общины, планирующие приобретение или строительство
церковных или иных зданий, а также собирающиеся взять на себя те или иные долговые обязательства, должны
предварительно проконсультироваться с должностными лицами местной конференции. При приобретении
церковной собственности или строительстве соответствующих помещений ни в коем случае нельзя заключать
никаких соглашений или начинать строительные работы до тех пор, пока на это не будет получено согласие от
комитетов местной конференции и униона, которые должны полностью убедиться в том, что данное финансовое
предприятие находится в соответствии с установленными Церковью принципами. В своих финансовых
рекомендациях комитет местной конференции должен принимать во внимание количественный состав общины,
ее финансовое положение и местонахождение будущего церковного здания. (179)
Использование фондов и отчетность. Сбор и использование средств, предназначенных для совершения
Божьей работы, - священная обязанность. Надлежащий порядок поступления этих средств заключается в том, что
вначале члены Церкви передают их в местную общину, где они передаются в распоряжение казначея (см. с.100105). Казначей расходует те средства, которые предназначены для нужд общины. Средства, предназначенные для
конференции и общецерковного дела, находятся в доверительном управлении казначея общины, который
передает их казначею конференции. Казначей общины работает под руководством церковного совета. Казначеи
любого уровня (общин, конференций, унионов, дивизионов или Генеральной Конференции) не предпринимают
никаких самостоятельных действий, расходуя средства только на основании решения или с согласия
ответственных комитетов.

Проведение аудита. Все бухгалтерские документы, начиная от документов казначея местной общины и
кончая документами казначея Генеральной Конференции, подлежат проверке специально назначенными для этой
цели аудиторами. Это же правило относится к аудиторской проверке бухгалтерских документов любого
церковного учреждения. Такой порядок обеспечивает максимальную надежность в обращении с церковными
средствами (см. с.104-105). (180)

Глава 12. Принципы христианской жизни.
Высокое призвание Божье во Христе Иисусе
Христианская жизнь - это не просто незначительные изменения или улучшения, но полное преобразование
природы человека. Это означает смерть своего «я» И греха и воскресение к новой жизни в качестве нового
человека во Христе Иисусе.
Сердце христианина посредством веры становится местом пребывания Христа. Это осуществляется через
«размышление о Христе, взирание на Христа и такую любовь к дорогому Спасителю, нашему самому лучшему и

дорогому Другу, что мы побоимся каким-либо действием огорчить или оскорбить Его». Именно таким образом
христиане «испытывают близость Божественного присутствия», и когда мы ясно ощущаем благодать Его
присутствия, «наши мысли пленяются в послушание Иисуса Христа» и наши жизненные привычки становятся
соответствующими небесному мерилу (Свидетельства для проповедников, с. 387-388).
Мы должны помнить о том, что в качестве «ограждения от искушения и побуждения к чистоте и истине
никакое другое влияние не может сравниться с сознанием Божьего присутствия» (Воспитание, с. 255).
«Никакой наш поступок не останется незамеченным. Мы не можем скрыть наших путей от Всевышнего...
Каждый поступок, слово и мысль человека подмечаются так тщательно, как если (181) бы в целом мире
существовал только один человек, на котором сосредоточилось все внимание Неба» (Патриархи и пророки, с.
217-218).
Бог любит всех людей, а особенно Своих детей. Его ухо всегда отверсто для молитв Своего народа, тех,
которые отделились от мира и всецело отдались Ему. Из такого святого общения формируется уважение и
благоговение, которое повсеместно и ежедневно проявляется в жизни христианина.
«Как христианин вы являетесь членом царской семьи, сыном или дочерью Небесного Царя. Не говорите ни
одного слова, не совершайте ни одного поступка, способного обесчестить "доброе имя, которым вы называетесь"
(Иак.2:7»). Мы - реформаторы. «Внимательно изучайте богочеловеческий характер Христа и постоянно
задавайтесь вопросом: "Что бы сделал Иисус, окажись Он на моем месте?" Это должно быть мерилом нашего
долга» (Служение исцеления, с. 490-491).
Через Церковь Остатка Бог продемонстрирует перед всей вселенной способность Евангелия освободить
человечество от власти греха. Являясь членами этой Церкви, мы должны постоянно подчеркивать особое
значение великих библейских норм и обновлять свою верность принципам, установленным Богом. Мы должны
подняться до святых идеалов христианской жизни и отделиться от мира, постоянно помня наставление Господа:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин.2:15).
Изучение Библии и молитва
Духовная жизнь поддерживается духовной пищей. Если мы желаем и стремимся достичь совершенства в
святости, нам необходимо сохранять привычку благоговейного изучения Библии и постоянства в молитве. В то
время, когда мир наводнен потоком сообщений, поступающих через печатные издания, радио, телевидение,
Интернет и другие современные средства массовой информации, когда нашего внимания к себе требуют тысячи
голосов, мы должны закрыть глаза и уши для многого (182) из того, что стремится проникнуть в наш разум, и
углубиться в Божью Книгу, Книгу всех книг, Книгу жизни - Библию. Если мы перестанем быть народом Библии,
то погибнем, а наша миссия останется невыполненной. Только в том случае, если мы будем ежедневно
разговаривать с Богом в молитве и внимать Его голосу, мы сможем жить такой жизнью, которая «сокрыта со
Христом в Боге» (Кол.3:3), и завершить Его дело.
Молитва - это двусторонний разговор, когда мы слушаем Бога и беседуем с Ним. «Молясь, человек
раскрывает свое сердце Богу как Другу» (Путь ко Христу, с.93). «Чистосердечная, откровенная молитва
приводит нас в тесное общение с умом Безграничного», а «без постоянной молитвы и без усердного
бодрствования мы впадаем в опасность сделаться нерадивыми и уклониться от истинного пути» (там же, с. 97,
95).
Семейный дом - это краеугольный камень Церкви, а христианский дом является домом молитвы. «Отцы и
матери, как бы ни довлели над вами ваши заботы и дела, не переставайте собирать свою семью вокруг Божьего
престола!.. Тот, кто хочет быть терпеливым, любящим, радостным в жизни, должен молиться» ( Служение
исцеления, с.393).
Общественные взаимоотношения
Хотя «наше ... жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя» (Флп.3:20), но пока мы находимся в
этом мире, являемся неотъемлемой частью человеческого общества и поэтому должны разделить с нашими
ближними ответственность за решение жизненных проблем. Где бы мы ни жили, нас, как детей Божьих, должны
воспринимать в качестве образцовых граждан, обладающих христианской непорочностью и трудящихся на
общее благо.

Нашей величайшей ответственной миссией является служение в Церкви и выполнение евангельского
поручения, однако мы должны по мере возможности и совместимости с нашими принципами поддерживать
своим служением и средствами усилия, содействующие общественному порядку и улучшению (183)
благосостояния людей. И хотя нам надлежит стоять в стороне от всякой политической и социальной борьбы, мы
обязаны постоянно спокойно и непреклонно отстаивать принципы справедливости и права в гражданских делах,
оставаясь при этом полностью приверженными своим религиозным убеждениям. Наша святая обязанность - быть
лояльными гражданами тех государств, к которым мы принадлежим, «отдавая кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф.22:21).
Соблюдение Субботы
Суббота является знамением любви Божьей к человеку. Это - памятник всемогущества Бога в Его
первоначальном сотворении мира, а также знамение Его силы воссоздать и освятить нашу жизнь (Иез.20:12), и
поэтому соблюдение Субботы служит свидетельством нашей верности Богу и общения с Ним.
Суббота занимает особое место в нашей жизни. Седьмой день недели, от вечера в пятницу до вечера в субботу
(Лев.23:32), - это дар Божий, знамение Его благодати во времени. Это преимущество, особая встреча с Тем, Кто
любит нас и Кого мы любим, святое время, отделенное вечным законом Божьим, день отрады для поклонения
Господу и разделения этого чувства с другими (Ис.58:13). Мы встречаем Субботу с чувством радости и
благодарности.
«Пусть Суббота станет самым приятным и благословенным днем из всех дней недели!» (Вера, которой я
живу, с. 36).
«Суббота... есть Божье время, а не наше; когда мы нарушаем ее, мы обкрадываем Бога... Бог дал нам целых
шесть дней для наших дел, а Себе оставил только один. Она должна быть для нас днем благословения - днем,
кода мы откладываем все наши мирские дела и сосредотачиваем помыслы на Боге и небесах» ( В небесных
обителях, с. 152).
«Не следует учить детей, будто в субботу нельзя радоваться, что в этот день нельзя совершать прогулки.
Вовсе нет. По субботам Христос приводил Своих учеников на берег озера и учил их. Его субботние проповеди
далеко не всегда произносились в помещении» (В небесных обителях, с. 152). (184)
«Бог в Своей любви установил пределы тяжелому труду. С помощью субботнего отдыха Он проявляет
милосердие к людям. В Свой день Он предоставляет семье возможность для общения с Ним, с природой и друг с
другом» (Воспитание, с. 251).
Субботние часы принадлежат Богу, и они должны быть посвящены лишь Ему одному. Наши личные
удовольствия, наши собственные слова, дела и мысли не должны занимать наше внимание и время при
соблюдении дня Господня (Ис.58:13). При заходе солнца мы должны собраться в семейном кругу и встречать
святую Субботу молитвой и пением; и так же мы должны заканчивать ее: молитвой и выражением благодарности
за чудесную любовь Бога. Суббота есть особый день для поклонения Богу в наших домах и общинах, день
радости для нас и наших детей; день, в который мы можем более глубоко познавать Бога через Библию и великий
учебник природы. Это время, когда мы имеем возможность посещать больных и трудиться для спасения душ. Все
обычные дела шести рабочих дней должны быть отложены, и нам не следует совершать в Субботу никакой
ненужной работы. Мирские средства массовой информации не должны занимать нашего времени в святой день
Божий.
«Суббота не предназначена для бессмысленного времяпрепровождения. Закон запрещает мирские труды в
день покоя Господня. Нужно прекращать труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная на получение
житейских удовольствий или выгоды, противоречит заповеди об этом дне. Но точно так же, как Господь
прекратил дела творения и почил в Субботу, и благословил этот день, так и человек должен оставить
повседневные занятия и посвятить священные часы здоровому отдыху, служению Богу и совершению дел,
угодных Ему» (Желание веков, с.207).
План занятий, составленный в соответствии с духом истинного соблюдения Субботы, сделает этот
благословенный день самым счастливым и лучшим из всех дней недели как для нас самих, так и для наших детей
- днем подлинного предвкушения нашего небесного покоя. (185)

Благоговейное отношение к месту богослужений
Христиане, сознающие всемогущество Бога, Его святость и любовь, будут всегда проявлять дух глубокого
благоговения к Богу, к Его Слову и к поклонению перед Ним. «Все, кого Господь почтил Своим присутствием,
должны испытывать смирение и благоговение» (Патриархи и пророки, с. 252). Мы будем сознавать, что «час и
место молитвы святы, потому что Бог присутствует там» (Служители Евангелия, с. 178). Мы будем приходить в
дом поклонения не с легкомыслием и беззаботностью, но в духе святого размышления и молитвы, избегая
ненужных разговоров.
Родители обязаны в благоговении учить своих детей, как нужно вести себя в «доме Божием» (1Тим.3:15).
Правильные наставления и обучение молодых людей в семье, Субботней школе и общине чувству благоговения
по отношению к Богу и богопоклонению помогут им сохранить свою верность и в последующие годы.
Пасторы, сознающие святость богослужения, будут своим примером, наставлением и поведением за кафедрой
поддерживать в общине благоговение, простоту, порядок и благопристойность.
Здоровье и воздержание
Наши тела - это храм Духа Святого (1Кор.6:19). «Умственное и духовное развитие человека в огромной
степени обусловлено физическим самочувствием, правильной деятельностью организма. Все, способствующее
развитию физического здоровья, содействует развитию всестороннего мышления и уравновешенного характера»
(Воспитание, с.195).
По этой причине мы живем разумно, в согласии с принципами здорового образа жизни, предусматривающими
физические упражнения, правильное дыхание, пребывание на солнце, на свежем и чистом воздухе, потребление
воды, сон и отдых. Исходя из своих убеждений, мы считаем необходимым употреблять (186) полезные пищевые
продукты, носить удобную одежду, соблюдать чистоту, заботиться о восстановлении сил и добровольно
следовать принципам здорового образа жизни, сдержанности и здорового питания. Поэтому мы воздерживаемся
от употребления любых видов алкоголя, табака и лекарств, вызывающих привыкание. Мы стремимся сохранить
физическое и психическое равновесие, избегая любых излишеств.
Изменение взглядов на здоровье и учение о здоровом образе жизни и воздержании - это неотъемлемые
составляющие вести нашей Церкви. Через вестницу Божью нам даны наставления о том, «что все, соблюдающие
Его заповеди, должны быть приведены в святое общение с Самим Богом и что путем воздержания в пище и питье
они должны сохранить свой разум и тело в наиболее благоприятном для служения состоянии» (Советы по
здоровому образу жизни, с. 132-133). Кроме того, «Господь предусмотрел, что возрождающее влияние изменений
во взглядах на здоровье должно быть частью последнего великого усилия в провозвестии Евангелия»
(Медицинское служение, с. 259).
Мы целиком принадлежим Богу - нашим телом, душой и духом. А поэтому наш христианский долг соблюдение законов здоровья как для нашего личного счастья и благополучия, так и для более успешного
служения Богу и обществу. Мы должны контролировать свой аппетит. Бог предоставил нам обильное
разнообразие пищевых продуктов, вполне достаточное для того, чтобы удовлетворить любую потребность в
питании. «Фрукты, злаки и овощи, приготовленные просто. .. составляют вместе с молоком или сливками самую
здоровую пищу» (Основы здорового питания, с. 92).
Соблюдая принципы здорового образа жизни, мы не ощутим потребности в возбуждающих средствах. Закон
природы запрещает нам употреблять любые опьяняющие напитки и наркотики. С первых дней возникновения
адвентистского движения полный отказ от употребления спиртных напитков и табака был обязательным
условием для принятия в члены Церкви (см.с.51,53,73,116-117,222) (187)
Бог дал нам великий свет относительно принципов здорового образа жизни, и современные научные
исследования в точности подтвердили эти принципы.
Одежда
Мы как христиане-адвентисты седьмого дня были призваны из мира. Наша религия должна формировать и
всю нашу деятельность. Наши привычки должны основываться на Божественных принципах, а не на примерах
окружающего мира. Обычаи и мода могут изменяться, в то время как принципы надлежащего поведения
остаются неизменными. Еще на заре истории нашей Церкви Елена Уайт писала, что назначение одежды в жизни

христиан состоит в том, чтобы «защитить детей Божьих от разлагающего влияния мира, а также способствовать
их физическому и нравственному здоровью» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 634). Она также советует, чтобы
мы избегали проявлений безвкусицы и чрезмерных украшений, причуд и крайностей моды, особенно тех,
которые переходят границы скромности и благопристойности; наша одежда должна быть по возможности
«высокого качества, со вкусом подобранных тонов и соответствующей для служения. Ее следует выбирать не по
внешнему виду». Она должна отличаться «красотой», «скромным изяществом» и «естественной простотой»
(Вести для молодежи, с. 351-352).
В отношении одежды дети Божьи должны всегда быть в числе умеренных и не позволять, чтобы данный
вопрос «занимал их помыслы» (Евангелизм, с.273).
«Одеваться просто, отказаться от ювелирных изделий и разного рода украшений - это согласуется с нашей
верой» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 366 ). В Писаниях ясно говорится о том, что ношение драгоценностей
противоречит воле Божьей. Апостол Павел наставляет нас носить «приличное одеяние» и «со стыдливостью и
целомудрием» не украшать себя ни «плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою»
(1Тим.2:9). Ношение драгоценностей имеет своей (188) целью привлечь внимание окружающих, а это не
согласуется с христианским принципом смирения и скромности.
В некоторых странах и культурах обычай носить обручальное кольцо считается обязательным, став в сознании
людей критерием добродетели, и поэтому этот предмет не рассматривается как украшение. При таких
обстоятельствах мы не осуждаем данный обычай.
Будем помнить о том, что не внешнее украшение свидетельствует об истинном христианском характере, но
«сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1Петр.3:4). Следует избегать использования косметики, если это не согласуется с нормами хорошего вкуса и
принципами христианской скромности.
Мы должны соблюдать опрятность в одежде и христианскую манеру поведения, стремясь всегда верно
представлять нашего Господа Христа и быть угодными Ему. Родители-христиане должны личным примером,
наставлением и авторитетом побуждать своих сыновей и дочерей одеваться скромно и этим завоевывать
уважение и доверие к себе со стороны ближних. Мы будем считать себя хорошо одетыми лишь в том случае,
если наша одежда отвечает требованиям вкуса, скромности и умеренности.
Простота
С самого начала простота была отличительной чертой нашей Церкви. Мы должны и впредь быть народом,
призванным вести простой образ жизни. Увеличение пышности в религии всегда идет параллельно с упадком
духовной силы. Как «жизнь Иисуса представляла резкий контраст с показным благочестием и хвастовством Его
времени» (Воспитание, с.77), так простота и сила нашей вести должны резко контрастировать с показной
суетностью наших дней. Господь осуждает «бессмысленное расточение денег для удовлетворения гордости и
любви к показухе» (Свидетельства для проповедников, с. 179). В соответствии с этими принципами простота и
экономия должны (189) характеризовать выпускные акты в наших учебных заведениях, бракосочетания в наших
церквах, а также все прочие церковные служения.

Современные средства массовой информации
Как и наше тело, наше внутреннее «я» также нуждается в здоровой пище для своего восстановления и
укрепления (2Кор.4:16). Человека оценивают по его уму. То, что является пищей для нашего ума, играет
исключительно важную роль в формировании нашего характера и в осуществлении наших жизненных целей. По
этой причине нам необходимо тщательно оценивать склонности нашего ума. То, что мы желаем читать, слушать
и смотреть в книгах, журналах, по радио или телевидению, в Интернете, а также с использованием других
современных средств массовой информации, формирует и оказывает влияние на наш характер.
Книги и другая печатная продукция являются одним из наиболее важных средств воспитания и культуры,
нужно только правильно их подбирать и умело использовать. Существует богатый выбор хорошей литературы.
Но наряду с этим имеется масса такой литературы, которая кажется на первый взгляд очень заманчивой и

увлекательной, но на самом деле оказывает пагубное влияние на наше мышление и нравственность. Авантюрные
и приключенческие сюжеты, безнравственные реальные или выдуманные истории, которые могут быть
представлены в любой форме, неуместны для христиан любого возраста.
«Кто привык читать только увлекательные и волнующие воображение книги, подтачивают свои духовные
силы и делаются неспособными к серьезному размышлению и исследованию» (Советы родителям, учителям и
учащимся, с.135). Помимо прочих печальных последствий, к которым приводит привычка читать разного рода
литературные вымыслы, Дух Пророчества говорит, что из-за них «душе становится все труднее
сосредоточиваться на размышлении о своем долге и предназначении» и рождается «неприязнь К практическим
жизненным обязанностям» (там же, с.383). (190)
Радио, телевидение и Интернет изменили всю атмосферу современного мира, предоставив нам возможность
без труда получать информацию о жизни, культуре и деятельности людей во всех частях земного шара. Они
могут быть великими воспитательными и просветительными средствами, с помощью которых мы получаем
возможность расширить свои познания относительно мировых событий, с удовольствием послушать важные
дискуссии и лучшие музыкальные произведения.
Но, к сожалению, современные средства массовой информации также почти непрерывно предлагают
вниманию своей аудитории театральные и иные представления, которые не приносят пользы и не вызывают
духовного подъема. Если мы не проявим разборчивость, то в наши дома будут проникать низкопробные
программы сомнительного содержания.
Оградить нас и наших детей от подобного влияния может лишь решимость с помощью Божьей строго
следовать совету, данному апостолом Павлом: «Наконец ... что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп.4:8).
Отдых и развлечения
Отдых - это целенаправленное действие, направленное на освежение и восстановление сил тела и разума.
Живой, здоровый ум не станет требовать светских увеселений, но будет находить обновляющие силы в хорошем
отдыхе.
«Многие из современных популярных светских развлечений даже так называемых христиан ведут к тому же
концу, что и языческие. Собственно говоря, среди них существует мало таких, которыми бы не воспользовался
сатана для уничтожения душ. На протяжении всех веков он возбуждает страсть и прославляет порок с помощью
театральных представлений. Он использует оперу с ее захватывающей музыкой и зачаровывающими
декорациями, маскарады, танцы, картежные столы, чтобы сломить нравственные устои и открыть дверь
чувственным (191) наслаждениям. Сатана опутывает своими цепями души в каждом увеселительном месте, где
только человек может поощрять свою гордыню или потворствовать своему аппетиту, где человек может забыть
Бога и интересы вечности» (Патриархи и пророки, с.459-460) (см. с.222).
Мы должны избегать любых инсценировок, экранизаций, наглядных изображений и ассоциаций, связанных с
грехами и преступлениями человечества - убийствами, развратом, воровством и прочими злодеяниями, ибо эти
художественные средства в огромной степени являются причиной нравственного упадка. Вместо этого нам
нужно находить удовольствие в великом Божьем мире природы и в героическом повествовании о человеческих
поступках и Божественных деяниях.
Светские танцы являются еще одним видом увеселений, оказывающим вредное влияние. «Современные танцы
- это школа разврата, это проклятие для общества» (Вести для молодежи, с. 399) (см. 2Кор.6:15-18; 1Ин.2:15-17;
Иак.4:4; 2Тим.2:19-22; Еф.5:8-11; Кол.3:5-10).
Развлечения и отдых необходимы. Однако вместо того, чтобы объединяться с толпами людей, которые более
«сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2Тим.3:4), мы должны стараться сосредоточить дружеские связи и отдых
нашего народа вокруг Христа и Церкви.
Музыка
Музыке предназначается «служение святому идеалу, устремление мыслей человека ко всему чистому,
благородному и возвышенному и пробуждение в душе его преданности и признательности Богу» (Патриархи и
пророки, с.594). Иисус «пел песни, и это было его общением с Небом» (Желание веков, с.73).

Музыка - одно из величайших искусств. Хорошая музыка не только доставляет нам удовольствие, но также
облагораживает наш ум и развивает наши самые прекрасные качества. Бог неоднократно использовал духовные
песнопения для того, чтобы коснуться сердец грешников и привести их к покаянию. (192) Непристойная же
музыка, наоборот, разрушает нравственность и отвлекает нас от наших отношений с Богом.
В выборе музыки для дома, дружеских встреч, школ и общин необходимо проявлять большую
осмотрительность. Следует избегать всякой мелодии, носящей характер джаза, рок-музыки или родственных им
стилей, а также любых слов, выражающих глупые, пустые настроения (см. с.117,123,191).
Заключение
Находясь среди опасностей последнего времени, неся ответственность за скорое возвещение последнего
предостережения миру и взирая на Божий суд, который завершится торжеством праведности во всей Вселенной,
давайте посвятим себя - свое тело, душу и дух - Богу, стремясь неуклонно отстаивать высокие принципы
христианской жизни, которые должны характеризовать тех, кто ожидает возвращения своего Господа. (193)

Глава 13. Брак, развод и повторный брак
Взаимоотношения людей
Социальный инстинкт дан Богом для нашего блага и удовольствия. «Благодаря взаимному контакту умы
шлифуются и совершенствуются, а дружеское общение помогает установить знакомства и завязать дружбу,
плодом которой является единство сердец и атмосфера любви, весьма угодные для неба» ( Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 172).
Надлежащее общение представителей обоих полов взаимно полезно. Такое общение должно проходить на
высоком нравственном уровне при соблюдении тех норм, которые предусмотрены для нашей защиты. Цель
сатаны - извратить все доброе, а извращенное доброе часто приводит к самому худшему.

В наше время идеалы, которые делают взаимоотношения людей безопасными и счастливыми, грубо попраны.
Под влиянием страстей, которые не сдерживаются нравственными и религиозными принципами, общение полов
во многом оборачивается вседозволенностью, распущенностью, сексуальными извращениями, кровосмешением
и сексуальным насилием над детьми.
Миллионы людей отказались от основанных на Библии норм поведения и готовы променять святой опыт
супружеской жизни, отцовства и материнства на горькие, полные раскаяния и сожаления плоды греха. Такие
проявления зла разрушают привычную структуру общества, основной ячейкой которого является семья, (195) а
распад семьи, в свою очередь, способствует развитию и появлению этих и других пороков. Печальные
результаты - изломанные жизни детей и юношества - вызывают тревогу. Влияние зла на общество имеет не
только катастрофический характер, но и неуклонно возрастает.
Это зло стало сегодня более явным и все больше угрожает идеалам и целям христианской семьи. Измена,
порнография, всевозможные сексуальные надругательства (в том числе сексуальные оскорбления супругов,
сексуальное насилие над детьми и престарелыми), кровосмешение, гомосексуализм и лесбиянство относятся к
числу извращений первоначального замысла Бога и иллюстрируют сокрушенность человечества. В текстах
Писаний эти отклонения (см. Исх.20:14; Лев.18:22,29; 20:13; 1Кор.6:9; 1Тим.1:10; Рим.1:20-32) недвусмысленно
осуждаются, но так как люди эти предупреждения отвергли, во всем мире преобладает смятение и неуверенность.
Со времен древних цивилизаций сатана всегда стремился заставить людей забыть, что Бог - их Творец, и что
когда Он сотворил людей по Своему подобию, Он создал их «мужчиной и женщиной» (Быт.1:27).
Хотя Слово Божье предупреждает нас о деградации, проистекающей из одержимости нашего мира сексом и
погоней за чувственными удовольствиями, Христос пришел, чтобы разрушить работу дьявола и восстановить
отношения людей с их Творцом. Таким образом, мы, падшие в Адаме и пленники греха, но получившие во
Христе полное прощение, получаем и право нового выбора лучшего пути, пути возрождения. Крест Иисуса и
сила Святого Духа помогают каждому из нас освободиться от оков греховных поступков по мере того, как мы
восстанавливаемся в образе нашего Творца.
На нас, родителей и духовных наставников молодежи, возложена обязанность с сочувствием и пониманием
относиться к ее проблемам, стремиться обеспечить для юношей и девушек пребывание в христианской
социальной среде и достичь в отношениях с ними такой духовной близости, чтобы суметь передать им идеалы,
вдохновение и силу христианской религии. (196)
Каковы бы ни были ошибки наших родителей или ровесников, наш долг и преимущество знать и
придерживаться высоких христианских идеалов мужчины и женщины. Мы сможем сформировать христианский
характер, ограждающий нас от влияния зла и позволяющий оказывать облагораживающее влияние на общество,
если будем благоговейно исследовать Библию, глубоко изучать природу, строго оберегать священные силы
человеческого тела, обладать искренней целеустремленностью, быть постоянными в молитве и искренне,
бескорыстно служить нуждам других людей.
Совместные встречи молодых и старых членов общины должны проводиться с целью приятного общения и
развития умственных и духовных сил, но не ради беззаботного, пустого увеселения. Благозвучная музыка,
возвышающая душу беседа, публичное чтение хороших стихов, просмотр подходящих фотографий или фильмов,
игры, тщательно подобранные в воспитательных целях, и, прежде всего, составление и осуществление планов
миссионерской работы - вот что должно послужит благословением и подкреплением для всех присутствующих.
Отделом молодежного служения Генеральной Конференции опубликованы полезные сведения и практические
советы по проведению подобных совместных встреч и других социальных мероприятий.
Наши дома являются самым лучшим местом для проведения совместных встреч. В больших городах, где нет
возможности проводить их в домашних условиях и где нет адвентистских общественных центров, нам следует
подыскивать для этих встреч такое место, которое будет свободно от вредных для христиан влияний, а не
собираться в местах, обычно используемых для платных увеселений и спорта, таких как общественные залы и
катки, где может царить атмосфера, противоречащая христианским принципам.
Забота старших о молодежи
Искреннее, сердечное общение старших по возрасту членов Церкви с молодежью оказывает исключительно
благотворное влияние на жизнь детей и юношества. «Родителям и учителям (197) грозит опасность... не иметь

достаточно тесного человеческого контакта со своими детьми или учениками» (Советы родителям, учителям и
учащимся, с. 76). Долг наших семей, школ и других учреждений - заботиться о нравственности и репутации тех,
кто находится на нашем попечении. Мы как родители должны решительно поддерживать правила тех
учреждений, в которых находятся наши дети, и такой же порядок устанавливать в своих семьях. Чтобы это стало
возможным, нам следует научиться быть желанными друзьями своих детей. Однако главным образом от самих
молодых людей зависит, превратится ли забота о них старших в приятные отношения, основанные на глубоком
уважении.
Ухаживание
Всеми признано, что период ухаживания - это время, когда мужчина и женщина, уже понравившиеся друг
другу, знакомятся более основательно, готовясь к намеченному браку.
«Пусть молодые люди, намеренные жениться, взвесят свои чувства и увидят все свойства характера того, с
кем они думают связать свою жизнь и судьбу. Пусть каждому шагу к брачному союзу будет присуща простота,
скромность, искренность и твердое намерение не огорчить Бога и почтить Его. Женитьба влияет на всю
последующую жизнь в этом мире и в будущем. Истинный христианин не строит планов, которые не может
одобрить Бог» (Служение исцеления, с.359).
Неспособность следовать этим принципам в христианском ухаживании может привести к трагическим
последствиям. Единство мужа и жены в идеалах и целях - необходимое условие для счастливой и успешной
христианской семьи. Разногласия в вопросах религии вполне могут омрачить семейное счастье и приводят к
недоразумениям, растерянности и неудачам в воспитании детей. Библия советует: «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными» (2Кор.6:14).
«Семейные узы - это самые тесные, самые нежные и самые священные узы на земле. Они призваны быть
благословением (198) человечеству. И они становятся благословением везде, где брачный союз заключается
разумно, со страхом Божьим, с должным пониманием супругами обоюдной ответственности» (Христианский
дом, с. 18).
Поклонение Богу, соблюдение Субботы, отдых, общение, использование денежных средств и обучение детей неотъемлемые составляющие счастливой семейной жизни. Поскольку разногласия по этим вопросам часто ведут
к ухудшению отношений, унынию и даже полной утрате христианского опыта, необходимо предусматривать
соответствующие консультации пастора в добрачный период.
«"Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?" (Ам.3:3). Счастье и благосостояние семейного
союза зависят от единства взглядов обеих сторон. Между верующим и неверующим - огромная разница в
наклонностях, вкусах, стремлениях. Они служат двум господам, между которыми нет ничего общего. Как бы
святы и справедливы ни были принципы одного супруга, влияние неверующего спутника жизни постоянно будет
отдалять его от Бога» (Патриархи и пророки, с. 174).
Дух пророчества настоятельно советует не заключать брак между «верующим и неверующим» и
предостерегает далее против соединения с христианами, которые «не приняли истину для настоящего времени»
(Свидетельства для Церкви, т.5, с.364). Более вероятно, что брак будет прочным и семья исполнит замысел
Божий, если муж и жена единодушны и разделяют общие духовные ценности и образ жизни. По этим причинам
Церковь решительно не одобряет браки между адвентистами и приверженцами других религий и настоятельно
рекомендует своим пасторам в подобных случаях не проводить брачную церемонию.
Церковь признает исключительное право каждого своего члена самому принимать окончательное решение в
выборе партнера для брака. Однако Церковь надеется, что если ее член выбирает себе в партнеры неадвентиста,
то вступающие в брак осознают все последствия и не станут ожидать от пастора Церкви АСД, который обязан
придерживаться описанных выше предписаний, совершения обряда бракосочетания. (199)
Если же член Церкви все-таки вступает в подобный брак, Церковь должна продемонстрировать свою любовь и
заботу, побуждая супружескую пару достичь полного единства во Христе.
Брак
Брак - это одно из установлений Божьих, которое утверждено Самим Богом до того, как грех вошел в мир,
когда все, в том числе и брак, было «хорошо весьма» (Быт.1:31). «Потому оставит человек отца своего и мать

свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт.2:24). «Бог праздновал первый брак. Таким
образом, семейный очаг также создан Творцом Вселенной. "Брак у всех да будет честен" (Евр.13:4). Он является
одним из первых даров, преподнесенных человеку Богом. Он был одним из тех двух установлений, которые Адам
вынес за врата рая после падения» (Христианский дом, с. 25-26).
Бог хотел, чтобы союз Адама и Евы стал образцом для всех будущих браков, и Христос подтвердил этот
первоначальный замысел: «Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И
сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф.19:4-6). В соответствии с
установлением Божьим, брак имеет моногамный характер и предполагает союз двух лиц разного пола - мужчины
и женщины.
Брак - это принимаемое на всю жизнь обязательство между мужем и женой, а также между супругами и Богом
(Мк.10:2-9; Рим.7:2). Апостол Павел указывает, что обязательство Христа по отношению к Церкви - это образец
отношений между мужем и женой (Еф.5:31-32). Бог хотел, чтобы брачные узы были такими же постоянными, как
и отношения Христа с Церковью.
Сексуальная близость в браке - это священный дар Бога семье человеческой. Это неотъемлемая составляющая
брака, предназначенная только для него (Быт.2:24; Притч.5:5-20). Такая близость, разделяемая исключительно
мужем и женой, способствует все большему сплочению и счастью семьи, ее (200) уверенности в будущем,
обеспечивает продление рода человеческого.
Согласие в браке достигается на основе взаимного уважения и любви. Никто из супругов не может считаться
главнее другого (Еф.5:21-28). «Супружество, союз на всю жизнь, есть символ единства между Христом и Его
Церковью. Дух, проявляемый Христом в отношении Церкви, есть дух, который муж и жена должны проявлять
друг к другу» (Свидетельства для Церкви, т.7, с.46). Слово Божье осуждает насилие в отношениях между
людьми (Быт.6:11,13; Пс.10:5; Ис.58:4-5; Рим.13:10; Гал.5:19-21). Дух Христов состоит в том, чтобы любить и
принимать людей, стремиться утвердить и укрепить их, не допуская унижений и оскорблений (Рим.12:10; 14:19;
Еф.4:26; 5:28-29; Кол.3:8-14; 1Фес.5:11). В жизни последователей Христа нет места деспотическому контролю и
злоупотреблениям властью (Мф.20:25-28; Еф.6:4). Насилие несовместимо с назначением брака и семьи (см.
Христианский дом, с.343).
«Ни муж, ни жена не вправе претендовать на главенство. Господь дал принцип, которым надо
руководствоваться в этом вопросе. Муж должен лелеять свою жену, как Христос лелеет Церковь. А жене
надлежит любить и уважать своего мужа. Обоим надо развивать в себе доброту и твердо решить никогда не
огорчать и не обижать друг друга» (Свидетельства для Церкви, т.7, с.47).
Проникновение греха в мир отрицательно сказал ось на браке. Согрешив, Адам и Ева утратили то единство, в
котором они находились с Богом и друг с другом (Быт.3:6-24). Их отношения омрачились сознанием вины,
стыдом, упреками и болью. Повсюду, где господствует грех, он при водит к печальным последствиям для брака,
порождая отчуждение, неверность, пренебрежение, жестокое обращение, сексуальные извращения, господство
одного из супругов над другим, насилие, разобщение, оставление супруга и развод.
Полигамные семьи также являются отражением того влияния, которое грех оказал на институт брака. Хотя
подобные (201) браки и были распространены во времена Ветхого Завета, они не соответствуют Божественному
замыслу. План Божий в отношении брака требует, чтобы Его народ вышел за рамки тех местных обычаев,
которые противоречат точке зрения Библии.
Христианская концепция брака включает следующие положения:
1. Божественный идеал может быть восстановлен во Христе. Спасая мир от греха и его последствий, Бог
стремится возвратить брак к его первоначальному идеалу. Это восстановление произойдет в жизни тех, кто
обретет новое рождение в Царстве Христовом, чьи сердца будут очищены Святым Духом и чья основная цель в
жизни состоит в том, чтобы возвысить нашего Господа Иисуса Христа (см. также 1Петр.3:7; Правила счастливой
жизни, с.64).
2. Согласие и равенство могут быть восстановлены во Христе. Евангелие придает особое значение любви
между супругами и их взаимному повиновению (1Кор.7:3-4; Еф.5:21). Образцом руководства со стороны мужа

являются жертвенная любовь и служение Христа по отношению к Церкви (Еф.5:24-25). Апостолы Петр и Павел
говорят о необходимости уважения в браке (1Петр.3:7; Еф.5:22-23).
3. Благодать, доступная всем. Бог стремится восстановить целостность и примирить с Собой всех тех, кому
не удалось достичь установленного Им образца (2Кор.5:19). Это включает и тех, чей брак потерпел неудачу.
4. Роль Церкви. В Ветхом Завете Моисей, а в Новом Завете апостол Павел рассматривали проблемы,
вызванные неудавшимся браком (Втор.24:1-5; 1Кор.7:11 ). Оба они поддерживали и утверждали идеальный брак,
но в то же время конструктивно и в духе искупления обращались к тем, кому не удалось следовать
Божественным принципам. Точно так же и сегодня Церковь призвана не только поддерживать и утверждать
установленный Богом идеал брака, но и выполнять функции прощения, примирения и исцеления, демонстрируя
понимание и сочувствие к сломленным судьбам. (202)
Развод
Развод противоречит первоначальному замыслу Божьему при создании брака (Мф.19:3-8; Мк.10:2-9), однако
Библия не умалчивает о нем. Поскольку развод был одной из составляющих грехопадения людей, данные
Библией законы должны были ограничить наносимый им ущерб (Втор.24:1-4). Библия последовательно
стремится возвысить брак и не поощряет развод, описывая радости супружеской любви и верности (Притч. 5:1820; Песн.П.2:16; 4:9-5:1), обращаясь к отношениям Бога с Его народом, которые подобны тем, которые
существуют в браке (Ис.54:5; Иер.3:1), концентрируя внимание на возможностях прощения и восстановления
брака (Ос.3:1-3), а также указывая на резкое неприятие Богом развода и вызываемые разводом страдания
(Мал.2:15-16). Иисус восстановил первоначальное представление о браке как о принимаемом на всю жизнь
обязательстве между мужчиной и женщиной, а также между супружеской парой и Богом (Мф.19:4-6; Мк.10:6-9).
Брак отстаивается во множестве библейских наставлений, в которых выражено стремление устранить проблемы,
ведущие к ослаблению или разрушению основ брака (Еф.5:21-33; Евр.13:4; 1Петр.3:7).
Брак основывается на принципах любви, верности, исключительности, доверия и поддержки, подтверждаемых
обоими супругами в их повиновении Богу (Быт.2:24; Мф.19:6; 1Кор.13; Еф.5:21-29; 1Фес.4:1-7). Если эти
принципы нарушаются, то Писание подтверждает, что трагические обстоятельства могут разрушить брак.
Божественная благодать - это единственное лекарство от той надломленности, которую вызывает развод. Если
брак расстроен, то бывших супругов необходимо побудить к изучению своего опыта и обращению к Господу,
чтобы в их жизни Он явил Свою волю. Бог дает утешение тем, кому причинили боль. Он также принимает
покаяние тех, кто совершил самые пагубные поступки, даже если эти грехи привели к непоправимым
последствиям (2Цар.11;12; Пс.33:18; 85:5; Иоиль 2:12-13; Ин.8:2-11; 1Ин.1:9). (203)
Согласно Писанию, основанием для развода может быть нарушение супружеской верности и прелюбодеяние
(Мф.5:32), а также оставление неверующим супругом своего партнера по браку (1Кор.7:10-15).
В Писании не содержится прямых указаний относительно повторного брака после развода. Тем не менее,
слова Иисуса (Мф.19:9) вполне определенно указывают на то, что в повторный брак может вступить тот, кто в
предыдущем браке оставался верен, в то время как со стороны супруга (-и) была проявлена неверность.
Позиция Церкви по вопросу о разводе и повторном браке
Признавая учение Библии о браке, Церковь осознает, что во многих случаях брачные отношения далеки от
идеальных. Проблема развода и повторного брака может быть видна в истинном свете только в том случае, когда
она рассматривается с небесной точки зрения и на фоне событий, имевших место в Едемском саду.
Главным в святом плане Божьем было сотворение существ по Его образу, которые должны были умножиться
в числе, заселить всю землю и жить вместе в чистоте, согласии и счастье. Господь создал Еву из ребра Адама и
дал ее Адаму в качестве жены. Так был учрежден брак. И учредил его Сам Бог, Который совершил первое
бракосочетание. Когда Господь открыл Адаму, что Ева - действительно кость от его кости и плоть от его плоти, в
сознании Адама никогда уже не могло возникнуть даже тени сомнения в том, что они оба - одна плоть. Никакого
сомнения не могло появиться у святой четы также и в том, что их семья, согласно замыслу Божьему, будет
существовать вечно.
Церковь безоговорочно придерживается библейского учения о браке и семье, веря, что всякое принижение
этого высокого понятия принижает, соответственно, и небесный идеал. Вера в то, что брак есть Божественное

установление, основывается на Священном Писании. А поэтому все, обдумывающие и (204) обсуждающие
сложный вопрос о разводе и повторном браке, всегда должны сверять свои представления со святым идеалом,
явленным в Едеме.
Церковь верит в Закон Божий, а также в прощающую милость Божью. Она верит, что люди, согрешившие при
разводе и повторном браке, могут победить грех и спастись так же, как те, которые преступили любой другой
святой принцип Бога.
Ничто из сказанного в этой главе не содержит в себе цель преуменьшить милость Божью или прощение
Божье. В страхе Господнем здесь изложен взгляд Церкви на эту проблему, а также те принципы и правила,
которыми необходимо руководствоваться при решении вопросов, касающихся брака, развода и повторного брака.
Хотя первый брак был совершен только Богом, нам следует признать, что сегодня на земле люди живут еще и
по гражданским законам. Поэтому брак имеет две стороны - Божественную и гражданскую. Божественная
сторона управляется законами Божьими, а гражданская - законами государства.
В соответствии с этими принципами точку зрения Церкви по рассматриваемому вопросу определяют
следующие положения:
1. И когда Иисус сказал: «Человек да не разлучает», Он по Своей великой милости установил для Церкви
правило поведения, которое при всех обстоятельствах должно стоять выше любых гражданских постановлений,
противоречащих Его толкованию небесного закона о брачных отношениях. Иисус дает правило для Своих
последователей, которого необходимо придерживаться, независимо от того, какую степень свободы по этому
вопросу предоставляет государство или укоренившиеся обычаи. «В Нагорной проповеди Иисус недвусмысленно
заявил, что не может быть никакого основания для расторжения брачного союза, за исключением неверности
брачному обету» (Правила счастливой жизни, с.63; см. также Мф.5:32; 19:9).
2. Супружеская неверность в браке обычно рассматривается как прелюбодеяние или блуд. Однако
новозаветное слово «блуд» включает и некоторые другие сексуальные отклонения (1Кор.6:9; 1Тим.1:9-10;
Рим.1:24-27). Поэтому сексуальные (205) извращения, включая кровосмешение, сексуальное насилие над детьми
и гомосексуализм, также рассматриваются как злоупотребления сексуальными возможностями и как нарушения
Божественного предназначения брака. В качестве таковых они являются убедительным основанием для
раздельного проживания супругов или развода.
И хотя в Писании допускается развод по указанным выше причинам, а также в силу оставления неверующим
супругом своего партнера по браку (1Кор.7:10-15), Церкви и имеющим к этому отношение лицам необходимо
приложить все усилия для того, чтобы добиться примирения, призывая супругов проявить друг К другу
христианский дух прощения и восстановить отношения. Чтобы содействовать примирению супругов, Церковь
должна руководствоваться любовью и желанием их спасти.
3. В случае, если примирение не достигнуто, тот из супругов, который сохранил верность (в то время как
другой нарушил брачный обет), имеет, согласно Священному Писанию, право получить развод, а также вступить
в брак повторно.
4. Супружеская сторона, нарушившая брачный обет (см. выше пп.1 и 2), должна быть подвергнута церковному
взысканию в местной общине (см. с.73-81). Если согрешившее лицо искренне раскаивается, то его не следует
исключать из членов Церкви, ограничившись объявлением публичного осуждения на определенный срок. Если
же виновное лицо не проявляет полного и искреннего покаяния, то его необходимо исключить из членов Церкви.
В том случае, если согрешение навлекло позор на все дело Божье, община, с целью утвердить свои высокие
принципы и сохранить доброе имя, может исключить данное лицо из членов Церкви.
Каждый из этих видов наказания должен применяться общиной таким образом, чтобы достичь двух целей исправления и искупления. В Евангелии Христовом искупительный аспект наказания всегда связан с подлинным
преобразованием грешника в новое творение во Христе Иисусе.
5. Виновная супружеская сторона, будучи разведенной, не имеет морального права повторно вступать в брак,
пока (206) невиновная сторона, сохранявшая верность в браке, живет и остается целомудренной вне брачного
союза. Тот, кто нарушает это положение, исключается из Церкви, и лицо, с которым он или она заключает новый
брак, также подлежит исключению, если является членом Церкви.

6. Следует признать, что иногда брачные отношения ухудшаются до такой степени, что для мужа и жены
лучше расстаться. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - если же
разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены
своей» (1Кор.7:10-11). Во многих подобных случаях вопросы попечения над детьми, урегулирования
имущественных прав и даже личной безопасности могут потребовать изменения в семейном положении. В такой
ситуации законодательством ряда стран предусмотрено раздельное жительство супругов. Однако в некоторых
местах гражданское право допускает такое разделение супругов только путем развода.
Согласно Писанию, разделение или развод, вызванные такими факторами, как физическое насилие, или же не
связанные с «неверностью брачному обету» (см. выше пп. 1 и 2), не дают ни одному из супругов права повторно
вступить в брак, за исключением тех случаев, когда к этому времени один из бывших супругов уже вступил в
брак или совершил прелюбодеяние, блудодеяние или же умер. Если же член Церкви, получивший такой развод,
вступает повторно в брак, игнорируя эти библейские установления, то он должен быть исключен из Церкви. При
этом лицо, с которым он или она вступает в брак, также подлежит исключению, если является членом Церкви
(см. с. 73-81).
7. Супруг, который нарушил брачный обет, получил развод, был исключен из членов Церкви и повторно
вступил в брак или был разведен по какой-либо другой причине, кроме изложенных выше в пп. 1 и 2, повторно
вступил в брак и был исключен из Церкви, считается недостойным быть членом Церкви, за исключением
случаев, изложенных ниже.
8. Брачный договор является не только святым, но также, возможно, и более сложным в тех случаях, когда,
например, (207) затрагиваются интересы детей. Поэтому возможности для повторного принятия в члены Церкви
лиц, раскаявшихся в совершенных ими поступках и подавших в общину соответствующую просьбу, резко
ограничены. Прежде чем община вынесет окончательное решение, просьба о повторном принятии в члены
Церкви должна быть ею представлена через пастора или районного руководителя в комитет конференции для
получения совета и рекомендации относительно возможных шагов, которые раскаявшаяся сторона или стороны
могут предпринять для того, чтобы получить право восстановить свое церковное членство.
9. Повторное принятие в члены Церкви лиц, которые были исключены по причинам, изложенным в
предыдущих пунктах, обычно происходит через повторное крещение (см. с. 54, 80-81).
10. Когда лицо, исключенное из членов Церкви, восстанавливает свое церковное членство на основании
изложенного в п. 8, нужно строго следить за тем, чтобы ради сохранения согласия и единства Церкви на него не
возлагали каких-либо обязанностей руководителя, особенно таких, которые требуют обряда рукоположения, если
этот вопрос не будет самым тщательным образом согласован с руководством конференции.
11. Ни один пастор не имеет права совершать обряд повторного бракосочетания лица, которое на основании
изложенного в предыдущих пунктах лишено права, согласно Священному Писанию, повторно вступать в брак.

Семейное служение в местной общине
Будучи искупительным телом Христовым, Церковь обязана служить своим членам во всех их нуждах,
способствуя становлению каждого зрелым христианином. Это особенно справедливо в тех случаях, когда членам
Церкви предстоит принятие решений, определяющих их судьбу на всю жизнь, таких как вступление в брак, а
также если им предстоят такие мучительные переживания, как развод. Если брак находится под угрозой,
супругам, их родным и церковным служителям следует предпринять все возможные усилия, чтобы добиться
примирения (208) в соответствии с установленными Богом принципами восстановления нарушенных
родственных отношений (Ос.3:1-3; 1Кор.7:10-11; 13:4-7; Гал.6:1).
Местная община и другие церковные организации располагают средствами, которые позволяют помочь своим
членам создать сплоченную христианскую семью. Эти средства включают: (1) программы информационного
характера для лиц, собирающихся заключить брак; (2) наставления для супружеских пар по семейной жизни; (3)
программы поддержки распавшихся семей и разведенных.

Важную роль играет поддержка пастора в наставлениях и просвещении по вопросам брака, в умиротворении и
восстановлении в случае развода. В последнем случае пастор выполняет как воспитательную, так и ободряющую
роль. Эта функция предполагает, что пастору будет сообщено все то, что имеет отношение к конкретному
случаю. Часть этой информации может быть конфиденциальной и требующей чрезвычайно деликатного
обращения. Соображения этического характера тем не менее не могут служить основанием для уклонения от мер
дисциплинарного характера, о которых идет речь выше в пп. 1-11.
По примеру нашего Господа (Ис.54:5-8; Мф.6:14-15; Еф.4:32) члены Церкви призваны прощать и принимать
тех, кто оступился. Библия убеждает в необходимости терпения, сострадания, прощения и христианской заботы о
заблудших (Мф.18:10-20; Гал.6:1-2). В период наложения на членов Церкви взыскания - будь то публичное
осуждение или исключение из церковного членства - община как инструмент для осуществления миссии Божьей
должна прилагать все усилия по поддержанию связей с этими лицами, заботясь о них и воспитывая духовно.
(209)

Глава 14. Основные положения вероучения Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
Адвентисты седьмого дня основывают свое вероучение исключительно на Библии. Это вероучение кратко
излагается в ряде основных положений, соответствующих учению Священного Писания. В этих положениях
Церковь выражает свое понимание Библии и раскрывает содержащееся в Писании учение. При необходимости,
если Святой Дух приведет Церковь к более полному пониманию библейских истин или будут найдены более
удачные формулировки для передачи учения, заключенного в Священном Божьем Слове, соответствующие
изменения и дополнения в данные положения могут быть внесены на сессии Генеральной Конференции.
1. Священное Писание
Священное Писание, состоящее из Ветхого и Нового Заветов, есть Слово Божье, письменно переданное по
Божественному вдохновению через святых мужей Божьих, которые произносили и писали его по побуждению
Святого Духа. Посредством этого Слова Бог передал человеку необходимые для спасения знания. Библия - это
непогрешимое откровение Его воли. Она является мерилом характера и критерием опыта, авторитетным (211)

изложением доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в истории нашего мира (2Петр.1:20-21;
2Тим.3.16-17: Пс.118:105; Притч.30:5-6; Ис.8:20; Ин.17:17; 1Фес.2.13, Евр.4:12).
2. Троица
Бог един. Отец Сын и Святой Дух - единство трех со вечных Личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ,
превыше всего и вездесущ. Он безграничен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством Его
откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин поклонения, чести и служения всего творения (Втор.6:4; Мф.28:19;
2Кор.13:13; Еф.4:4-6; 1Петр.1.2; 1Тим.1:17; Откр.14:7).
3. Отец
Бог Вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Независимый Правитель всего творения. Он
справедлив и свят милостив и добр, медлен на гнев и полон постоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне
и Святом Духе свойства и силы являются также откровением свойств и сил Отца (Быт.1:1; Откр.4:11; 1Кор.15:28;
Ин.3:16; 1Ин.4.8; 1Тим.1:17; Исх.34:6-7; Ин.14:9).
4. Сын
Бог Вечный Сын явился воплощенным в Иисусе Христе. Через Него все было сотворено, посредством Него
был открыт характер Бога благодаря Ему совершил ось спасение человечества и через Него происходит суд над
нашим миром. Будучи вовеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом. Он был
зачат Святым Духом и рожден девой Марией Он жил и переносил искушения как человек, однако явил Собой
совершенный пример праведности и любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и
(212) свидетельством того, что Он был действительно Богом - обещанным Мессией. Он добровольно пострадал и
умер на кресте за наши грехи, заняв наше место. Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, чтобы ради нас
совершать служение в небесном святилище. Он опять придет в этот мир во славе для окончательного избавления
Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь (Ин.1:1-3,14; Кол.1:15-19; Ин.10:30; 14:9; Рим.6:23;
2Кор.5:17 -19; Ин.5:22; Лк.1:35; Флп.2:5-11; Евр.2:9-18; 1Кор.15:3-4; Евр.8:1-2; Ин.14:1-3).
5. Святой Дух
Бог Вечный Дух Святой действовал вместе с Отцом и Сыном при сотворении, воплощении и искуплении. Он
вдохновлял писателей Библии. Он исполнял силой жизнь Христа. Он привлекает и убеждает людей; и тех, кто
откликается, Он обновляет и воссоздает в них образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его
детьми, Он наделяет Церковь духовными дарами, дает ей силу в ее свидетельстве о Христе и в согласии со
Священным Писанием наставляет ее на всякую истину (Быт.1:1-2; Лк.1:35; 4:18; Деян.10:38; 2Петр.1:21;
2Кор.3:18; Еф.4:11-12; Деян.1:8; Ин.14:16-18,26; 15:26,27; 16:7-13).
6. Сотворение мира
Бог есть Творец всего, и в Писании Он достоверно сообщил о Своей творческой деятельности. «Ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю», и все живущее на земле, а в седьмой день той первой недели «почил». Таким
образом, Господь установил Субботу как вечный памятник Его завершенного созидательного труда. Первые
мужчина и женщина были созданы по образу Божьему, как венец творения, получив право владения миром и
обязанность заботиться о нем. Мир, при завершении своего сотворения, как сказано в Библии, был «весьма
хорош», и его совершенство провозглашало славу Божью (Быт.1:2; Исх.20:8-11; Пс.18:2-7; 32:6,9;103; Евр.11:3).
(213)
7. Природа человека
Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему как существа, наделенные
индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Человек, по замыслу Божьему, - это неразрывное
единство тела, души и духа. Но хотя люди и были созданы как свободные существа, их жизнь зависела от Бога.
Однако, не послушав Бога, наши прародители тем самым отказались признать свою зависимость от Него и
утратили то высокое положение, которое они занимали перед Богом. Образ Божий в них оказался искаженным, и
они стали подвержены смерти. Их потомки наследуют греховную природу со всеми вытекающими из этого
последствиями. Они рождаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир
и Духом Своим восстанавливает в кающихся смертных образ Творца. Созданные для славы Божьей, мы призваны

любить Его, друг друга и мир, окружающий нас. (Быт.1.26-28. 2.7. Пс.8.5-9. Деян.17:24-28; Быт.3, Пс.50.7,
Рим.5:12-17; 2Кор.5:19-20; Пс.50:12; 1Ин.4:7-8,11,20; Быт.2:15).
8. Великая борьба
Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она началась на небе в связи с тем,
что был поставлен под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость Божьего правления во вселенной.
Один из сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сатаной,
противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире,
когда вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий оказался
искаженным в человечестве. По этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во
время всемирного потопа. На виду у всего творения этот мир превратился в арену вселенской борьбы. в
результате которой любящий Бог будет (214) утвержден в Своих правах. Христос посылает Святого Духа и
верных ангелов, чтобы они помогали народу Божьему в этой великой борьбе, направляли, защищали и укрепляли
его на пути, ведущем к спасению (Откр.12:4-9; Ис.14:12-14; Иез.28:12-18; Быт.3; Рим.1:19-32; 5:12-21; 8:19-22;
Быт.6-8; 2Петр.3:6; 1Кор.4:9; Евр.1:14).
9. Жизнь, смерть и воскресение Христа
Жизнь Христа проходила в совершенном послушании воле Божьей. Его страдания, смерть и воскресение - это
единственно возможный путь искупления совершенных людьми грехов. Каждый, принимающий верой это
примирение с Богом, имеет вечную жизнь. Все творение может лучше постичь бесконечную и святую любовь
Творца. Это совершенное примирение оправдывает справедливость Божьего Закона и милосердие характера
Творца. Так совершается осуждение наших грехов и обеспечивается наше прощение. Смерть Христа является
заместительной, искупительной, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой
торжество Бога над силами зла, и для принимающих это примирение служит свидетельством их победы над
грехом и смертью. Воскресение провозглашает господство Иисуса Христа, пред Которым преклонится всякое
колено на небе и на земле (Ин.3:1 6; Ис.53; 1Петр.2:21-22; 1Кор.15:3-4,20-22; 2Кор.5:14-15, 19-21; Рим.1:4; 3:25;
4:25; 8:3-4; 1Ин.2:2; 4:10; Кол.2:15; Флп.2:6-11).
10. Спасение во Христе
По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не знавший греха Христос стал грехом ради нас, чтобы
в Нем мы соделались праведными перед Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем нашу нужду в
Спасителе, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступлениях и верою принимаем Иисуса как
Господа и Христа, как Того, Кто занял наше место на кресте и оставил нам пример. Вера, посредством (215)
которой мы принимаем спасение, приходит к нам от Божественной силы Его Слова и является даром Божьей
благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей и дочерей и избавляет от
господства греха. Действие Духа Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наш разум,
записывает в наших сердцах Божии закон любви и дает нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы
становимся причастниками Божественной природы и получаем уверенность в спасении как теперь, так и на суде
(2Кор.5:17-21; Ин.3:16; Гал.1:4; 4:4-7; Тит.3:3-7; Ин.16:8; Гал.3:13-14; 1Петр.2:21-22; Рим.10:17; Лк.17:5; Мк.9:2324; Еф.2:5-10; Рим.3:21-26; Кол.1:13-14; Рим.8:14-17; Гал.3:26; Ин.3:3-8; 1Петр.1:23; Рим.12:2; Евр.8:7-12;
Иез.36:25-27; 2Петр.1:3-4; Рим.8:1-4; 5:6-10).
11. Возрастание во Христе
Приняв смерть на кресте, Иисус одержал победу над силами зла. Он, победивший злых духов во время Своего
земного служения, разрушил их власть и сделал неизбежной их окончательную гибель. Торжество Иисуса
обеспечивает и нам победу над этими силами, все еще стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим
пред Ним в мире, радости и уверенности в любви Божьей. Сейчас Святой Дух пребывает в нас и наделяет нас
силой. В постоянной приверженности Иисусу, нашему Спасителю и Господу, мы освобождены от бремени
прошлых поступков. Мы больше не пребываем во тьме, страхе перед силами зла, невежестве и бесцельности,
которые сопровождали нашу прежнюю жизнь. Обретя эту новую свободу во Христе, мы призваны развить свой
характер по Его подобию, общаясь с Ним ежедневно в молитве, питаясь Его Словом, размышляя над ним и Его
Промыслом, воздавая Ему хвалу, собираясь на совместные богослужения и участвуя в осуществлении миссии

Церкви. Когда мы отдаем нашу любовь окружающим людям и свидетельствуем о спасении во Христе,
постоянное присутствие Божье через Духа Святого превращает каждую (216) минуту нашей жизни и всякое дело
в духовный опыт (Пс.1:1-2; 22:4; 76: 12-13; Кол.1:13-14; 2:6,14-15; Лк.10:17-20; Еф.5:19-20; 6:12-18; 1Фес.5:23;
2Петр.2:9; 3:18; 2Кор.3:17-18; Флп.3:7-14; 1Фес.5:16-18; Мф.20:25-28; Ин.20:21; Гал.5:22-25; Рим.8:38-39;
1Ин.4:4; Евр.10:25).
12. Церковь
Церковь есть сообщество верующих, которые признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Как и
народ Божий в ветхозаветные времена, мы призваны из мира, мы объединяемся для богослужения, для общения,
для изучения Слова Божьего, для празднования Вечери Господней, для служения всему человечеству и для
провозглашения Благой вести во всем мире. Свою духовную власть Церковь получила непосредственно от
Христа, Который есть воплощенное Слово; эта власть подтверждается также Библией, которая есть записанное
Слово. Церковь - это Божья семья, и члены ее, усыновленные Богом, живут на основании заключенного с Ним
нового завета. Церковь - это Тело Христово, общество людей, объединенных верой, и Глава этого тела Сам
Христос. Церковь - это невеста, ради которой Христос умер, чтобы освятить и очистить ее. При Его
торжественном возвращении она предстанет перед Ним как славная Церковь, сохранившая верность во все века,
искупленная Его кровью, не имеющая ни пятна, ни порока - святая и безупречная (Быт.12:3; Деян.7:38; Еф.4:1115; 3:8-11; Мф.28:19-20; 16:13-20; 18:18; Еф.2:19-22; 1:22-23; 5:23-27; Кол.1:17-18).
13. Церковь Остатка и ее миссия
Вселенская Церковь состоит из тех, кто истинно верит в Христа. Но в последние дни, во время всеобщего
богоотступничества, Бог призвал Церковь Остатка к соблюдению заповедей Божьих и сохранению веры в
Иисуса. Церковь Остатка провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение через (217) Христа и
проповедует приближение Его Второго пришествия. Ее миссия провозглашения истины символически
представлена тремя ангелами в Книге Откровение, гл. 14. По времени эта миссия совпадает с судом, который
совершается на небесах, и результатом ее являются покаяние и исправление людей. Каждый верующий призван
лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве (Откр.12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2Кор.5:10; Иуд.3,14; 1Петр.1:1619; 2Петр.3:10-14; Откр.21:1-14).
14. Единство в Теле Христовом
Церковь - это единое Тело последователей Христа, призванных из всякого народа, племени и языка. Во
Христе мы представляем собой новое творение. Среди нас не должно быть различия в зависимости от расы,
культуры, образования, национальности, социального и имущественного положения, пола. Мы все равны во
Христе, Который посредством единого Духа связал нас между собой и привлек к Себе. Мы должны служить и
принимать служение беспристрастно и с чистым сердцем. Благодаря откровению, которое нам дал Иисус
Христос в Писании, мы имеем одну и ту же веру и надежду, одно и то же стремление служить всему
человечеству. Источником такого единства является триединый Бог, Который принял нас как Своих детей
(Рим.12:4,5; 1Кор.12:12-14; Мф.28:19-20; Пс.132:1; 2Кор.5:16-17; Деян.17:26-27; Гал.3:27,29; Кол.3:10-15; Еф.4:16, 14-16; Ин.17:20-23).
15. Крещение
Крещение - это Божье установление, посредством которого мы исповедуем свою веру в смерть и воскресение
Иисуса Христа, а также свидетельствуем, что мы умерли для греха и теперь стремимся к обновленной жизни.
Таким образом, мы признаем Христа Господом и Спасителем и становимся частью Его народа после принятия в
члены Его Церкви. Крещение - это символ (218) нашего единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа
Святого. Крещение совершается погружением в воду, и к нему допускаются те, кто имеет веру в Иисуса и
засвидетельствовал о раскаянии во грехе. Крещению предшествуют изучение Священного Писания и принятие
содержащегося в нем учения (Рим.6:1-6; Кол.2:12-13; Деян.16:30-33; 22:16; 2:38; Мф.28:19-20).
16. Вечеря Господня

Вечеря Господня - это совместное принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него,
нашего Господа и Спасителя. При совершении этого обряда присутствует Сам Христос, общаясь со Своим
народом и укрепляя его силы. Участвуя в Вечере, мы с радостью возвещаем искупительную смерть Господа и
Его возвращение во славе. Готовясь к Вечере, верующие исследуют свое сердце, исповедуют свои грехи и
раскаиваются в них. Перед принятием символов совершается служение ногоомовения, установленное нашим
Божественным Учителем как знак обновления, очищения и как выражение готовности служить друг другу в
христианском смирении, а также для того, чтобы содействовать объединению сердец в любви. Служение Вечери
открыто для участия в нем всех верующих христиан (1Кор.10:16-17; 11:23-30; Мф.26:17-30; Откр.3:20; Ин.6:4863; 13:1-17).
17. Духовные дары и духовное служение
Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, которые каждый должен использовать
на благо Церкви и человечества. Этими дарами Святой Дух наделяет каждого члена Церкви по Своей воле. Таким
образом, Церковь становится способной осуществить определенное ей Богом предназначение. Согласно
Писанию, к духовным дарам относятся вера, дар исцеления, дар пророчества, дар проповеди, учительский дар,
дар управления, дар примирения, дар (219) сострадания, дар милосердия и самоотверженного служения ближним
с целью поддержать их и ободрить. Некоторые члены Церкви призваны Богом и наделены дарами Святого Духа,
чтобы работать в Церкви в качестве пасторов, евангелистов, посланников Христа и учителей. Их работа особенно
необходима для подготовки членов Церкви к служению, для достижения Церковью духовной зрелости и для
обеспечения единства в вере и познании Бога. Когда члены Церкви использует эти духовные дары как верные
служители многоразличной благодати Божьей, Церковь защищена от разрушительного влияния ложных учений,
возрастает в Боге и укрепляется в вере и любви (Рим.12:4-8; 1Кор.12:9-11,27-28; Еф.4:8, 11-16, Деян.6:1-7;
1Тим.3:1-13; 1Петр.4:10-11).
18. Дар пророчества
Пророчество - один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком Церкви Остатка. Он
проявился в служении Елены Уайт, вестницы Господней, письменные труды которой продолжают оставаться
авторитетным источником истины, служа для Церкви утешением, руководством, наставлением и обличением для
исправления. В этих трудах также четко определено, что Библия есть критерий для всякого учения и опыта
(Иоил.2:28-29; Деян.2:14-21; Евр.1:1-3; Откр.12.17; 19:10).
19. Закон Божий
Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти Заповедях и явлены в жизни Иисуса Христа. В них
отражена Божья любовь, Его воля и намерения в вопросах поведения человека и его взаимоотношений с Богом и
ближними. Они обязательны для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе Божьего завета с Его
народом. Это высшее мерило праведности на суде Божьем. Благодаря влиянию Духа Святого заповеди приводят
к познанию греха и пробуждают сознание (220) необходимости в Спасителе. Спасение - это дар благодати, его
невозможно заслужить делами, но спасенный человек послушен заповедям. В этом послушании
совершенствуется христианский характер, и его результатом пребудет мир с Богом. Оно говорит о любви к
Господу и нашим ближним. Послушание по вере доказывает, что Христос обладает силой, чтобы преобразовать
нашу жизнь, и служит на пользу делу благовестия (Исх.20:1-17; Пс.39:8-9; Мф.22:36-40; Втор.28:1-14; Мф.5:1720; Евр.8:8-10; Ин.15:7-10; Еф.2:8-10; 1Ин.5:3; Рим.8:3-4; Пс.18:8-15).
20. Суббота
Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой день и установил субботний покой
для всех людей как памятник творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует соблюдения
седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером
Иисуса Христа - Господина субботы. Суббота - это день радостного общения с Богом и друг с другом. Это
символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и предвкушения нашей вечной
будущей жизни в Царстве Божьем. Суббота - это постоянное Божье знамение вечного завета между Ним и Его
народом. Радостное проведение этого святого времени от вечера до вечера, от заката до заката есть

торжественное воспоминание совершенного Богом творения и искупления (Быт.2:1-3; Исх.20:8-11; Лк.4:16;
Ис.56:5-6; 58:13-14; Мф.12:1-12; Исх.31:13-17; Иез.20: 12,20; Втор.5:12-15; Евр.4:1-11; Лев.23:32; Мк.1:32).
21. Доверенное управление
Мы - управители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться временем и возможностями, способностями и
имуществом, благословениями земли и ее дарами. Мы ответственны (221) перед Богом за правильное
использование всех этих даров. Наше признание Бога Владыкой всего мы выражаем в верном служении Ему и
ближним, а также в добровольном возвращении десятины и пожертвований для возвещения Евангелия и для
поддержания и роста Его Церкви. Бог оказал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным,
чтобы воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Мудро распоряжающийся
доверенными ему дарами испытывает радость, когда в результате его верности другие люди получают
благословения (Быт.1:26-28; 2:15; 1Пар.29:14; Агг.1:3-11; Мал.3:8-12; 1Кор.9:9-14; Мф.23:23; 2Кор.8:1-15;
Рим.15:26-27).
22. Христианское поведение
Мы призваны быть благочестивыми людьми, чьи мысли, чувства и действия находятся в соответствии с
небесными установлениями. Чтобы дать возможность Святому Духу воссоздать в нас характер нашего Господа,
мы стремимся только к тому, что может произвести в нашей жизни христианскую чистоту, здоровье и радость.
Это означает, что наши удовольствия и развлечения должны соответствовать высоким критериям христианского
вкуса и красоты. Признавая наличие особенностей у различных культур, мы тем не менее считаем, что наша
одежда должна быть простой, скромной и опрятной, подходящей для тех, чья истинная красота состоит не во
внешних украшениях, а в нетленной красоте кроткого и спокойного духа. Это также означает, что поскольку
наши тела являются храмом Святого Духа, мы не должны пренебрегать заботой о них. Нам необходимы
физические упражнения, отдых и, по возможности, здоровая пища. Мы должны воздерживаться от нечистой еды,
указанной в Писании. Так как употребление алкогольных напитков, табака, наркотиков и злоупотребление
лекарствами вредят нашему организму, то нам от этого также необходимо воздерживаться. Нам надо стремиться
только к тому, что поможет нам привести наши мысли и все наше существо в (222) послушание Христу, Который
желает, чтобы мы были здоровы, радостны и счастливы (Рим.12:1-2; 1Ин.2:6; Еф.5:1-21; Флп.4:8; 2Кор.10:5; 6:147:1; 1Петр.3:1-4; 1Кор.6:19-20; 10:31; Лев.11:1-47; 3Ин.2).
23. Брак и семья
Брак, первоначально установленный Богом в Едеме, является, согласно учению Христа, пожизненным союзом
мужчины и женщины для совместной жизни и любви. При вступлении в брак христиане должны выбирать себе
супруга или супругу только среди своих единоверцев. Заключая брак, христиане возлагают на себя обязательства
не только друг перед другом, но и перед Богом. Взаимная любовь, уважение, внимание и ответственность
являются основой христианских брачных отношений, отражая любовь, святость, близость и прочность
отношений между Христом и Его Церковью. Относительно развода Христос сказал: «Кто разведется с женою
своею, кроме вины любодеяния... и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Хотя жизнь некоторых
семей может оказаться далеко не идеальной, супруги, полностью посвящающие себя друг другу во Христе, могут
достичь тесного единения в любви, если они доверяются руководству Духа и наставлениям Церкви. Бог
благословляет семью и желает, чтобы все в ней помогали друг другу в достижении духовной зрелости. Родители
должны воспитывать детей в любви и послушании Господу. Своим словом и личным примером родители
должны учить детей, что Христос - это нежный, заботливый и любящий Воспитатель, Который хочет, чтобы все
они стали членами Его Церкви, членами семьи Божьей. Стремление к сплоченности семьи - один из
отличительных признаков заключительной вести Евангелия (Быт.2:18-25; Мф.19:3-9; Ин.2:1-11; 2Кор.6:14;
Еф.5:21-33; 6:1-4; Мф.5:31-32; Мк.10:11-12; Лк.16:18; 1Кор.7:10-11; Исх.20:12; Втор.6:5-9; Притч.22:6; Мал.4:56). (223)
24. Служение Христа в небесном святилище
На небе находится святилище, истинная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. Там Христос
совершает ради нас Свое заступническое служение. Его служение дает каждому верующему возможность

спасения через принятие Его искупительной жертвы, которую Он однажды принес на кресте за всех нас. Сразу
же после вознесения Он стал нашим великим Первосвященником и начал Свое заступническое служение. В 1844
году, по окончании пророческого периода в 2 300 дней, началась вторая и последняя часть Его искупительного
служения. В это время на небе начался следственный суд - первая стадия окончательного удаления всех грехов,
про образом которой было очищение древнего еврейского святилища в День искупления. В том ветхозаветном
служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных, небесное же святилище
очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. Обитатели неба благодаря следственному суду
видят среди умерших на земле тех, кто почил во Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На
этом суде также становится ясно, кто из еще живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди,
веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве.
Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд про возглашает, что
сохранившие верность Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это служение Христа завершится, закончится и
отведенное для людей время испытания перед Вторым пришествием (Евр.8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3;
2:16-17; Дан.7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Чис.14:34; Иез.4:6; Лев.16; Откр.14:6-7; 14:12; 20:12; 22:12).
25. Второе пришествие Христа
Второе пришествие Христа - это блаженное упование Церкви и величественное завершение дела Божьего на
(224) земле. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным, зримым и одновременным для всего мира. При
Его возвращении праведники, к этому времени умершие, будут воскрешены и одновременно с живыми
праведниками будут облечены славой и вознесены на небо. Нечестивые же в этот момент умрут. Почти полное
исполнение важнейших пророчеств, последовательно раскрывающих историю мира, свидетельствует о близком
пришествии Христа. Время этого события не открыто, и потому мы должны быть готовы к нему в любой момент
(Тит.2:13; Евр.9:28; Ин.14:1-3; Деян.1:9-11; Мф.24:14; Откр.1:7; Мф.26:43-44; 1Фес.4:13-18; 1Кор.15:51-54;
2Фес.1:7-10; 2:8; Откр.14:14-20; 19:11-21; Мф.24; Мк.13; Лк.21; 2Тим.3:1-5; 1Фес.5:1-6).
26. Смерть и воскресение
Возмездие за грех - смерть. Но Бог, единственный имеющий бессмертие, дарует вечную жизнь Своим
искупленным. До дня Второго пришествия смерть для всех людей - это состояние небытия. Когда же Христос Жизнь наша - явится, то воскресшие и оставшиеся в живых праведники преображенными и прославленными
будут вознесены навстречу своему Господу. Второе воскресение, воскресение неправедных, произойдет тысячу
лет спустя (Рим.6:23; 1Тим.6:15-16; Еккл.9:5-6; Пс.145:4; Ин.5:28-29; 11:11-14; Кол.3:4; 1Кор.15:51-54; 1Фес.4:1317; Откр.20:1-10).
27. Тысячелетнее Царство и уничтожение греха
Тысячелетнее Царство - это промежуточный период между первым и вторым воскресениями, когда Христос и
Его искупленные святые находятся на небе. В течение этого времени совершается суд над теми, кто умер, не
раскаявшись в своих грехах. На земле в это время не будет ни одного живого человека, но будет только сатана со
своими ангелами. По окончании этого тысячелетнего периода Христос со Своими святыми (225) и Святой Город
сойдут на землю. Тогда будут воскрешены и все нечестивые, которые под предводительством сатаны и его
ангелов пойдут войной на Божий Город и окружат его. Но снизойдет от Бога огонь, который уничтожит это
воинство и очистит землю. Таким образом, грех и грешники навсегда исчезнут из вселенной (Откр.20; 1Кор.6:23; Иер.4:23-26; Откр.21:1-5; Мал.4:1; Иез.28:18-19).
28. Новая Земля
На Новой Земле, где будет господствовать праведность, Бог устроит вечную обитель для искупленных. Среди
созданной Им совершенной природы они будут вечно жить в радости и любви, возрастая в познании Бога и Его
творения. Сам Господь будет там жить вместе со Своим народом, и никогда уже не будет ни страданий, ни
смерти. Великая борьба окончится, а с ее окончанием навсегда исчезнет грех. Все сущее - живая и неживая
природа - будет свидетельствовать, что Бог есть любовь, и Он будет править во веки веков. Аминь (2 Петр. 3: 13;
Ис.35; 65:17-25; Мф.5:5; Откр.21:1-7; 22:1-5; 11:15). (226)

Примечания
Данные примечания содержат пояснительный материал о том, как должна поступать местная община по
конкретным вопросам. При этом ей также предоставляется право избирать иной способ действий.
Соответствующие альтернативные варианты должны, тем не менее, всецело отвечать общепринятым
принципам организации и деятельности Церкви.
Глава 8
1. Обряд бракосочетания (см. с. 91). В некоторых странах и регионах пастор должен быть
официально определен на должность и зарегистрирован в юридических органах для получения права
совершать бракосочетание. Во многих странах церемония бракосочетания может совершаться в церковной
общине, однакобрачный договор обретает юридическую силу только после подписи районного регистратора,
который обычно присутствует в храме и выслушивает узаконенные формальности брачного обещания. В
других странах пастор вообще не может совершать обряд бракосочетания, поскольку совершение
данного обряда считается государственной прерогативой и рассматривается как исключительно
гражданский договор. В таких случаях члены общины идут домой или в дом молитвы, где
рукоположенным пастором совершается специальное служение с целью испросить благословение Господа на
супружескую чету (см. с.195-209). (227)

2. Обучение и подготовка пресвитеров (см. с. 93). Первостепенная задача пастора - обучать пресвитеров, а
конференции - способствовать организации плановых периодических мероприятий для их обучения. Для
поддержания гармоничных взаимоотношений между пастором и пресвитером пасторам также необходимо
посещать эти мероприятия. Необходимо, кроме того, приглашать на них руководителей групп, которые
исполняют обязанности пресвитеров.
3. Забота о сохранении церковного имущества (см. с. 97). Диаконы и диаконисы должны следить за тем,
чтобы в помещении церкви поддерживались чистота и надлежащий порядок и чтобы прилегающий к ней участок
был также всегда чистым и привлекательным. Сюда же входит обязанность следить за работой дворника. В
больших общинах, где возникает необходимость нанимать дворника, диаконы должны найти подходящего
человека и рекомендовать его церковному совету, который принимает решение о приеме этого лица на работу.
Церковный совет может также уполномочить диаконов нанимать дворника самостоятельно. На все основные
расходы по проведению ремонта необходимо получать разрешение церковного совета. Все счета за проведение
ремонтных работ и по покрытию периодических расходов за потребление воды, электричества, топлива и т. п.
направляются для оплаты казначею общины.
4. Ведение протоколов секретарем общины (см. с. 99). Протоколы заседаний церковного совета
должны
вноситься в регистрационную книгу общины (или регистрироваться каким-либо иным способом, принятым в
данной общине) с указанием времени и даты заседания, количества присутствующих и с точной записью всех
принятых решений. Секретарь должен также составлять списки различных комитетов, назначаемых на таких
заседаниях, и предоставлять председателю совета список членов каждого комитета с указанием его компетенции
и плана работы, которую этот комитет должен выполнить. Регистрационную книгу общины можно получить в
Адвентистских книжных центрах, а в некоторых странах - в адвентистских издательствах. (228)
В этой регистрационной книге отведено специальное место для списка членов общины, в котором обязательно
указывается, как и когда были приняты или исключены из Церкви ее члены. Сведения в этот список необходимо
вносить в хронологической последовательности. Подтверждающие данные по каждой записи следует вносить в
раздел, в котором содержатся протоколы решений, касающихся членов общины. При составлении списка членов
общины требуется точность и регулярность, чтобы отражать их истинное число.
5. Переписка с членами Церкви (см. с. 100). Секретарь общины должен достаточно часто вести переписку с ее
отсутствующими членами, рассказывая им о новостях из жизни общины, поощряя и их ежеквартально сообщать
о своей христианской работе.
6. Средства на индивидуальные заказы литературы (см. с. 103). При отсутствии местного Адвентистского
книжного центра члены общины могут делать индивидуальные заказы на книги, брошюры, журналы, а также
подписываться на периодические издания, сдавая деньги вместе с надлежащим образом заполненным бланком
заказа в конверте секретарю отдела личного служения. После этого казначей общины пересылает все собранные
суммы и заказы на литературу в Адвентистский книжный центр или в издательство в соответствии с процедурой,
установленной конференцией. В конце каждого квартала секретарь отдела личного служения отчитывается на
ежеквартальном деловом собрании общины о своих расчетах с Адвентистским книжным центром и/или
издательством, предоставляя экземпляр своего отчета казначею (см. с. 126-127).
7. Защита детей. Церковь должна быть безопасным местом для наших детей. Каждый, кто участвует в
работе с несовершеннолетними, должен отвечать всем необходимым церковным и юридическим нормам и
требованиям. Чтобы гарантировать защиту наших детей, следует побуждать общины к принятию специальных
положений, которые обеспечили бы детям безопасность. Такие положения должны включать следующие меры:
(229)
а. Обязательное присутствие двух взрослых. В детских классах или во время проведения занятий с детьми
необходимо присутствие двух взрослых членов общины.
б. Требование открытых дверей. Нельзя поощрять приватные контакты или контакты с глазу на глаз;
необходимо требовать, чтобы во всех ситуациях двери были открыты. Если это требование невыполнимо, то у
дверей должен находиться еще один взрослый член общины.
в. Отбор добровольцев. Все добровольцы обязаны заполнить специальный информационный бланк.
Необходимо про верить их характеристики и, если этого требует закон, полицейские досье.

г. Шестимесячный испытательный срок. Необходимо подождать шесть месяцев, прежде чем разрешить
работу с детьми новообращенным или переведенным из других общин членам Церкви, изъявившим такое
желание.
д. Обучение. Необходимо обеспечить регулярное обучение учителей и добровольцев, чтобы помочь им понять
нужды детей и защищать их, а также знать, как укреплять их веру.
Руководители местной общины должны консультироваться с конференцией для выяснения предусмотренных
конференцией процедур и требований, включая местные юридические требования к лицам, работающим с
детьми.
Дополнительные материалы по данному вопросу можно найти на сайте Адвентистского агентства по
управлению рисками www.adventistrisk.org.
8. Материалы по работе Отдела детского служения (см. с. 108). а) «Справочник по детскому служению:
Поэтапное руководство для руководителей детского служения во всем мире», 2005 г.; б) «Координатор детского
служения:
Поэтапное руководство по организации детского служения в местной церкви», 2005 г.; в) «Справочник
пастора и пресвитера по детскому служению», 2005 г. Эти материалы изданы Отделом детского служения
Генеральной Конференции Церкви АСД, Силвер Спринг, штат Мэриленд, США. Для получения дополнительных
сведений необходимо обратиться к директору (230) Отдела детского служения вашей местной конференции, а
также зайти на сайт www.gcchildmin.org.
9. Материалы по работе Отдела семейного служения (см. с. 115). «Забота о семье в наши дни: руководство
по семейному служению», 2009 г. Этот материал издан Отделом семейного служения Генеральной Конференции
Церкви ЛСД, Силвер Спринг, штат Мэриленд, США. Для получения дополнительных сведений необходимо
обратиться к директору Отдела семейного служения вашей местной конференции, а также зайти на сайт
www.adventistfamilyministries.org
10. Материалы по работе Отдела служения здоровья (см. с. 117). «Торжество» (план проведения 12
программ по важнейшим направлениям служения здоровья, включающий тексты лекций и презентации в
формате PowerPoint); «Хартия» (курс лекций с презентациями в формате PowerPoint для внецерковной
аудитории); «Основы служения здоровья» (84 лекции по основам здорового образа жизни для руководителей
отделов служения здоровья); «Дышите свободно» (учебный план мероприятий по борьбе с курением);
«Бодрость» (программа о том, как научить наших молодых людей быстро восстанавливать физические и
душевные силы); «Курс вегетарианской кухни» (подробный справочник по приготовлению вегетарианских
блюд); «Пособие по подготовке к рождению ребенка» (для молодых беременных женщин); «Восстановление»
(про грамма из 12 шагов для лечения от наркомании); «Моя вегетарианская пищевая пирамида» (крупные или
небольшие плакаты).
11. Материалы по работе Отдела общественных связей и религиозной свободы (см. с. 119). Для получения
дополнительных сведений необходимо обратиться к директору Отдела общественных связей и религиозной
свободы вашей местной конференции, а также зайти на сайты www.parl.org и www.irla.org.
12. Материалы по работе Отдела издательского служения (см. с. 120). «Учебное руководство по
литературному служению» (в трех томах с презентациями в формате PowerPoint); «Издательское служение и
Церковь» (буклет); (231) «Руководство для студентов-литературных евангелистов. Чудеса благодати»
(собрание 365 свидетельств литературных евангелистов со всего света); «Литературный евангелист»
(ежеквартальный журнал Отдела издательского служения Генеральной Конференции). Для получения
дополнительных сведений необходимо обратиться к директору Отдела издательского служения вашей местной
конференции или униона. Вы можете также зайти на сайт www.publishing.gc.adventist.org.
13. Материалы по работе Отдела Субботней школы и личного служения (см. с. 126, 128). Уроки
Субботней школы для разных возрастных групп «Родничок» (3-5 лет), «Ручеек» (6-9 лет), «Преодоление»(10-14
лет), «Пособие по изучению Библии для молодежи» и «Пособие по изучению Библии с комментариями для
учителей»); «Руководство по работе Субботней школы»; «Ключи к работе руководителей Субботней школы и
личного служения» (серия небольших брошюр); «Достигая и завоевывая души» (серия буклетов по личному

служению для людей различного вероисповедания); «Руководство по адвентистскому служению обществу. Как
поделиться доброй вестью» (бюллетень). Для получения дополнительных сведений необходимо обратиться к
директору Отдела Субботней школы и личного служения вашей местной конференции, а также зайти на один из
следующих сайтов:
www.sabbathschoolpersonalministries.org
www.GraceLink.net
www.JuniorPowerPoints.org
www.ReaITimeFaith.net
www.CornerstoneConnections.net
www.CQBibIeStudy.org
www.SabbathSchooIU.org
14. Материалы по работе Отдела служения управления ресурсами (см. с. 129). «Шаги к ученичеству»,
2009 г. Этот материал издан Отделом служения управления ресурсами Генеральной Конференции Церкви АСД,
Силвер Спринг, штат Мэриленд, США. Для получения дополнительных сведений необходимо обратиться к
директору Отдела служения (232) управления ресурсами вашей местной конференции, униона или дивизиона, а
также зайти на сайт www.adventiststewardship.com.
15. Материалы по работе Отдела женского служения (см. с. 130). Материалы по аттестации
руководителей, уровни 1-4; материалы по проведению Дней молитвы, Дней женского служения и Дней
предотвращения насилия; «Справочник пастора и пресвитера по женскому служению». Для получения
дополнительных сведений необходимо обратиться к директору Отдела женского служения вашей местной
конференции, а также зайти на сайт www.adventistwomensministries.org.
16. План организации Общества адвентистской молодежи (см. с. 132-133). Подробные сведения,
касающиеся плана организации Общества адвентистской молодежи, можно получить у директора отдела
молодежного служения местной конференции. Каждая община должна изучить особенности своих молодых
людей и их семей, наличие ресурсов, персонала и оборудования, а также связи со школой, развивая молодежное
служение с учетом этих факторов.
В отдельных общинах вместо названия «общество» может быть выбран другой термин - «братство» или
«движение», однако слова «адвентистская молодежь» обязательно должны быть включены в название, чтобы
четко и ясно обозначить организацию.
17. Материалы по работе Отдела молодежного служения (см. с. 138). Для получения множества
материалов и дополнительных сведений необходимо зайти на сайт www.gcyouthministries.org или обратиться по
адресу электронной почты: youth@gc.adventist.org.
Глава 9
1. Примерный список служителей общины (см. с. 142). Избирательный комитет подбирает кандидатов из
числа членов общины для различных служений. В менее крупных общинах может потребоваться меньшее число
служителей, а в больших общинах их может оказаться больше. Ниже при водится (233) примерный список
служителей, рассматриваемый избирательным комитетом:
Пресвитер(пресвитеры)
Диакон (диаконы)
Диакониса (диаконисы)
Секретарь
Казначей и его помощник (помощники)
Координатор интересов
Члены церковного совета
Члены совета церковной школы
Руководитель Общества адвентистских детей и его помощник (помощники)
Руководитель Общества адвентистской молодежи и его заместитель(заместители)
Наставник Общества адвентистской молодежи
Секретарь-казначей Общества адвентистской молодежи и его помощник
Музыкальный руководитель Общества адвентистской молодежи

Пианист или органист Общества адвентистской молодежи.
Директор Клуба искателей приключений
Директор Клуба вестников
Координатор Библейской школы
Координатор детского служения
Регент или руководитель хора или координатор музыкального служения общины
Органист или пианист общины
Секретарь или члены комитета Отдела информации
Директор Отдела благотворительного служения
Руководитель Отдела Тавифы
Секретарь-казначей Отдела Тавифы
Секретарь Отдела образования
Руководитель (-и) Отдела семейного служения
Руководитель Отдела служения здоровья
Координатор служения инвалидам
Директор Клуба следопытов и его заместитель (234)
Руководитель Отдела личного служения
Секретарь Отдела личного служения
Директор Отдела молитвенного служения
Координатор издательского служения
Руководитель Отдела религиозной свободы
Руководитель (руководители) Субботней школы и его помощник (помощники)
Секретарь Субботней школы и его помощник (помощники)
Руководители отделов Субботней школы, включая руководителей Отдела для взрослых и Отдела заочных
курсов Субботней школы
Секретарь Отдела инвестиций Субботней школы
Руководитель Отдела служения управления ресурсами
Директор каникулярной Субботней школы
Руководитель Отдела женского служения
Дополнительные служители (по усмотрению общины)
Должностные лица Ассоциации семьи и школы (руководитель и секретарь-казначей): Если школа находится в
ведении только одной общины, избирательный комитет общины представляет свои рекомендации школьному
совету, который затем утверждает эти назначения. В том случае, если школу курируют несколько общин, эти
назначения осуществляются самим школьным советом (см. с. 110-114).
Глава 10.
1. Субботняя школа (см. с. 154). Продолжительность Субботней школы обычно составляет один час и
десять минут. Это, однако, не препятствует конференции удлинять или укорачивать это служение, хотя важно
иметь достаточно времени, чтобы регулярно поддерживать миссионерскую работу и обязательства всемирной
Церкви, собирать миссионерские пожертвования, а также отводить на изучение Библии не менее тридцати минут.
2. Порядок проведения богослужения (см. с. 154-157). Порядок проведения богослужений зависит от
конкретной (236) страны и культуры. Ниже приводятся два образца порядка проведения богослужения:
Расширенный порядок богослужения
Музыкальное вступление.
Объявления.
Выход участников проведения богослужения.
Прославление Бога.
Обращение к Богу (молитва).
Чтение Священного Писания.
Псалом.
Молитва.

Гимн или специальная музыка.
Сбор пожертвований.
Псалом посвящения. Проповедь.
Псалом.
Благословение.
Краткая тихая молитва, во время которой все сидят или стоят.
Заключительная музыкальная часть.
Краткий порядок богослужения
Объявления.
Псалом.
Молитва.
Сбор пожертвований.
Псалом или специальная музыка. Проповедь.
Псалом.
Благословение.
Тихая молитва, во время которой все стоят или сидят.
3. Порядок проведения богослужения (см. с. 155). Когда участвующие служители входят и преклоняют
колена, все собрание также должно со склоненными головами просить (236) присутствия и благословения
Божьего. Благоговейная тишина служит подготовкой к последующему служению.
В богослужении различают две основные части:
а. Ответное выражение хвалы и поклонения Богу в пении, молитве и дарах членов общины.
б. Весть наставления из Слова Божьего.
Тот, кто вводит собравшихся в присутствие Бога посредством пасторской молитвы, совершает, возможно,
самое святое дело во всем служении и с чувством благоговения должен смиренно сознавать ее важность. Обычно
этот служитель преклоняет колени лицом к собравшимся, которые, в свою очередь, тоже должны по
возможности преклонить колени и быть обращенными в сторону молящегося служителя. Молитва должна быть
краткой, но в то же время обязана включать прославление, благодарение и упоминание о личных нуждах
собравшихся, а также о нуждах всемирного поля.
Дары являются важной частью богослужения. Псалмопевец, советуя нам «поклониться Господу во благолепии
святыни», призывает также «нести дары и идти во дворы Его» (Пс.95:8-9). Поэтому принесение наших даров
Богу является вполне естественной и необходимой частью богослужения.
После этого уместно исполнить подходящее музыкальное произведение или псалом.
Затем идет самая важная часть святого часа богослужения - духовное питание паствы Божьей. Когда
присутствующие на богослужении получают истинное насыщение и чувствуют, что «Бог посетил народ Свой»
(Лк.7:16), тогда все это приводит к благословенным плодам во славу Божью. Служитель, несущий весть, должен
полностью осознавать святость этого дела и быть тщательно подготовленным.
Пресвитер вместе с пастором планируют порядок богослужения. Если в общине нет постоянного пастора, то
пресвитер несет ответственность за богослужение и должен или проводить его сам, или поручить это кому-либо
другому. Время от времени можно проводить отдельные собрания свидетельств и хвалы или в обычном
богослужении дать время некоторым (237) членам общины, чтобы они рассказали о своих опытах в
миссионерской работе.
4. Время проведения собраний (см. с. 155-156). Для укрепления и развития миссионерского духа среди членов
общины можно в различное время проводить дополнительные собрания по вопросам личного служения:
а. Еженедельное десятиминутное собрание, проводимое каждую субботу обычно после окончания Субботней
школы и непосредственно перед проповедью.
б. Миссионерское собрание среди недели, объединенное с еженедельным молитвенным собранием. В этом
случае в первой части служения можно сосредоточить внимание на вести посвящения, а затем предоставить
время для молитв, имея в виду, что поклонение Богу является важным фактором духовного роста и

приготовления к служению. Остальное время на этом собрании можно посвятить обучению рядовых членов
Церкви методам евангельского служения. Собравшихся необходимо готовить к работе по приобретению душ, а
затем давать им возможность представлять и обсуждать те проблемы, с которыми они сталкиваются в своей
миссионерской работе.
Собрания общины по вопросам личного служения следует проводить в зависимости от местных условий.
Совет отдела личного служения должен тщательно их планировать, чтобы личное служение в общине
обеспечивало духовное возрождение и практическое обучение верующих; необходимо также следить за тем,
чтобы такие собрания проводились с такой же регулярностью и последовательностью, как и другие собрания
общины.
5. Обряд ногоомовения (см. с. 160). Мужчинам и женщинам должны быть предоставлены
отдельные помещения для совершения обряда ногоомовения. Необходимы особые приготовления для
инвалидов, если возникают проблемы с их передвижением по лестницам и помещениям. Там, где это
приемлемо в моральномплане и где позволяет национальная одежда, можно сделать особые приготовления
для того, чтобы мужья и жены, родители и крещенные дети вместе участвовали в обряде
ногоомовения. Чтобы робкие или впечатлительные люди не (238) чувствовали себя неловко при выборе
второго участника обряда, помочь им должны церковные служители, специально назначенные для этой цели.
Прежде чем возвратиться для участия в Вечере Господней, каждый обязан тщательно вымыть руки. Лица, про
водящие служение, должны сделать это публично в гигиенических целях.
6. Хлеб и вино (см. с. 160). Во время возвращения общины в зал может быть исполнен гимн, в то время как
обслуживающие пасторы или пресвитеры занимают свои места рядом с хлебом и вином (неперебродившим
виноградным соком), а диаконы и диаконисы подходят к своим местам.
С хлеба снимается покрывало.
Можно прочесть подходящий отрывок из Писания, например, 1Кор.11:23-24; Мф.26:26; Мк.14:22 или
Лк.22:19; краткую проповедь лучше прочесть именно в этот момент, на данном этапе служения, а не раньше. Эта
проповедь будет особенно эффективна, если в ней будет подчеркнуто значение хлеба и вина. Во время
распределения этих символов проповедуемая весть сохраняет свою свежесть в умах собравшихся.
Служители обычно преклоняют колени, испрашивая благословения на хлеб. Собрание может также
преклонить колени или остаться сидеть.
Большая часть хлеба, приготовленного для раздачи, обычно преломлена заранее, в то время как небольшая его
часть может быть оставлена на каждом подносе, чтобы его преломили пресвитеры и/или пасторы. (Каждый, кто
преломляет хлеб, должен тщательно вымыть руки перед возвращением для участия в Вечере Господней.)
Пасторы и пресвитеры передают подносы с хлебом диаконам, которые обслуживают общину, хотя в небольших
общинах обслужить собравшихся могут непосредственно пастор или пресвитеры.
В это время могут звучать пение, свидетельства, особая проповедь, избранные тексты из Священного
Писания, общее пение или музыка, пробуждающая мысли о духовном.
Собравшиеся должны сохранять свои кусочки хлеба до тех пор, пока не будут обслужены проводящие Вечерю
(239) пасторы или пресвитеры. Когда все сядут, руководитель собрания приглашает присутствующих
одновременно вкусить хлеб. Во время принятия хлеба верующим предлагается вознести тихие молитвы.
Затем пастор зачитывает подходящий отрывок из Библии, например, 1Кор.11:25-26; Мф.26:27-29; Мк.14:23-25
или Лк.22:20. Проводящие служение преклоняют колени, молясь над вином. И снова диаконы обслуживают
общину. Последовательность служения может сохраняться такой же, как и при раздаче хлеба. После того как
будут обслужены проводящие Вечерю пасторы или пресвитеры, все собравшиеся одновременно выпивают вино.
Существует еще один порядок: после благословения и преломления хлеба вино и хлеб помещают на один
поднос и передают общине. Участники берут их с подноса одновременно. Хлеб вкушают в тихой молитве. После
молитвы над вином его также принимают с тихой молитвой. Там, где имеются специальные стойки для
стаканчиков, их собирают после служения.
7. Деловые собрания (см. с. 163-164). На собраниях могут быть представлены следующие отчеты:

а. Отчет секретаря с указанием фактического числа членов общины, а также количества верующих, принятых
в данную общину и переведенных в другие общины. Следует также указать количество, но не обязательно
поименно, исключенных из членов Церкви в течение года, а также умерших. Краткое сообщение о решениях
церковного совета, принятых на его заседаниях, может представлять интерес для присутствующих.
б. Отчет руководителя Отдела личного служения, освещающий миссионерскую (в том числе
благотворительную) деятельность вместе с планами будущей работы. После этого должен быть представлен
отчет секретаря Отдела личного служения.
в. Отчет казначея с указанием сведений о сумме десятин, полученных и отосланных в конференцию, о
полученных и отосланных миссионерских пожертвованиях, а также о полученных и израсходованных средствах
местной общины. (240)
г. Отчет диаконов и диаконис о посещении членов общины, о помощи нуждающимся, а также обо всех других
направлениях их работы.
д. Отчет секретаря Общества адвентистской молодежи, освещающий миссионерскую и иную работу молодых
людей общины.
е. Отчет секретаря Субботней школы о посещаемости школы и о других делах, относящихся к ее работе.
ж. Отчет казначея о финансовом положении церковной школы с указанием ее нужд в оборудовании и других
проблем.
з. Отчет директора или учителя церковной школы, включающий сведения о контингенте учащихся, успехах в
педагогической работе, крещении среди учащихся школы, результатах участия детей в церковной работе.
и. Отчет руководителя Ассоциации семьи и школы, освещающий деятельность и нужды данной организации.
к. Отчет секретаря отдела информации о работе с использованием печати, радио, телевидения и других
средств массовой информации, затрагивающей взаимоотношения Церкви и общества.
8. Другие комитеты церковного совета (см. с. 168). Руководители других комитетов, созданных церковным
советом, должны представлять периодические отчеты. Например, в больших общинах церковным советом может
быть образован комитет по планированию евангелизации. В него должны входить руководители всех
миссионерских отделов общины, а его председателем является пресвитер. Этот комитет несет ответственность за
координацию работы отделов по евангельским программам и отчитывается перед церковным советом.
9. Материалы для работы Общества адвентистской молодежи (см. с. 169). Материалы, которые могут
помочь руководству Общества адвентистской молодежи в его работе, можно приобрести в отделах молодежного
служения дивизиона, униона и местной конференции. К таким материалам относится также ежеквартальный
журнал «Главное в молодежном служении» (Youth Ministry Accent), издаваемый Отделом (241) молодежного
служения Генеральной Конференции. Разнообразные брошюры, охватывающие широкий спектр тем, которые
могут помочь в организации молодежного служения, можно приобрести в отделе молодежного служения
местной конференции и в Адвентистском книжном центре.
10. Общество адвентистских детей (см. с. 170). Если деятельность Общества адвентистских детей является
составной частью программы местной церковной школы, то каждый класс считается отдельным обществом, в
котором учитель является руководителем, а сами учащиеся избираются в качестве служителей. Там, где нет
церковной школы, группа адвентистских детей в контакте с их семьями должна быть включена в общую
молодежную программу.
Глава 11
1. Материалы по работе Отдела служения управления ресурсами (см. с. 174). «Шаги к ученичеству», 2009
г. Этот материал издан Отделом служения управления ресурсами Генеральной Конференции Церкви АСД,
Силвер Спринг, штат Мэриленд, США. Для получения дополнительных сведений необходимо обратиться к
директору Отдела служения управления ресурсами вашей местной конференции, униона или дивизиона, а также
зайти на сайт www.adventiststewardship.com
2. Образец годового бюджета* (см. с. 176).

Предлагаемый текущий бюджет общины
(в условных единицах)
Приход
Сборы на покрытие расходов Субботней школы
Фонд помощи нуждающимся
Совокупные пожертвования в бюджет общины
Благотворительный фонд
Итого

1500,00
375,00
27055,00
300,00
29230,00

(242)

Расход
Ремонтные и малярные работы в здании церкви
Затраты на топливо
Оплата
труда
дворника
(привратника)
соответствующие хозяйственные расходы
Страхование здания и имущества
Фонд помощи нуждающимся
Содержание Субботней школы
Расходы на случай непредвиденных ситуаций
Освещение
Вода
Газ
Канцелярские товары и принадлежности
Прачечная
Ассигнования на нужды церковной школы
Материальная помощь и благотворительность
Евангелизм и создание новых общин
Итого
Баланс

и

2250,00
2350,00
1475,00
750,00
1450,00
1250,00
2000,00
3220,00
360,00
550,00
500,00
75,00
8000,00
1000,00
4000,00
29230,00
0,00

* Для сравнения в эту таблицу следует включить дополнительные колонки (например, «Бюджет прошлого
года» и «Фактические показатели прошлого года»), однако в данном образце они не представлены из-за
недостатка места. (243)

