ПАМЯТКА
Кому:

Международная Пресвитерия

От:

Епископ Фил Прюитт, председатель
Епископ Тим Харпер, секретарь

Дата:

28 августа 2020 г.

Относительно:

Избранные разделы отчета БДП 2020

==============================================================================
Коллеги по служению,
Нынешняя пандемия коснулась каждого из нас. Мы хотим, чтобы вы знали, что члены
БДП молятся за нашу всемирную церковную семью и скорбят с теми, кто понес потери.
Необычные времена привели к необходимой гибкости и инновациям. В связи с отменой
Международной Ассамблеи 2020 года публикация отчета BDP была временно
приостановлена, так как какое-то время некоторые разделы больше не будут применимы.
Однако после Глобального Послания 11 июля 2020 года мы почувствовали, что другие
разделы должны быть обнародованы , вначале для Международной Пресвитерии, а
потом большему количеству церковных избирателей для прозрачности, отзыва и
получения ответа. В частности, БДП в настоящее время издаёт 2020 версию следующих
разделов, которые были бы представлены в их нынешнем виде на Международной
Ассамблее 2020 года:
•
•
•
•

Раздел третий: Уведомление об Изучении Ограничений Сроков
Раздел четвертый: Заявление о Сексуальных Домогательствах
Раздел пятый: Предлагаемое Изменение в Звании Епископа
Раздел шестой: Заявление о Торговле Людьми

Читатели должны заметить, что эти разделы не являются реакцией на текущие
социальные и политические волнения, которые наблюдаются на мировой арене. Они
были написаны до пандемии и последующего социального давления, которое ощущается
во всем мире. Это темы, в рассмотрении которых БДП почувствовал острую
необходимость.
Дополнительно, третий раздел представляет собой просто объявление о текущем и
продолжающемся исследовании БДП эффективности ограничения срока полномочий.
Как указано, мы приглашаем к обратной реакции и заявкам, оформленным в формате и в
сроки, указанные в тексте отчета. Как только БДП примет рекомендацию относительно

возможности ограничения сроков полномочий, эта рекомендация будет включена в
следующий отчет.
Четвертый, пятый и шестой разделы предназначены для информативного обзора
церковных избирателей. Эти разделы содержат рекомендации и поэтому требуют
утверждения Ассамблеей. В настоящее время БДП намеревается включить эти три
раздела в отчет БДП Международной Ассамблеи 2020 года. Тем не менее, раздел 3,
поскольку это всего лишь уведомление об исследовании, не будет частью официального
отчета Ассамблеи 2022 года, а будет включен в качестве дополнения, поскольку теперь он
выполняет цель уведомления.
БДП оставляет за собой право редактировать и / или опустить эти разделы по своему
усмотрению до окончательного выпуска отчета БДП Международной Ассамблеи 2022
года. Как всегда, мы служим нашему Господу через эту церковь. Наше исследование и
отчет не являются окончательным заявлением по какому-либо вопросу. Мы приглашаем
вас ответить или задать вопрос в письменной форме до 1 марта 2021 года.

Комитет Библейской Доктрины и Правления
Отчет за 2020 год
Для Международной Пресвитерии
И Общего Церковного Округа

Раздел Третий
Уведомление об Изучении Ограничений Сроков
Комитет Библейской Доктрины и Правления (БДП) принял приглашение от Генерального Епископа
и Генеральных Пресвитеров изучить вопрос об ограничений сроков полномочий. Комитет начал
исследование в 2019 году. Но из-за потенциальных и значительных изменений, которые будут
иметь предложенное введение ограничения сроков полномочий не только в составе руководства,
но также в церковном структурировании и управлении, а также в личном влиянии на отдельных
назначенных руководителей и их семьи - необходимо дополнительное время для проведения
тщательного и информированного изучения. Вопрос ограничений сроков - сложный и
органический по своей природе. Соответствующие темы для рассмотрения включают в себя, но
не ограничиваются следующим:
1. Теология лидерства
2. Библейское обоснование лидерства
3. Поэтапное и конкретное введение ограничений сроков для оценки процесса и внесения в
него корректировок по мере их возникновения
4. Создание атмосферы, которая защищает от возможного вакуума лидерства
5. Формирование лидерской системы снабжения, которая определяет, обучает, оснащает и
наставляет лидеров для будущих руководящих ролей
6. Стратегия ухода лидеров
7. Оценка того, как ограничение срока может повлиять на здоровье и гомеостаз Церкви
Божьего Пророчества в целом
Основываясь на наших обсуждениях и предварительных исследованиях, члены комитета
выразили однозначное мнение относительно ограничения сроков; но прежде чем давать
официальную рекомендацию, мы чувствуем необходимым продолжить методическое
исследование, чтобы адекватно оценить как положительные, так и отрицательные последствия
ограничений сроков полномочий. После того как мы завершим наше исследование и
сформулируем рекомендацию относительно возможности ограничения сроков полномочий, мы
намерены представить надеждный отчет на рассмотрение на Международной Ассамблее.
Комитет Библейской Доктрины и Правления приглашает заинтересованных членов Церкви к
диалогу с Комитетом. Мы просим заинтересованные стороны написать и представить БДП
информационные письма, поддерживающие библейскую, богословскую, динамическую и
прагматическую лидерскую позицию либо в пользу, либо против ограничений сроков
полномочий. Комитет будет принимать письма по этому вопросу до 1 марта 2021 года. Мы
просим, чтобы письма были ориентированы на исследованиях, а не на самоуверенном мнении.
Кроме того, мы напоминаем нашим церковным избирателям, что Международная Ассамблея на
практике согласилась с тем, что письма с изложением позиции не должны распространяться
среди Церковного Тела. Письма следует направлять председателю и секретарю БДП. Кроме того,
в духе этого правления мы предупреждаем наших церковных избирателей о том, что создание
сайтов в социальных сетях с целью убедить избирателей Церкви по этому или любому другому

вопросу нарушает дух правления Ассамблеи и обходит цели БДП и совета Международной
Ассамблеи.
В качестве примечания к информационной прозрачности, в настоящее время комитет
рассматривает ограничения сроков полномочий, поскольку это касается выборов Генерального
Епископа и Генеральных Пресвитеров. Комитет также рассматривает ограничения сроков,
связанных с назначением исполнительных директоров и директоров Международных Офисов из
других регионов, а также национальных / региональных / штатных епископов. В рамках изучения
Ограничений Сроков комитет также рассмотрит предпосылки для выбранных или назначенных на
указанные выше руководящие должности.
Электронная почта БДП: BDP@cogop.org
Почтовый Адрес:
BDP Committee
P.O. Box 39
Rancho Cucamonga, CA 91729
Раздел Четвёртый
Заявление о Сексуальных Домогательствах
Церковь Божьего Пророчества придерживается библейских принципов, касающихся святости,
сексуальной морали и непорочной жизни. Сексуальная безнравственность, во всех своих
проявлениях, несовместима с благочестивой жизнью (1 Коринфянам 5:1, 6:9–10, 7:2, 10:8; Галатам
5:19–21; Ефесянам 5:3–5; Колоссянам 3:5; 1 Фессалоникийцам 4:3–5; 1 Тимофею 3:2; Титу 1:6;
Откровение 21:8). Следовательно, Церковь Божьего Пророчества придерживается принципа
абсолютной нетерпимости к сексуальным проступкам, домогательствам и насилию. Каждый
лидер в этой Церкви, будь то волонтер или оплачиваемый работник, призван к жизни в святости и
чистоте, в соответствии с библейскими принципами.
Рекомендация
Мы рекомендуем включить приведенное выше утверждение в Руководство по Служению
Управления Церкви Божьего Пророчества.
Раздел Пятый
Предлагаемое Изменение в Звании Епископа
Слова являются строительными кирпичами для эффективного общения, передачи идей, обмена
эмоциями, постановки вопросов, предъявления инструкций и воспитания комфорта. Хотя слова
имеют этимологические происхождения и лексические значения, то, как слова используются
обществом в целом и в разговоре в частности, помогает регулировать их практическую и
контекстную полезность. В реальности некоторые слова подвергаются эволюционному процессу
в значении. Соответственно, лингвистические исследования обычно называют это явление
семантическим сдвигом или семантическим изменением. В семантической прогрессии
конкретного слова значение слова может изменяться либо незначительно, либо значительно.
Иногда, конкретные слова могут стать архаичными и устаревшими.

Нюансы конкретных слов и их использования могут означать для слушателя что-то совершенно
другое, чем имелось ввиду говорящим. Простой пример этого ясно виден в слове «мышь».
Говорящий может сказать: «В выдвижном ящике стола находится мышь». Слушающий может
представить себе пушистого грызуна, в то время как говорящий может иметь ввиду переносное
беспроводное устройство, используемое для компьютера. Контекст, в котором встречается слово
или несколько слов, помогает определить его предполагаемое лексическое значение. Но
словоупотребление зависит от культуры, образования, этнической принадлежности,
фамильярности и родного языка говорящего. Следовательно, слово, произнесенное в одной
культурной среде, может обозначать то, что говорящий не имеет в виду в другой культурной
среде. Слова важны не только для обмена идеями, но и для пробуждения эмоций. Слова могут
одновременно выражать комфорт и передавать неудобный багаж. «Язык это средство действия
[курсив в оригинале]: слова, когда используются по-разному, обозначают разное».
Лингвистическое и Историческое Обоснование
Теория речевого акта предполагает, что в философии человеческого языка посредством слов
происходят три действия, а именно: 1) локутивный акт, 2) иллокутивный акт и 3) перлокутивный
акт. В частности, локутивный акт происходит, когда человек произносит фонемы или спряжение
фонем в структуру предложения. Локутивный акт это произнесение слова или образование слов в
предложении. Иллокутивный акт относится к тому, что говорящий намеревается сделать
результатом того, что говорит. Иллокутивный акт включает в себя как вопрос, так и ответ на него,
предоставление информации, распространение предупреждения, назначение встречи с кем-то,
подачу команды, исполнение обещания, утверждение должности и т.д. Наконец, перлокутивный
акт относится к эффекту, где слова, произнесенные говорящим, воздействуют на слушателей.
Сюда входят параметры вызванных мыслей, принятых убеждений и эмоций, испытываемых
слушателем. Перлокутивные последствия могут быть либо преднамеренными говорящим, либо
непреднамеренными. То есть говорящий может намереваться вызвать определенный результат
(иллокуцию) с помощью произнесенных слов (локуция); однако, результатом может быть
непреднамеренное последствие (перлокуция).
Лексическое значение слова «епископ» (надзиратель), согласно Мерриман-Вебстер словарю на
английском языке, это «человек, который наблюдает и руководит работой других людей, чтобы
быть уверенным, что работа выполняется правильно». Надзиратель в этом значении это человек,
который надзирает, дает инструкции и управляет внутри организации или компании.
В английском языке слово «надзиратель» датируется 14 веком и изначально означало
«надзиратель, надсмотрщик, тот, кто смотрит». В 1570-х годах Уильям Тиндейл в своей работе
под названием «Ответ на диалог Томаса Мора» использовал «надзирателя» в церковном
контексте. Он заметил, что «те надзиратели [надзиратели], которых мы теперь называем
епископами [бишопами] после греческого [греческого] слова, всегда ожидали [ожидали] в одном
месте, чтобы управлять [управлять] собранием там». Тиндейл признал, близко к дате Версии
Короля Иакова 1611 года, упоминание об использовании бишопа, а не надзирателя в соответствии
с его пониманием греческого языка.
Однако слово «надзиратель» также имеет негативный смысл, особенно когда речь идет о
зверствах человеческого рабства. Словарь Учащегося определяет надзирателя в контексте
исторического института рабства как «человека, который отвечал за рабов на плантации». Пол
Эскотт в своей книге под названием «Помнящееся Рабство: Запись Рассказов о Рабах
Двадцатого Века» описывает отношения между надзирателем и порабощенными следующим

образом: «Между полевыми рабами и надзирателем или хозяином происходило постоянное
передёргивание и натяжение. Некоторые хозяева открыто одобрили этот контекст, потребовав от
надзирателя установить свое собственное господство над руками [рабами]». Из приведенного
здесь описания Эскотта и из других исторических источников становится очевидным, что роль
надзирателя в контексте человеческого рабства заключалась в контроле, суровом правлении и
господстве над людьми. История показывает, что в контексте рабства надзиратель проявлял ауру
превосходства, господства, вселяющего страха, запугивания, дегуманизации и часто жестокости.
Надзор над принудительными повседневными задачами, исполнением наказаний и
распределением еды и одежды был возложен рабовладельцем на надзирателя:
Теоретически это был надзиратель, за которым было последнее слово о том, когда люди встают,
когда они ложатся спать, когда они работают, когда они могут отдыхать, могут ли они
развлекаться на вечеринках или другими формами развлечений, могут ли они говорить на языках
и исповедовать религии, которые они принесли из Африки. Именно надзиратель мог разорвать
отношения между членами порабощенных семей. …предлагая членов семьи для продажи.
Женщины жили в страхе изнасилования со стороны надзирателей, которые выставляли напоказ
всю свою продажную власть, которая им принадлежала. У их мужей не было никакой
возможности на то, чтобы выразить свой гнев, поскольку законы предусматривали, что нападения
на надзирателей карались смертью. …Надзиратель покупал для этих людей еду и раздавал
одежду и обувь, когда хозяин считал нужным дать им. И хотя эти меры в некоторой степени
помогли сохранить мужчин и женщин здоровыми, они представляли собой не более чем еще
одно средство, используемое надзирателем в его стремлении установить контроль над рабами.
…И поэтому все время, пока порабощенные трудились на плантации, надзиратель стоял над ними
с кнутом в руке, его темное присутствие эвфемистически предназначалось для того, чтобы «они
продолжали работать». Достаточное количество людей имели опыт битья надзирателем, чтобы
понять истинное значение этого слова: его подчеркивали изодранные спины мужчин, женщин и
детей.
Варварство человеческого рабства и порабощение это древние бедствия в истории человечества.
На протяжении тысячелетий некоторые классы людей стремились поработить своих собратьев.
История показывает, что человеческое рабство восходит к древнему Ближнему Востоку и
представляет собой глобальное бедствие, практикуемое в Шумерии, Вавилонии, Египте, Китае,
Риме и Греции. Кодекс Хаммурапи XVIII века до н.э. ссылается на человеческое рабство.
Реальность порабощения евреев в Египте и узаконенного рабства в греко-римский период Нового
Завета очевидна для читателей Библии. Нет никаких сомнений в том, что человеческое рабство
определенно запятнало современную историю Европы, Британских колоний, Америки, включая
Соединенные Штаты.
Кроме того, «многонациональный характер атлантической рабовладельческой системы от СьерраЛеоне до Кубы и Коннектикута» помог создать климат для пагубного обращения с
порабощенными. Иногда дегуманизация других людей производилась их собственными
соотечественниками, но определенно теми, кто считал себя представителем высшего класса.
Институционализированный характер довоенного рабства «был неоднородным институтом, и
рабы сталкивались с широким разнообразием условий. Некоторые жили на больших плантациях и
трудились под бдительным надзором надзирателей и водителей, другие работали вместе со
своими хозяевами на небольших фермах». Следовательно, история свидетельствует о том, что
хозяева и их работники (надзиратели) обращались с рабами жестоко и бесчеловечно.
Библейское и Богословское Обоснование

В своем толковании Священного Писания наши отцы, похоже, заимствовали термин
«надзиратель» из Библии в Версии Короля Иакова 1611 года. В частности, в Деяниях 20:28 апостол
Павел поручает старейшинам в Ефесе: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас надзирателями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию
Своею»(KJV). Слово, переведенное в Версии Короля Иакова как «надзиратель», звучит как
επισκοπο (эпископос). В греческом оригинале επισκοπος может переводиться как надзиратель,
опекун или епископ. Однако в этом конкретном контексте вывод επισκοπος имеет дело больше с
функцией наблюдения, как Павел выражается о пастырской роли кормления Божьего стада, а не с
церковной службой или статусом. Соответственно, «действительность заключается в их
(надзирательском) проявлении (пасти стадо), а не в их позиции должности». Уэйн Оутс замечает,
что вывод Павла о слове επισκοπο в том виде, в каком он сформулирован Лукой в его Деяниях
Апостолов, означает скорее заботу о нуждах паствы, чем статус, должность или служебное
положение. Фактически, словесная конструкция επισκοπἑω (эпископео) означает «заботиться,
надзирать». Следовательно, Павел наставляет (локутативные и иллокутивные акты) старейшин
Эфеса заботиться о нуждах паствы. Как переводится в Версии Короля Иакова, старейшины
должны надзирать. Функция надзирателя заключалась в том, чтобы «охранять его (стадо) от тех,
кто пытается сбить людей с пути. Они должны были пасти церковь Божью, купленную Его
собственной кровью (Деяния 20:28–31)».
Слово επισκοπος встречается пять раз в Греческом Новом Завете (GNT). В версии Короля Иакова
это слово переводится как «епископ» во всех стихах, кроме Деян 20:28.
• Филиппийцам 1:1: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе,
находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами».
• 1 Тимофею 3:2: «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен,
благочинен, честен, страннолюбив, учителен».
• Титу 1:7: «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель; не дерзок, не
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец».
• 1 Петра 2:25: «Ибо вы были как овцы блуждающие; но возвратились ныне к Пастырю и
Блюстителю душ ваших».
По общему признанию, в перечисленных выше местах есть и другие английские версии, которые
переводят επισκοπος как «надзиратель» (см. Новая Американская Стандартная Библия, Новая
Международная Версия и др.). Комитеты по переводу различных версий могли сосредоточиться
больше на функции, а не на должности в этих конкретных отрывках. Кроме того, существует
убедительный аргумент, что должность епископа стала более формализованной и развитой в
истории церкви после первого века. Однако самый древний неканонический из сохранившихся
христианских документов, Дидахе (около 96 г. н.э.), в главе 15 наставляет: «Назначьте себе
епископов и диаконов, достойных Господа». Известный церковный историк Хусто Л. Гонсалес
описывает влияние епископов во втором веке как «звено, соединяющее церкви вместе».
В пасторских посланиях 1 Тимофею и Титу апостол Павел использует литературный жанр,
известный как mandata principis, что означает «заповеди правителя». В первом письме Павла к
Тимофею апостол описывал церковный порядок и структуру. В частности, апостол описывал цель
своего письма, когда написал: «Если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем,
который является церковью живого Бога, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение
истины» (1 Тимофею 3:15 NIV). Следовательно, в этом литературном жанре Павел наставляет
Тимофея относительно служения, особенно о предпосылках для епископов и диаконов.

В 1 Тимофею 3: 1 Павел пишет: «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает»
(KJV); «Это верное высказывание: если человек желает стать епископом, он желает хорошего
желает (NKJV). Слово, переведенное как должность или позиция, ιπισκοπή (episkopē), ссылается
на должность епископа или надзирателя в церкви. Этот термин, πισκοπ, был «недавно введен в
употребление на основе звания πίσκοπο, который к тому времени утвердился в ранней церкви».
По словам теолога Люка Тимоти Джонсона: «Это единственное место в Новом Завете, где episkope
упоминается в отношении позиции в обществе». Таким образом, библейское и церковное
различие должности епископа кажется более правильным, чем должность надзирателя.
Краткое изучение слова «надзиратель» также заслуживает внимания на еврейском языке Ветхого
Завета, особенно как это касается Иосифа в Бытие 39. После того, как его братья продали его в
рабство, Иосиф был отправлен в Египет и стал рабом Потифара. В конце концов Иосиф стал
надзирателем в доме Потифара. «И снискал Иосиф благоволение нашел в очах его и служил ему;
и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его» (Бытие 39:4 KJV). Версия
Короля Иакова переводит еврейское слово ( פָ ִקידпакид) как надзиратель. Будучи рабом сам,
Иосиф был назначен надзирателем над другими во всех делах семьи Потифара. В роли
надзирателя, кажется, что он мог надзирать и над другими рабами. Это внушает доверие, что
должность надзирателя имеет исторический багаж в отношении рабства.
С библейской точки зрения термин «бишоп» лучше описывает звание или должность тех, на кого
возложено наблюдение как за церквями, так и за служителями. С богословской точки зрения
функцией бишопа является наблюдать; во-первых, в апостольском призвании, во-вторых, в
административных обязанностях.
Церковное Обоснование
В нашей церковной традиции слово «епископ/надзиратель» использовалось как звание для
мужчин, на которых были возложены забота и наблюдательская ответственность за
руководителей и церкви. Неотъемлемые обязанности епископа традиционно в себя включали как
апостольское служение, так и административные обязанности. В частности, Церковь Божьего
Пророчества использовала звание епископа/надзирателя на общем,
национальном/региональном/штатном и районном уровнях.
Мы признаем, что из-за негативных и бесчеловечных действий прошлого этот термин
«надзиратель», исторически использовавшийся в человеческом рабстве, все еще может вызывать
культурную чувствительность. По общему признанию, это может быть опыт не всех; однако для
других это реальность. В человеческом рабстве термин «надзиратель» имеет коннотации
привилегии, власти и злоупотребления, приписываемых к определенному классу и к тем, кто
определен как занимающий более высокое положение.
Этот комитет не разделяет убеждения, что термин «надзиратель», который исторически и
традиционно использовался Церковью Божьего Пророчества, был предназначен для выявления
классовых различий и привилегий в нашем церковном использовании. Мы также не считаем, что
наши предки в этом движении избрали звание надзирателя как расово нечувствительную,
уничижительную или контролирующую меру.
Термин «надзиратель» впервые был использован в нашей церковной терминологии в 1910 году.
Термин «генеральный модератор» обозначал лидирующее должностное лицо Ассамблеи с 1906
по 1910 год. На пятой Генеральной Ассамблее (1910 г.) было утверждено звание генерального

надзирателя/епископа вместо генерального модератора. Похоже, рост Церкви и последовавшие
за этим апостольские и административные обязанности стали отнимать все больше времени,
оправдывая необходимость того, чтобы кто-то наблюдал за служением Церкви, а не просто был
модератором Ассамблеи.
По мере того как Церковь продолжала расти,была выявлена потребность в штатных
надзирателях/епископах. На шестой Ассамблее (1911 г.) были выбраны штатные
надзиратели/епископы. Надзиратели, назначенные на Ассамблее, были из нескольких штатов
США и Багамских островов. На двенадцатой Ассамблее (1916 г.) термин «штат» был опущен,
потому что Церковь все больше расширялась на страны мира. На тринадцатом собрании (1917 г.)
роль районного надзирателя была представлена в отчете под названием «Систематические меры
по Сохранению Работы в Штатах и Поместных Церквях». В отчете говорилось: «Каждый район
должен находиться под опекой и наблюдением пастора или надзирателя/епископа, назначенного
епископом штата». Со временем термины национальный / штатный / региональный епископ стали
общепринятой церковной терминологией.
С лексической точки зрения, термин «надзиратель» действительно относится к тому, кто
одновременно наблюдает и заботится о нуждах тех, кого он возглавляет. Но мы допускаем, что
термин «надзиратель» может вызывать непреднамеренные негативные чувства и
непреднамеренные исторические ментальные образы, по общему признанию перлокутивный
эффект. Отдел Мировых Языков (ОМЯ) в наших Международных Офисах использует испанское
слово «наблюдатель/супервайзер» в качестве звания епископа, работающего на генеральном,
национальном / региональном / штатном и районном уровнях. Испанское слово capataz, которое
на самом деле является испанским эквивалентом английского слова «надзиратель», означает
надсмотрщик, отвечающий за рабочих. В некоторых случаях capataz может ассоциироваться с
владельцем hasienda, похожее на плантацию. В течение нескольких лет ОМЯ правильно
воспринимал негативные коннотации слова capataz и использовал слово супервайзер.
Французское слово évêque, что означает бишоп, используется для обозначения тех, кто служит в
роли надзирателей/епископов.
В Руководстве Управления Служением (РУС) Церкви Божьего Пророчества сформулирована
ответственность надзирателя/епископа:
Должность «слуги-лидера» (надзирателя) является библейской функцией церкви. Выполнять
обязанности надзирателя - огромная ответственность. Есть много лидерских трудностей, стоящих
перед надзирателем, но ни одна из них не превосходит задачу полного обязательства заботиться,
воспитывать, защищать и руководить служением всей нации / региона / штата.
Важно отметить, что должность надзирателя, описывающаяся в РУС с точки зрения ее функции,
заключается в заботе о служении, воспитании, защите и руководстве. По общему признанию, РУС
определяет надзирателя/епископа как «должность». Тем не менее, РУС под рубрикой «Бишопы»
понимает: «Важно понимать, что человек функционирует [курсив не в оригинале] в соответствии
со своими способностями на должности. Бишоп - одна из должностей старейшин, которая
обеспечивает Церкви наблюдающее лидерство». Нюанс должности и функции отражает ранее
высказанную предпосылку Деяний 20:28. Надзор это функция должности бишопа, которому
вверена забота о церквях и административное наблюдение.

В конечном счете, этот отчет не рекомендует изменять функцию того, кого мы исторически
называли надзирателем/епископом. В отчете идёт обращение к званию должности. Наши отцы
использовали Версию Короля Иакова при выборе термина «надзиратель» для генеральных,
национальных, штатных и, впоследствии, региональных руководителей. В то время как функция
этих лидеров заключается в том, чтобы следить за порученной им работой, «заботясь, взращивая,
защищая и руководя служением», должность, которую они выполняют в своей функции надзора,
лучше всего называть бишопом. По сути, человек, который назначается национальным / штатным
/ региональным надзирателем/епископом или выбирается Ассамблеей в качестве генерального
надзирателя/епископа, должен быть рукоположенным бишопом.
Рекомендация
Мы рекомендуем сменить официальное звание с генерального надзирателя/епископа на
председательствующего бишопа/епископа. Наши избиратели должны признать, что в Церкви
Божьего Пророчества есть только один председательствующий епископ. Председательствующий
епископ это тот, кого мы традиционно и исторически называли генеральным
надзирателем/епископом.
Мы также рекомендуем изменить официальное звание национального / регионального /
штатного надзирателя/епископа на национального / регионального / штатного бишопа/епископа.
Также уместно назначение бишопа определенной нации / региона / штата. Например,
упоминание должности и лица как Бишопа Австралии, Бишопа Среднеатлантического, Бишопа
Аляски и т. д. также уместно.
Мы также рекомендуем изменить официальное звание районного надзирателя на районного
супервайзера. Мы отмечаем, что церковное правление не требует, чтобы районный надзиратель
/ супервайзер был рукоположенным бишопом.
Подытоживая, мы не рекомендуем изменять звание генерального пресвитера. Звание пресвитера
предполагает, что он возглавляет других пресвитеров (национальных / региональных / штатных
бишопов) в пределах назначенной ему пресвитериальной области.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации относятся к смене церковной терминологии от
надзирателя/епископа к бишопу/епископу. Вышеупомянутые рекомендации не отменяют
никакого признания служебных различий и рукоположения бишопа. Многие местные пастора,
евангелисты и служители на пенсии являются рукоположенными бишопами в этой Церкви, и им
нужно оказывать уважение и почет, какой следует оказывать библейскому бишопу. Их
рукоположённый статус не изменяется. Кроме того, в странах мира, где Церковь Божьего
Пророчества действует в рамках признанной государством церковной системы, звание
национального бишопа может рассматриваться как оскорблением для церкви,
санкционированной государством. В этих или других подобных нюансах генеральному
пресвитеру и его многочисленной команде предоставляется возможность вносить необходимые
корректировки в звание национального епископа, которые могут быть подходящими для этой
страны.
Наблюдение
Мы понимаем, что старые привычки трудно изменять. Мы понимаем, что потребуется время для
полной замены термина «надзирателя/епископа» на термин «бишоп». Однако во многих
регионах это уже соблюдается. Все чаще избиратели называют своего епископа бишопом. По

привычке члены церкви могут по-прежнему называть лидеров генеральным епископом или
национальным / региональном / штатным епископом. Этого следует ожидать, и на это следует
отвечать не упреком, а обучаемым отношением. Наша цель состоит в том, чтобы обучить членов и
помочь им понять, что мы официально изменили звания. Со временем термин «надзиратель»
будет использоваться все реже и реже. Например, некоторые будут вспоминать терминологию
этой Церкви, ссылаясь на «вспомогательные инструменты». «Вспомогательные инструменты»
были официально признаны для помощи или служению церкви. Молодежное служение когда-то
называлось «Группа Лидеров Победы», а служения малых групп назывались «Движением Группы
Ассамблеи». Термин «вспомогательные инструменты» и его уникальное наречие это просто
терминологическое воспоминание сегодня. Со временем наши избиратели будут называть
лидера Церкви Божьего Пророчества председательствующим епископом.
Кроме того, при необходимости нужно будет уделить внимание юридическим, финансовым и
корпоративным документам, которые, возможно, потребуется обновить в связи с официальным
изменением названия. Функции председательствующего бишопа/епископа и национальных /
региональных / государственных бишопов/епископов аналогичны функциям, генерального
епископа, что является общим надзором.
Раздел Шестой
Заявление о Торговле Людьми
Сегодня «Сегодня в каждой стране мира есть законы, упразднившие рабство, но, по оценкам
Международной Организации Труда (МОТ), 21 миллионов мужчин, женщин и детей
эксплуатируются с целью получения прибыли». Реальность такова, что торговля людьми широко
распространена во всем мире и считается одним из самых быстрорастущих криминальных
предпринимательств в современном мире. С торговлей людьми сталкиваются трое из 1000
человек. Глобальный Индекс Рабства показывает, что фактическая торговля людьми
приближается к 45 миллионам человек. Торговля людьми включает в себя принудительный труд,
сексуальную эксплуатацию, извлечение органов, домашнее рабство, детей-солдат,
принудительные браки, принуждение к попрошайничеству и продажу детей.
Рекомендация
Мы рекомендуем следующее заявление о торговле людьми:
Церковь Божьего Пророчества безоговорочно осуждает все формы торговли людьми, рабства и
порабощения, как в прошлом, так и в настоящем. Мы провозглашаем библейскую и
теологическую истину о том, что каждый человек, независимо от его пола, расы, этнической
принадлежности, положения, состояния здоровья или умственных способностей, создан в imago
dei, по образу Бога (Бытие 1:26–28, 5:1– 3, 9:6). Мы повторяем заявление апостола Петра на
Иерусалимском соборе в Деяниях 15, после того, как он служил дому язычника Корнилия (Деяния
10), что Бог «не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их»
(Деяния 15:9 NIV). Мы приветствуем провозглашение апостола Павла в его проповеди в Ареопаге,
что Бог «от одной крови Он произвёл весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли»
(Деяния 17:26 NKJV). И мы отстаиваем спасительную истину о том, что «все вы сыны Божьи по
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Галатам 3:26–28 NIV).
С уважением,
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