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1. Общие положения 
1.1. Принципы. Славянская церковь Спасение ЕХБ (именуемая в 

дальнейшем церковь) является добровольным объединением 

верующих евангельско-баптистского вероисповедания, 
объединившихся для совместного общения и поклонения 

Богу, духовного возрастания, проповеди Евангелия, 

воспитания молодежи и детей в духе Евангелия, служения 

милосердия и благотворительности. 

1.2. Название церкви: Славянская церковь «Спасение» 

евангельских христиан баптистов / Salvation Slavic Baptist 

Church 

1.3. Основание. Основой вероучения церкви и настоящего устава 

является Библия – Слово Божие, включающая книги Ветхого 

и Нового Заветов Синодального издания, в ее каноническом 

составе, как совершенное руководство для нашей жизни и 

спасения во Христе Иисусе. 

1.4. Юридический статус. Юридически церковь является 

корпорацией и соответственно имеет права и обязанности в 

соответствии с законами США о корпорациях. Церковь имет 

простую круглую печать со словами “Salvation Slavic Baptist 

Church. Incorporated Dec. 18 1996. Washington”. 
1.5. Независимость. Церковь в духовном и организационном 

руководстве независима от государства, каких-либо союзов 

или объединений. Церковь может поддерживать общение и 

совместные проекты с родственными по вероисповеданию 

церквами. Церковь может также вступать в союзы и 

объединения и выходить из них с сохранением принципа 

автономии. 

1.6. Отношение к власти 

1.6.1. Церковь признает повиновение законам США, если 

таковые не противоречат Библии и не ограничивают 

исполнение обязанностей христианской веры. 

1.6.2. Мы признаем, что употребление клятвы запрещено 

Писанием, но в особых случаях возможно 

торжественное обещание и призвание Бога во 

свидетеля истины. 

1.6.3. Мы признаем, что никакого принуждения не должно 

применять к тем, которые из побуждения совести 

просят освободить их от несения воинской службы с 
оружием. Вопрос несения воинской службы является 

делом совести каждого христианина в отдельности. 
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1.7. Ответственность. Церковь несет ответственность по своим 

обязательствам. Церковь не отвечает по обязательствам 

своих членов. Члены церкви не отвечают по обязательствам 

церкви.  

1.8. Юридический адрес церкви:  

Salvation Slavic Baptist Church 

10622 8
th
 Street East 

Edgewood, Washington 98372 
 

2. Формы деятельности церкви 
Основными формами деятельности церкви являются: 

2.1. Проведение богослужений в молитвенном доме. 

В богослужебных собраниях проводится проповедь 

Евангелия, молитвы, исполняются духовные песнопения 

(общие, хоровые, групповые, сольные и др.), чтение 

духовной поэзии и участие струнных, духовых и других 

оркестров. Во всех богослужениях участвуют молодежь и 

дети.  

2.2. Церковь признает следующие христианские праздники: 

- Рождество Иисуса Христа 

- Новый год 
- Крещение Иисуса Христа 

- Сретение 

- Благовещание 

- Торжественных вход Иисуса Христа в Иерусалим 

- Страстной четверг 

- Пасху – Воскресение Иисуса Христа 

- Вознесение Иисуса Христа 

- День Пятидесятницы – сошествие Духа Святого  

- Преображение 

- Праздник жатвы (День благодарения) 

- Хлебопреломление 

2.3. Церковь также совершает духовное попечительство, 

евангелизационные и другие богослужебные мероприятия 

вне здания церкви, духовные общения по воспитанию 

молодежи и подростков и занятия в воскресной школе для 

детей, проведение съездов, семинаров, конференций, курсов 

и т.д, издательскую деятельность, теле- и радиовещание. 

2.4. Священнодействия 
В своем служении церковь осуществляет следующие 

священнодействия: 

- Водное Крещение 
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- Вечеря Господня 

- Рукоположение 

- Молитва над больными (Елеопомазание) 

- Бракосочетание 

- Благословение детей 

2.4.1. Водное крещение 

2.4.1.1. Водное крещение является заповедью Господней 

(Мр.16.16; Мф.28.19) и осуществляется над 
каждым искренне покаявшимся человеком, 

обещающим Богу добрую совесть и желающим 

присоединиться к поместной церкви. 

2.4.1.2. Водное крещение осуществляется 

рукоположенным пресвитером через погружение 

в открытом водоеме или баптистерии. 

2.4.1.3. После совершения крещения, над 

крестившимися совершается молитва с 

возложением рук. 

2.4.1.4. Церковь не совершает крещения младенцев. 

 

2.4.2. Вечеря Господня 

2.4.2.1. Вечеря Господня является заповедью Господней 

(Лук.11.19) и совершается старшим пресвитером 

или любым рукоположенным служителем по его 

поручению. 

2.4.2.2. В Вечери могут участвовать члены поместной 
церкви, а также гости евангельско-баптисткого 

братства по удостоверению сердца.  

2.4.2.3. Вечеря совершается преломлением хлеба и 

разделением чаши с вином (1 Кор.11.23-25) 

2.4.2.4. Вечеря Господня совершается, как правило, 

каждое первое Воскресение месяца и в Страстной 

четверг. 

  

2.4.3. Рукоположение 

2.4.3.1. Рукоположение совершается при посвящении 

человека на диаконское или пресвитерское 

служение, после избрания и утверждения 

церковью.  

2.4.3.2. Рукоположение может осуществляться только 

рукоположенным пресвитером или пресвитерами. 

 

2.4.4. Молитва над больными (Елеопомазание) 
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Елеопомазание осуществляется пресвитером или 

пресвитерами над любым больным человеком по его 

просьбе (Иак. 5.14-15). 

 

2.4.5. Бракосочетание 

Бракосочетание с возложением рук совершается любым 

пресвитером церкви над мужчиной и женщиной, членами 

церкви евангельско-баптистского братства, пожелавшим 
вступить в семейную жизнь. В особых случаях – дается 

наставление и совершается молитва без возложения рук.  

 

2.4.6. Благословение детей 

Молитва о благословение детей совершается по      

желанию родителей в соответствии с примером, 

оставленном Иисусом Христом (Мр.10.13-16; Мф. 19.13-

15) 

 

 

3. Организация церкви 
3.1. Членство 

3.1.1. Членом церкви может быть всякий человек 

независимо от расы, национальности и социального 

положения, уверовавший в Иисуса Христа, как личного 

Спасителя, переживший рождение свыше и принявший 

Водное Крещение по вере в Иисуса Христа через 

погружение. 

3.1.2. Членом церкви не может быть: 

- лицо, не соответсвующее требованию п. 3.1.1; 

- лицо, исповедующее духовное крещение со 

знамением незнакомых языков; 

- лицо с агрессивными психическими отклонениями; 

- лицо, признающее однополые браки. 

 

3.1.3. Принятие новообращенных 

Принятие новообращенных в члены церкви осуществляется в 
следующей последовательности: 

- новообращенный заявляет пресвитеру о желании 

принять крещение; 

- обучение начаткам учения и положениям настоящего 

устава; 

-посещение на дому служителем церкви для личной 

беседы с новообращенным и его семьей; 
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- испытание церковью на членском собрании  на 

предмет искренней веры в Господа Иисуса Христа и 

возрождения; 

- преподание Водного Крещения; 

 

3.1.4. Принятие членов других церквей 

3.1.4.1. Прием в члены  поместной церкви прибывших из 

других церквей ЕХБ производится на членском 
собрании церкви и осуществляется в следующей 

последовательности: 

- устное заявление о желании быть членом церкви 

старшему пресвитеру; 

 - знакомство заявителя с уставом церкви; 

 - собеседование заявителя с пресвитером не поздее 

чем через один месяц после заявления. Заявителю 

рекомендуется иметь свидетельство о предыдущем 

членстве; 

 - принятие на ближайшем членском собрании путем 

голосования после свидетельства заявителя и 

посетившего его служителя. 

3.1.4.2. Прием в члены поместной церкви прибывших из 

других церквей (не евангельско-баптистского братства) 

прежде рассматривается  советом служителей. 

 

3.1.5. Выход из членов поместной церкви 
Желающие выйти из членов поместной церкви заявляют об 

этом пресвитеру. Просьба заявителя представляется на 

общем, а при необходимости, на членском собраниях. 

Выбывшие из церкви без уведомления более чем на 6 

месяцев теряют членство в поместной церкви 

 

3.1.6. Права и обязанности членов церкви 

3.1.6.1. Члены церкви имеют следующие права: 

- право голоса при решении церковных вопросов, а также 

выборов служителей церкви и руководителей отделов; 

- право участвовать в служениях и управлении церковью 

в установленном порядке в соответствии с п 4; 

- право получать информацию о финансовой 

деятельности церкви в установленном порядке в 

соответствии с п.6.6; 

- право добровольно выходить из членов поместной 

церкви. 
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3.1.6.2. Члены церкви имеют следующие обязанности: 

- жить в полном соответствии с учением Господа 

нашего Иисуса Христа; 

- распространять свет Евангелия жизнью, словом и 

делом; 

- заботиться и молиться о благосостоянии своей 

семьи, церкви, города и страны Иер. 29.7; 1 Тим.2. 1-

3; 
- стремиться к достижению единства. Рим. 16.7; 

- регулярно посещать богослужения и участвовать в 

Вечере Господней; 

- принимать активное участие в жизни церкви и 

служить Господу своими дарованиями; 

- ответственно относиться к выполняемому в церкви 

служению и регулярно посещать церковные 

мероприятия (спевки, занятия, и др.) с внешностью, 

приличной святым; 

- родители, являющиеся членами церкви, обязаны 

воспитывать своих детей в соответствии со 

Священным Писанием, заботясь о них физически и 

духовно, и при необходимости, применять 

физическое наказание за их  непослушание; 

- выполнять решения членских собраний; 

- выполнять положения настоящего устава; 

- активно участвовать в материальном служении; 
- хранить тайну церкви. 

 

3.2. Руководство церковью 

3.2.1. Церковное членское собрание 

3.2.1.1. Членское собрание является высшим органом 

управления церкви. Оно правомочно принимать 

решения по любым вопросам деятельности 

церкви.  

3.2.1.2. Членским собранием является собрание членов 

поместной церкви. По просьбе старшего 

пресвитера на нем могут присутствовать члены 

других церквей, которые не имеют права 

голосования. 

3.2.1.3. Регулярное членское собрание созывается не 

реже одного раза в три месяца 

3.2.1.4. Внеочередное членское собрание может быть 

созвано: 
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- по требованию не менее 10% списочного состава 

членов церкви; 

- старшим пресвитером; 

-  советом служителей; 

3.2.1.5. Решения членского собрания по основным 

вопросам (кроме п. 4.3.1.2; п.4.3.1.6; п. 4.3.2.6; п. 

4.3.3.5; п.4.3.4.5; п.6.5.3; п.6.5.4; п.7  ) 

принимаются открытым или тайным 
голосованием на заранее объявленном членском 

собрании  большинством голосов от количества 

присутствующих 

3.2.1.6.  Неприсутствующие на членском собрании 

подчиняются принятым решениям.  

3.2.1.7. Ведение членского собрания осуществляется  

старшим пресвитером, его помощником, или 

другим доверенным церковью лицом.  

3.2.1.8. Протокол членского собрания ведется 

секретарем церкви. 

 

3.2.2. Совет пресвитеров 

3.2.2.1. Председателем совета пресвитеров является 

старший пресвитер церкви. 

3.2.2.2. В состав совета пресвитеров входят выбранные и 

утвержденные церковью пресвитеры. 

3.2.2.3. Совет пресвитеров подотчетен членскому 
собранию и выполняет его решения. 

3.2.2.4. Заседания совета пресвитеров созываются не 

реже 1 раза в 2 месяца. 

3.2.2.5. Численность совета пресвитеров (кроме 

старшего пресвитера) устанавливается из расчета 

не менее 1 пресвитер на 100 членов церкви. 

 

3.2.3. Совет служителей 

3.2.3.1. В период между членскими собраниями 

руководящим органом церкви является совет 

служителей. 

3.2.3.2. В состав совета служителей входят выбранные и 

утвержденные церковью служители. 

3.2.3.3. Совет служителей собирается не реже 1 раза в 

месяц. 

 

3.2.4. Расширенный братский совет 
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3.2.4.1    Расширенный братский совет, включающий всех 

братьев - членов церкви, собирается по усмотрению 

совета пресвитеров не реже 1 раза в 3 месяца. 

 

3.2.5. Старший пресвитер церкви 

3.2.5.1. Старший пресвитер возглавляет руководство 

церковью, советом пресвитеров и советом 

служителей 
 

3.2.5.2. Обязанности старшего пресвитера: 

- общее руководство и ответственность за все служения 

и мероприятия церкви; 

- организация и проведение богослужений; 

- организация, попечение и помощь в работе всех 

отделов церкви; 

- проведение членских собраний, совета пресвитеров, 

совета служителей и братского совета; 

- осуществление духовных треб в церкви; 

- духовное наставление пресвитеров, диаконов, 

проповедников и других работников церкви; 

- духовное попечение о членах церкви; 

- представление духовных интересов церкви и ее 

членов перед органами власти; 

- ежегодный отчет перед церковью о своей 

деятельности, а также о деятельности совета 
пресвитеров и совета служителей. 

 

 

3.2.5.3. Права старшего пресвитера: 

- имеет право потребовать от членов церкви ответа за 

их поведение; 

- имеет право вникать в конфликтные ситуации членов 

церкви и их семей; 

- при необходимости предавать гласности тот или иной 

проступок членов церкви; 

- юридически является президентом корпорации; 

- имеет право представлять интересы церкви и ее 

членов перед органами власти и различными 

организациями; 

- имеет право оформлять ходатайства, договоры и 

другие необходимые документы. 

 
3.2.6. Заместитель старшего пресвитера 
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3.2.6.1. Для осуществления руководства церковью в 

помощь старшему пресвитеру  церковь избирает 

заместителя старшего пресвитера. 

3.2.6.2. Заместитель выполняет все функции старшего 

пресвитера по его поручению и в его отсутствие. 

 

3.3. Церковные отделы 

 
3.3.1. Диаконы церкви 

3.3.1.1. Для осуществления духовно-попечительского и 

хозяйственного служения церковь в соответствии 

с Писанием (Деян.6.1-6;) избирает диаконов 

церкви. Численность действующих диаконов 

устанавливается из расчета 1 диакон на 30 членов 

церкви. 

3.3.1.2. Диаконы обязаны помогать пресвитеру в 

церковной работе: участвовать в совершении 

Вечери Господней, посещать членов церкви, 

вести беседы с членами церкви и вникать в их 

нужды, помогать в организации церковных 

мероприятий. 

3.3.1.3. Распределение работы среди диаконов 

определяет старший пресвитер и совет 

служителей. 

 
3.3.2. Церковный комитет 

3.3.2.1. Для решения административно-хозяйственных  и 

финансовых вопросов церковь избирает 

церковный комитет. 

3.3.2.2. В состав церковного комитета входят 

председатель комитета (старший диакон), 

управляющий делами (менеджер) церкви, 

секретарь, бухгалтер, кассир. 

3.3.2.3. Вопросы избрания членов комитета решает совет 

служителей с последующим утверждением 

членским собранием.  

3.3.2.4. Церковный комитет подотчетен совету 

служителей. 

 

3.3.2.5. Председатель комитета (старший диакон) 

В обязанности председателя комитета входит: 

- руководство церковным комитетом; 
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- подготовка и подписание всех контрактов и других 

административно-хозяйственных документов; 

- выписка и подписание чеков из денежной кассы; 

- ежегодный отчет о финансовой деятельности церкви и 

деятельности церковного комитета. 

 

3.3.2.6. Управляющий делами (менеджер) церкви 

 
В обязанности менеджера церкви входит: 

- организация работы церковного офиса; 

- планирование церковных мероприятий: составление 

графиков и расписаний; 

- расписание использования здания на вне-церковных 

мероприятиях; 

- поддержание эксплуатации помещения, оборудования, 

инвентаря, а также территории церкви в соответствии с 

техническими, санитарными и противопожарными 

нормами. 

- организация необходимого ремонта помещений, 

оборудования и инвентаря; 

- хозяйственное обеспечение духовных и общественных 

мероприятий церкви. 

 

3.3.2.7  Секретарь 

Для ведения делопроизводства церкви и церковного 
совета избирается секретарь. 

 

3.3.2.8 Бухгалтер 

Для ведения бухгалтерско-учетных операций избирается 

бухгалтер. 

 

3.3.2.9  Кассир 

Для ведения кассовых операций избирается кассир 

 

 

3.3.3. Ревизионная комиссия 

3.3.3.1. Для проверки финансовой деятельности церковь 

избирает ревизионную комиссию в составе трех 

человек. 

3.3.3.2.  Из состава ревизионной комиссии избирается 

председатель. 

3.3.3.3.  Ревизия денежных средств и материальных 
ценностей   проводится комиссией не реже 
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одного раза в год
i
. Результаты комиссии 

актируются. О результатах своей работы 

комиссия докладывает членскому собранию. 

3.3.3.4.  Ревизионая комиссия избирается сроком на 

один год. 

 

3.3.4. Церковные отделы 

Для выполнения задач церкви в определенных направлениях 
создаются соответствующие отделы. Для руководства 

отделами совет служителей назначает руководителя отдела с 

последующим утверждением членским собранием 

3.3.4.1.  Для осуществления музыкально-певческого 

служения организуется музыкально-певческий 

отдел. Музыкально-певческий отдел состоит из 

регентов действующих хоров и руководителей 

оркестров 

 

3.3.4.2.  Для работы с молодежью организуется 

молодежный отдел.  

 

 

3.3.4.3. Для работы с подростками организуется отдел 

подросткового служения.  

 

3.3.4.4. Для работы с детьми организуется отдел детской 
работы. В этот отдел входят директора 

Воскресной и Русской школ, а также 

руководители детских хоров.  

 

3.3.4.5. Для евангелизационной и миссионерской работы 

организуется миссионерский отдел. 

 

3.3.4.6. По мере необходимости могут быть созданы и 

другие отделы. 

 

4. Избрания служителей 
4.1. Церковь устанавливает необходимое количество состава 

служителей в соответствии с п. 3.2.2.5 и п. 3.3.1.1. 

4.2. Любой член церкви имеет право выдвижения кандидатур(ы) 

на любой вид служения 

 

4.3. Процедура избрания 
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4.3.1 Старший пресвитер 

4.3.1.1 Старшим пресвитером может быть избран любой брат, 

который на момент избрания является 

рукоположенным пресвитером, несет активное 

служение в поместной церкви не менее одного года и 

соответствует требованиям Писания (1 Пет.5.1-5; 1 

Тим. 3.1-7; Тит. 1.6-9). 
4.3.1.2 Старший пресвитер избирается сроком на 3 года с 

возможным последующим переизбранием. По 

истечении этого периода он дает отчет и складывает 

свои полномочия. Церковь имеет право утвердить его 

на последующий срок 3/4  голосов от  количества 

присутствующих. Голосование возможно только при 

наличии не менее 3/4 голосующих от количества 
членов церкви.  

ii
 

4.3.1.3 В случае неутверждения пресвитера действующий 

совет служителей устанавливает срок в один месяц для 

выдвижения кандидатуры старшего пресвитера. 

4.3.1.4 Каждая кандидатура рассматривается советом 

служителей. 

4.3.1.5 По истечению срока выдвижения  полный список 

предложенных кандидатур доводится до сведения 

членов церкви. 

4.3.1.6 Выборы проводятся на заранее объявленном членском 

собрании (с молитвой и постом) тайным голосованием 

не менее 3/4  от  количества присутствующих . 

Голосование возможно только при наличии не менее 

3/4 голосующих от количества членов церкви.  
iii
 

4.3.1.7 При необходимости выборы могут проводится в два 

тура. 

4.3.1.8 Выборы старшего пресвитера и его заместителя не 
могут проводиться одновременно. 

iv
 

 

4.3.2 Заместитель старшего пресвитера 

4.3.2.1 Заместителем старшего пресвитера избирается брат, 

который на момент избрания является рукоположенным 

пресвитером, несет активное служение в поместной 

церкви не менее одного года и соответствует требованиям 

Писания (1 Пет.5.1-5; 1 Тим. 3.1-7; Тит. 1.6-9). 

4.3.2.2 Заместитель старшего пресвитера избирается  строком на  

3
v
  года с возможным последующим переизбранием. 
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4.3.2.3 Действующий совет служителей устанавливает срок в 

один месяц для выдвижения кандидатуры заместителя 

старшего пресвитера. 

4.3.2.4 Каждая кандидатура рассматривается советом 

служителей. 

4.3.2.5 По истечению срока выдвижения  полный список 

предложенных кандидатур доводится до сведения членов 

церкви. 
4.3.2.6 Выборы проводятся на заранее объявленном членском 

собрании тайным голосованием не менее 2/3 от 

количества присутствующих членов церкви. 

 

4.3.3 Пресвитер церкви 

4.3.3.1 На пресвитерское служение может быть избран любой 

брат в возрасте от 25 до 60 лет, который на момент 

избрания несет активное служение в поместной церкви не 

менее одного года и соответствует  требованиям Писания 

(1 Пет.5.1-5; 1 Тим. 3.1-7; Тит. 1.6-9). 

4.3.3.2 Действующий совет служителей устанавливает срок в 

один месяц для выдвижения кандидатуры пресвитера. 

4.3.3.3 Каждая кандидатура рассматривается советом 

служителей. 

4.3.3.4 По истечению срока выдвижения  полный список 

предложенных кандидатур доводится до сведения членов 

церкви. 
4.3.3.5 Выборы проводятся на заранее объявленном на членском 

собрании (с молитвой и постом) тайным или открытым 

голосованием не менее 2/3 от  количества 

присутствующих членов церкви. 

4.3.3.6 Пресвитер избирается с испытательным сроком не более 

одного года. После испытательного срока избранный 

рукополагается. 

4.3.3.7 Раннее рукоположенные пресвитеры, избранные на 

служение в поместной церкви, повторно не 

рукополагаются, но утверждаются церковью. 

 

4.3.4 Диакон церкви 

4.3.4.1 Диаконом церкви может быть избран любой брат, в 

возрасте от 25 до 65 лет, который на момент избрания 

несет активное служение в поместной церкви не менее 

одного года и соответствует требованиям Писания (1 Тим. 

3.8-13). 
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4.3.4.2 Действующий совет служителей устанавливает срок в 

один месяц для выдвижения кандидатуры диакона. 

4.3.4.3 Каждая кандидатура рассматривается советом 

служителей. 

4.3.4.4 По истечению срока выдвижения  полный список 

предложенных кандидатур доводится до сведения членов 

церкви. 

4.3.4.5 Выборы проводятся на заранее объявленном членском 
собрании (с молитвой и постом) тайным или открытым 

голосованием не менее 2/3 от количества присутствующих  

членов церкви. 

4.3.4.6 Диакон избирается с испытательным сроком не более 

одного года. После испытательного срока если избранный 

не имеет сана диакона, то он рукополагается. 

4.3.4.7 Раннее рукоположенные диаконы, избранные на служение 

в поместной церкви, повторно не рукополагаются, но 

утверждаются церковью. 

 

 

5 Церковная дисциплина 
5.1 Церковь в лице пресвитеров и диаконов имеет право: 

- потребовать от членов церкви ответа за их поведение в 

церкви, дома, в семье, на работе и в общественных местах; 

- вникать в конфликтные ситуации членов церкви или их 

семей; 

- к членам нарушающим библейские принципы и решения 

членского собрания
vi
, применять методы церковного 

воспитания в целях исправления. 
- при необходимости предавать гласности тот или иной 

проступок членов церкви. 

5.2 Нарушением библейских принципов являются: наговоры, 

неправда, сквернословие, злоречие, бесчинство, супружеская 

неверность, разводы, добрачная половая жизнь, однополые 

браки и другие извращения (Лев. 18.22-30; Рим. 1.26-32), 

аборты, браки с людьми, не разделяющими евангельско-

баптистского вероучения, оккультизм всякого рода (Втор. 18.9-

12), курение, употребление спиртных напитков, включая пиво. 

5.3 Меры воспитания 

Для поддержания порядка и нормальной жизни в церкви, 

согласно Слова Божия, применяются меры воспитания своих 

членов при нарушении Слова Божия: 

5.3.1 Увещание 1 Фес. 5.11 
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5.3.2 Обличение Еф. 5.11 

5.3.3 Предание гласности поступка 1 Тим.5.20 

5.3.4 Замечание 2 Фес.3.14 

5.3.4.1 Член церкви, находящийся на замечании, не может 

находиться на членских собраниях, принимать участие в 

служениях и должен воздерживаться от участия в Вечери 

Господней. 

5.3.4.2 Срок замечания от одного до шести месяцев 
устанавливается индивидуально членским собранием. 

5.3.4.3 Если в течении назначенного срока замечания член церкви 

не раскаивается, то таковой подлежит отлучению 

 

5.3.5 Отлучение 1 Кор. 16.22; Мф. 18.15-17; 1 Кор. 6.9-10 

5.3.5.1 Отлученный член церкви выводится из списков членов 

церкви. 

5.3.5.2 Отлученный не может присутствовать на членских 

собраниях, принимать участия в служениях.  

5.3.5.3 Отлученный должен воздерживаться от участия в Вечере 

Господней и приветствий, чтобы не подпасть под Божие 

осуждение. 

 

5.3.6 Освобождение от служения 

5.3.6.1 Любой из служителей (пресвитер, диакон, и другие члены 

церкви несущие труд в церкви)  может быть освобожден 

от служения 
5.3.6.2 Причиной освобождения может быть: грехопадение, 

разделение церкви, уклонение в ересь, неисполнение 

Священного Писания (1 Пет. 5.1-5; 1 Тим. 1.6-9; 3. 1-7), 

неудовлетворительное исполнение служения, по 

состоянию здоровья и по личному желанию. 

   

5.4 Применение мер воспитания 

5.4.1 Применение замечания, отлучения и освобождения от 

служения являются компетенцией членского собрания по 

рекомендации совета служителей. 

5.4.2 Совершивший грех блуда и прелюбодеяния считается  

отлучением с момента совершения греха. После открытия 

этого факта и объявления об отлучении на членском 

собрании, вопрос восстановления членства может быть 

рассмотрен не ранее чем через 1 год. 

 

5.5 Восстановление в правах члена церкви 
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5.5.1 Основанием для востановления в членстве является 

раскаяние в соделанном грехе и заявление о 

восстановлении. 

5.5.2 Пресвитер проводит собеседование с заявителем не 

позднее 2 недель с момента просьбы. 

5.5.3 Вопрос рассматривается на совете служителей или на 

братском совете. 

5.5.4 Пресвитер представляет заявителя на членском собрании 
для восстановления в правах члена поместной церкви. 

5.5.5 Заявитель восстанавливается в правах члена церкви 

решением членского собрания большинством  голосов 

присутствующих 

5.5.6 Рукоположенный служитель отлученный за грех, 

восстанавливается в правах члена церкви на общих 

основаниях и к священнодействию не допускается. 

 

6 Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность 
6.1 Средства церкви. Средства церкви состоят из: 

6.1.1 Добровольных пожертвований и вкладов по завещанию 

членов церкви. Рекомендуемой формой пожертвования для 

членов церкви считается десятина. 

6.1.2 Добровольных пожертвований других церквей, 

неполитических организаций и частных лиц с 
предварительным согласованием с советом служителей 

6.1.3 Доходов от издательской деятельности и предприятий 

находящихся в собственности церкви. 

6.1.4 Других источников, не запрещенных действующим 

законодательством 

 

6.2 Распоряжение средствами. Распорядителем церковных средств 

является совет служителей. 

 

6.3 Расходы. 

6.3.1 Средства церкви расходуются: на оплату платежей за 

недвижимость, возмещение материальных затрат, 

связанных с осуществлением деятельности церкви, 

строительство, приобретение необходимого имущества, 

оплату труда сотрудников, благотворительные, 

миссионерские и другие цели не противоречащие 

настоящему Уставу. 
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6.3.2 С целью упорядочения и целенаправленности финансовых 

расходов советом служителей совместно с церковным 

комитетом создаются церковные фонды. 

6.3.3 Совет служителей совместно с церковным комитетом 

ежегодно формирует годовой бюджет церкви, который 

утверждается на ежегодном отчетном  членским собранием 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

6.3.4 Денежные средства расходуются только на церковные 
нужды и не могут быть распределены между ее членами. 

6.3.5 В случае отлучения, перехода в другую церковь или  

разделения церкви пожертвованные средства не 

возвращаются членам церкви. 

 

6.4 Собственность церкви 

6.4.1 В собственности церкви могут находиться здания, 

строения, предметы религиозного назначения, объекты 

производственного, социального, благотворительного и 

культурнопросветительского назначения, денежные 

средства, автотранспорт и иное имущество, необходимое 

для осуществления церковной деятельности в рамках 

действующего устава. 

6.4.2 Церковь может иметь собственность на территории других 

государств 

6.4.3 Церковь может иметь расчетный счет в банке 

 
6.5 Наем работников 

6.5.1 Церковь при необходимости может нанимать работников 

по трудовому договору или брать на содержание 

служителей церкви.  

6.5.2 Штатными сотрудниками церкви могут быть только члены 

церкви. 

6.5.3 Размер заработной платы устанавливается Братским 

советом и  утверждается членским собранием открытым 

голосованием 2/3 голосов присутствующих. 

6.5.4 Все изменения по зарплате рассматриваются Братским 

советом и утверждаются членским собранием 2/3 голосов 

6.6 Информация о финансах 

Церковный комитет регулярно (не реже двух раз в год) 

информирует церковь о финансовой деятельности церкви. 

 

7 Внесение изменений и дополнений в устав 
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Решения об утверждении, изменении и дополнении настоящего 

Устава принимаются на заранее объявленном членским собраниии 

путем открытого голосования 2/3 голосов присутствующих. 

 

 

8 Прекращение деятельности 
8.1 Решение о прекращении деятельности церкви выносит членское 

собрание 

8.2 В случае прекращения деятельности церкви образуется 

ликвидационная комиссия, которая принимает на себя все 

полномочия по управлению делами церкви. 
8.3 По решению ликвидационной комиссии имущество, полученной 

церковью в аренду возвращается его прежним владельцам, а 

собственные денежные средства, недвижимость и имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

передаются другой родственной церкви или союзу, к которому 

принадлежала церковь. 

 

                                                   
i
 Поправка от 02-26-2009 
ii
 Поправка от 06-02-2010 

iii
 Поправка от 06-02-2010 

iv
 Поправка от 06-02-2010 

v
 Поправка от 06-02-2010 

vi
 Поправка от 02-03-2006 


