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113-18G СОБЛЮДЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 3 

СЕССИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 4 

КОМИТЕТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 5 

 6 

Между членами Церкви и избранными ими церковными руководителями существует 7 

священное доверие. Единство и доверие укрепляются, когда члены Церкви и руководители 8 

организаций предают себя водительству Святого Духа, соблюдая и уважая законные решения, 9 

принятые их собратьями и церковными руководителями.  10 
 11 

«Стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3).    12 

«Наш народ приближается к такому времени, когда более, чем когда-либо, мы должны 13 

будем сплотиться воедино и трудиться сообща. В единстве наша сила» (Избранные вести, т. 2, с. 14 

374).   15 
 16 

В тех случаях, когда отсутствует соблюдение и практическое применение решений, 17 

принятых на сессиях Генеральной Конференции и заседаниях Исполнительного комитета 18 

Генеральной Конференции, применяются следующие принципы: 19 

 20 

1. Процедура уведомления о предполагаемых случаях несоблюдения решений. 21 

Административный комитет конференции и/или униона и/или дивизиона и/или Генеральной 22 

Конференции, который предполагает, что какая-либо церковная организация не соблюдает 23 

принятые решения, должен письменно уведомить об этом вышестоящую церковную 24 

организацию, начиная с административного уровня церковной организации, ближайшей к той, 25 

где предполагается несоблюдение. В том случае, если на том или ином организационном уровне 26 

не сообщают об имеющемся случае несоблюдения, то уведомить о таком случае обязана 27 

церковная организация следующего уровня. 28 

 29 

2. Ближайшая вышестоящая церковная организация. Обязанность предусматривать и 30 

обеспечивать соблюдение принятых решений изначально возлагается на административный 31 

уровень ближайшей вышестоящей церковной организации. Эта организация отвечает за 32 

уведомление нижестоящей организации о предполагаемом несоблюдении принятых решений. 33 

Проявляя здравомыслие и рассудительность, с молитвой, администраторы ближайшей 34 

вышестоящей организации могут использовать существующие положения Рабочего курса и 35 

директивные материалы Генеральной Конференции в качестве инструмента для решения 36 

вопросов, связанных с несоблюдением принятых решений. 37 

 38 

3. Процедура рассмотрения предполагаемых случаев несоблюдения принятых 39 

решений. Администраторы, решающие вопрос о предполагаемом несоблюдении принятых 40 

решений, должны руководствоваться процедурой, соответствующей христианским требованиям, 41 

которая (a) предполагает большое количество молитв и бесед; (b) предусматривает подготовку 42 

четко сформулированного заключения, определяющего суть предполагаемого несоблюдения; (c) 43 

предоставляет исполнительным должностным лицам организации, в которой предполагается  44 

несоблюдение решений, после получения ими упомянутого письменного заключения 60 дней для 45 

приведения доказательств о соблюдении принятых решений или для представления плана, 46 
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позволяющего добиться их последовательного соблюдения; (d) создает благоприятную 1 

атмосферу для обеспечения соблюдения принятых решений и единства; (e) обеспечивает 2 

разумный срок (30 дней) для приведения доказательств о соблюдении принятых решений или для 3 

представления плана, позволяющего добиться их последовательного соблюдения.  4 

 5 

Если, по мнению исполнительных должностных лиц конференции и/или униона и/или 6 

дивизиона и/или Генеральной Конференции, требуемое соблюдение принятых решений не стало 7 

очевидным или не было в достаточной мере достигнуто, Административный комитет 8 

Генеральной Конференции может поручить соответствующему Комитету Генеральной 9 

Конференции по проверке соблюдения принятых решений* реализовать свои полномочия. 10 

Комитет Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых решений* должен 11 

оценить имеющиеся факты и (1) признать необходимость решения вопроса в связи с 12 

предполагаемым несоблюдением принятых решений; (2) представить свои рекомендации 13 

соответствующему административному комитету, и/или (3) рассмотреть и рекомендовать 14 

Административному комитету Генеральной Конференции, руководителям Генеральной 15 

Конференции и руководителям всех дивизионов, возможность принятия заключительного 16 

решения Исполнительным комитетом Генеральной Конференции на Годичном совещании о 17 

применении дисциплинарных мер. 18 

 19 

Если, по мнению Комитета Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых 20 

решений*, был предоставлен разумный срок для рассмотрения данного вопроса и дискуссий, 21 

этот комитет* может представить свои рекомендации непосредственно соответствующему 22 

административному комитету. 23 

 24 

4.  Рассмотрение апелляций. Организация, добивающаяся апелляции на 25 

рекомендацию, может обратиться непосредственно в Комитет Генеральной Конференции по 26 

проверке соблюдения принятых решений*. Рассмотрение апелляции, поданной организацией, в 27 

которой предполагается несоблюдение принятых решений, должно считаться составной частью 28 

работы Комитета Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых решений*, кaк 29 

определено его полномочиями. Комитет Генеральной Конференции по проверке соблюдения 30 

принятых решений* должен дать письменный ответ в течение 60 дней после получения 31 

окончательной письменной апелляции. Если на аппеляцию не получено удовлетворительного 32 

ответа от Комитета Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых решений, эта 33 

организация может поддать аппеляцию дальше, написав непосредственно в Административный 34 

Комитет Генеральной Конференции. 35 

 36 

5. Нерешенные вопросы. Если вопрос, связанный с несоблюдением принятых 37 

решений, продолжает оставаться нерешенным, тогда следующему уровеню вышестоящей 38 

церковной организации поручается рассмотреть этот вопрос или содействовать началу 39 

процедуры, приводящей к применению дисциплинарных мер. 40 

 41 

6. Дисциплинарные меры. В том случае, если упомянутая выше надлежащая 42 

процедура не обеспечивает соблюдение принятых решений и не приводит к изменению действий 43 

организации, несоблюдающей принятые решения, и/или руководителя этой организации, 44 

избранного собранием полномочных представителей (президента униона, представляющего 45 

мнение как полномочных представителей униона, так и Всемирной Церкви, и являющимся в силу 46 
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занимаемой должности членом Исполнительного комитета  Генеральной Конференции), данная 1 

организация и ее избранный руководитель могут быть подвергнуты следующим 2 

дисциплинарным мерам: 3 

 4 

 a. Предупреждение. На основании решения, принятого простым 5 

большинством голосов членов Исполнительного комитета  Генеральной Конференции, 6 

унионы/унионы местных церквей, выполняющие требования решений Исполнительного 7 

комитета  Генеральной Конференции и/или сессий Генеральной Конференции, однако 8 

принявшие собственные решения, не соответствующие нормам Церкви, определяемым Уставом, 9 

Уставным положениями и Рабочим курсом Генеральной Конференции, могут получить 10 

предупреждение. Предупреждение обычно относится к несоблюдающей организации и не 11 

предполагает дополнительное упоминание или указание конкретных лиц для применения 12 

дисциплинарных мер.   13 

 14 

b. Порицание. На основании решения, принятого простым большинством 15 

голосов членов Исполнительного комитета Генеральной Конференции, президенту 16 

униона/униона местных церквей/организации, не соблюдающему решения Исполнительного 17 

комитета  Генеральной Конференции и/или сессии Генеральной Конференции, включая 18 

положения Рабочего курса, принятые голосованием на заседании Исполнительного комитета  19 

Генеральной Конференции и/или сессии Генеральной Конференции, может быть объявлено 20 

публичное порицание. В списке участников, содержащемся в повестке дня каждого 21 

Полугодичного или Годичного совещания Исполнительного комитета Генеральной 22 

Конференции, фамилии лиц, представляющих организации, которой было объявлено порицание, 23 

будут особо отмечены, а затем упомянуты во время открытия заседаний. 24 

 25 

c. Отстранение от должности при наличии обоснованной причины в 26 

соответствии с положениями Рабочего курса. В том случае, если практика несоблюдения 27 

принятых решений продолжается и после объявления порицания, Комитет Генеральной 28 

Конференции по проверке соблюдения принятых решений*, основываясь на предшествующих 29 

решениях Исполнительного комитета  Генеральной Конференции и сессий Генеральной 30 

Конференции, будет уполномочен рассмотреть и рекомендовать Административному комитету 31 

Генеральной Конференции, руководителям Генеральной Конференции и руководителям всех 32 

дивизионов и Исполнительному комитету Генеральной Конференции на Годичном совещании 33 

принятие заключительного решения о применении существующих положений Рабочего курса  и 34 

руководящих указаний Генеральной Конференции, таких как отстранение члена комитета, 35 

представляющего эту организацию, «при наличии обоснованной причины» двумя третьими 36 

голосов. (Уставные положения Генеральной Конференции, ст. XIII, пункт 1. c. и f, и раздел B 95 37 

Рабочего курса  ГК).  38 

 39 

В случаях, когда организация, получившая предупреждение или президенту которой было 40 

объявлено порицание, принимает решение, позволяющее привести ее деятельность в 41 

соответствие с нормами Церкви, определяемыми Уставом, Уставным положениями и Рабочим 42 

курсом Генеральной Конференции, а также решениями, принятыми Исполнительным комитетом  43 

Генеральной Конференции и/или сессиями Генеральной Конференции, соответствующий 44 

Комитет Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых решений* должен 45 

рекомендовать Административному комитету Генеральной Конференции восстановить ее статус 46 
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или статус президента посредством принятия соответствующего решения Исполнительным 1 

комитетом Генеральной Конференции. В тех случаях, когда организация, получившая 2 

предупреждение или которой было объявлено порицание, продолжает не соблюдать решения,  3 

принятые Исполнительным комитетом  Генеральной Конференции и/или сессиями Генеральной 4 

Конференции, сщщтветствующий Комитет Генеральной Конференции по проверке соблюдения 5 

принятых решений* может рекомендовать Административному комитету Генеральной 6 

Конференции последовать другим решениям, предлагаемым Рабочим курсом  и руководящими 7 

указаниями Генеральной Конференции, или же Уставом и Уставными положениями Генеральной 8 

Конференции. Если после того, как ближайшая вышестоящая организация оказалась 9 

неспособной решить вопрос несоблюдения данной организацией принятых решений, а Комитет 10 

Генеральной Конференции по проверке соблюдения принятых решений* рекомендовал принятие 11 

дисциплинарных мер, осуществить эту рекомендацию уполномочен только Исполнительный 12 

комитет Генеральной Конференции и/или сессия Генеральной Конференции. 13 

 14 

Президенты конференций/миссий, президентам унионов которых было объявлено 15 

порицание, продолжают пользоваться правом голоса в соответствии с Уставными положениями 16 

Генеральной Конференции, а присутствующие на заседаниях будут оповещены о том, что 17 

приглашенное лицо, желающее выразить свое мнение, является полномочным представителем 18 

конференции/миссии того униона, президенту которого было объявлено порицание из-за 19 

несоблюдения принятых решений. 20 

 21 

В случаях, когда президент униона лишается членства в Исполнительном комитете 22 

Генеральной Конференции комитете «при наличии обоснованной причины», другие члены этого 23 

комитета из данного униона продолжают пользоваться всеми своими правами без упоминания об 24 

объявленном порицании.  25 

 26 

Организации, желающие пересмотра решения Исполнительного комитета Генеральной 27 

Конференции и/или сессии Генеральной Конференции, могут обращаться с просьбой о таком 28 

пересмотре посредством процедур, уже предусмотренных в Рабочем курсе Генеральной 29 

Конференции. Такая процедура пересмотра и реализация данного документа («Соблюдение и 30 

практическое применение решений сессий и Исполнительного комитета Генеральной 31 

Конференции») будут протекать одновременно. 32 
 33 

Как того могут требовать обстоятельства, данная процедура может быть использована, в 34 

качестве образца, и на других уровнях церковной организации.** 35 

 36 

_______________________________ 37 
* В соответствии с решением, принятым Административным комитетом Генеральной Конференции 17 июля 2018 г. и 14 августа, 2018. 38 
** При предположении, что существуют случаи несоблюдения решений, члены местных церквей должны следовать процедуре, описанной в 39 
Церковном руководстве Церкви АСД. 40 


