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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Местная религиозная организация евангельских христиан баптистов «First Russian Baptist Church», именуемая в дальнейшем Церковь, является добровольным объединением верующих
евангельско-баптистского вероисповедания, объединившихся для совместного общения и
поклонения Богу, духовного возрастания, проповеди Евангелия, воспитания молодёжи и детей в
духе учения Христова, служения милосердия и благотворительности.
1.2 Церковь строит свою деятельность на основе:
• Библии — Священного Писания, состоящего из книг Ветхого (39 книг) и Нового (27 книг)
Заветов (канонические);
• Вероучения евангельских христиан-баптистов (прилагается к уставу);
• А также настоящего Устава.

1.3 Церковь является юридическим лицом с момента государственной регистрации Устава,

имеет собственное имущество, может открывать текущие счета в учреждениях государственных
и коммерческих банков. Церковь имеет круглую печать со своим наименованием, штампы,
бланки и другую необходимую атрибутику. Церковь вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность, быть
истцом и ответчиком в суде. Церковь обладает и другими правами, предусмотренными действующим
законодательством в отношении юридических лиц.

1.4 Церковь несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего

ей имущества, на которое по закону может быть наложено взыскание. Церковь не отвечает по
имущественным, материальным и другим обязательствам своих членов; члены Церкви не отвечают
по обязательствам Церкви.

1.5 Церковь, как тело Христа, в духовном руководстве независима ни от государства, ни от

каких- либо союзов или объединений, однако поддерживает братское общение и связи с церквами,
братствами, объединениями, миссиями и другими религиозными организациями родственного по
духу и исповеданию вероучения.

1.6 Регистрация в органах государственной либо региональной власти не даёт этим органам
право вмешиваться в деятельность церкви.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Целью образования и деятельности Церкви является совместное исповедание и

распространение ее членами вероучения евангельских христиан-баптистов.

2.2 Задачами Церкви являются:
• проповедь и распространение Евангелия;
• воспитание верующих в чистоте евангельского учения и духовного единства;
• содействие возрождению и популяризации в обществе христианских духовных ценностей;
• обучение и воспитание детей и молодежи на основе учения Иисуса Христа;
• развитие и укрепления единства между членами Церкви и добрых взаимоотношений с другими
поместными христианскими церквами;
• миссионерская, евангелизационная и благотворительная деятельность.

2.3 Основными формами деятельности Церкви являются:
• проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в молитвенных зданиях и на
принадлежащей либо взятой в аренду территории, в учреждениях и на предприятиях религиозных
организаций, на кладбищах, в жилых помещениях, а также в других местах, в установленном порядке
предоставляемых Церкви для этих целей;
• совершение религиозных обрядов в воинских частях, в лечебных учреждениях, в домах для
престарелых и инвалидов, в детских домах и интернатах, в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся там граждан при содействии
администрации;
• организация и проведение духовно-назидательных общений с использованием духовной
музыки и пения, чтение лекций, публичное использование аудио- и видеоматериалов, проведение
конференций и семинаров, отвечающих духу Евангелия, массовых евангелизационных и
благотворительных мероприятий;
• организация воскресных школ, курсов по изучению Библии, хоров, оркестров и кружков
содействующих духовному развитию;
• проведение конференций и семинаров по подготовке и повышению квалификации
проповедников, миссионеров, преподавателей и других служителей;
• организация досуга детей и молодежи;
• издание и распространение христианской духовной литературы, подготовка видео- и аудио
программ по христианской тематике;
• организация и поддержка миссионерского служения, содействие в организации новых церквей
как в пределах США, так и за рубежом.

2.4 Для осуществления религиозной деятельности Церковь имеет право:
• вступать в союзы, ассоциации и объединения, деятельность которых отвечает её уставным
целям;
• принимать участие в организации и работе конференций, семинаров и совещаний по
религиозным вопросам;
• устанавливать и поддерживать международные связи и контакты по вопросам религиозной
деятельности, организовывать индивидуальные и групповые поездки за рубеж и приглашать
иностранных гостей;
• заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с местными и зарубежными
религиозными, благотворительными и другими некоммерческими организациями;

• содействовать, в том числе и материально, получению верующими духовного образования;
• иметь свой печатный орган и в установленном порядке учреждать средства массовой
информации;
• производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную
литературу, печатные издания, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения;
• обращаться к гражданам и организациям за добровольными пожертвованиями и получать их;
• совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству США и
настоящему Уставу.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, СТРУКТУРА И
УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Церковь образована достигшими восемнадцатилетнего возраста лицами, постоянно

проживающими в штате Иллинойс, объединившимися в установленном законом порядке на основе
их добровольного волеизъявления и в соответствии с конституцией и законодательством США о
свободе совести и о религиозных объединениях.

3.2 Членами Церкви могут быть граждане США и иностранные граждане, а также лица

без гражданства, постоянно либо временно проживающие на данной территории, достигшие
сознательного возраста (определяется церковью в каждом отдельно взятом случае), независимо от
расы, национальности, социального положения и образования, уверовавшие в Иисуса Христа как
личного Спасителя, пережившие рождение свыше, исповедующие вероучение ЕХБ, принявшие
водное крещение по вере через погружение, признающие настоящий Устав и принимающие участие
в деятельности Церкви.

3.3 Все члены церкви равноправны между собой.
3.4 Прием в члены Церкви осуществляется на основе письменного заявления на имя церкви.

Решение о принятии новых членов принимается членским собранием церкви.

3.5 Церковь имеет право:
• сделать запрос в Церковь, из которой прибыл заявитель;
• о служителях — делать запрос в церковь, совершавшую их рукоположении о их служении и
полномочиях;
• рассматривать и обсуждать каждого заявителя персонально;
• отказать в членстве или назначить испытательный срок.

3.6 Членами Церкви не могут быть:
• лица, не соответствующие требованиям статьи 3.2;
• лица, признающие либо практикующие однополые браки, гомосексуализм, лесбиянство,
скотоложство;
• лица, употребляющие наркотические, спиртные и табачные изделия;
• лица, исповедующие духовное крещение со знамением незнакомых языков, а также спиритисты,
ворожеи, вызыватели мёртвых, гадатели;
• лица с агрессивными психическими отклонениями.

Церковь имеет право отказать таковым в преподании священнодействий.

3.7 Члены Церкви имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие органы Церкви;
• присутствовать на общих собраниях членов Церкви, принимать участие в обсуждении всех,
выносимых на его рассмотрение, вопросов и участвовать в голосовании при принятии решений;
• вносить предложения, замечания и заявлении руководству Церкви по вопросам, связанным с
её деятельностью, а также обращаться к руководству Церкви за содействием в защите своих прав и
законных интересов, не противоречащих данному Уставу;
• получать в установленном порядке информацию о финансово-хозяйственной и иной
деятельности Церкви;
• выйти из членов Церкви по собственному желанию.

3.8 Члены Церкви обязаны:
• выполнять требования настоящего Устава;
• регулярно посещать Богослужения;
• соблюдать решения руководства Церкви;
• укреплять авторитет Церкви и активно участвовать в проведении в жизнь ее задач.

3.9 Основанием для выхода из членов Церкви является письменное заявление члена церкви о
выходе из нее по личным мотивам.
3.10		 Высшим органом Церкви является членское собрание Церкви. Исключительной

компетенцией членского собрания является:

• утверждение Устава Церкви, внесение изменений и дополнений в Устав;
• принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности Церкви и образовании
ликвидационной комиссии;
• избрание состава братского совета;
• избрание и утверждение, а также освобождение от служения пресвитера церкви;
• утверждение решения братского совета о приобретении недвижимости в собственность
Церкви;
• утверждение решения братского совета о получении Церковью кредитов;
• утверждение решения братского совета о вступлении Церкви в союзы, ассоциации и
объединения и выходе из них.

3.11		 Членское собрание Церкви созывается по мере необходимости. Внеочередное членское

собрание может быть созвано братским советом или по требованию не менее 1/3 членов Церкви.
Членское собрание правомочно при наличии более половины членов Церкви.

3.12		 Решения членского собрания по всем вопросам принимаются открытым голосованием

простым большинством голосов присутствующих членов Церкви.

3.13		 Вопросы, связанные с утверждением изменений и дополнений в Устав, реорганизации

или прекращения деятельности Церкви и освобождения от служения пресвитера, а также решения

о принятии в члены церкви, применения церковной дисциплины (взыскания либо наказания
членов церкви в соответствии с Вероучением), требующих большинство голосов присутствующих на
собрании членов Церкви.
• Вопросы оговоренные в статьях 3.12 и 3.13 решаются членским собранием не менее 2/3 от
общего числа членов церкви.

3.14		 Исполнительным органом Церкви является братский совет, который осуществляет
духовное и практическое руководство Церковью.
3.15		 Члены братского совета избираются из числа служителей и братьев, активно участвующих в
созидании Церкви в количестве не менее трех человек, сроком на один год с правом неоднократного
переизбрания членским собранием Церкви. Сан служителя не даёт права на автоматический вход в
состав братского совета церкви. Избранные служители церкви не теряют своего духовного звания и
рукоположения при выходе из братского совета.
3.16		 Член братского совета может бьггь освобожден от своей должности братским
советом по собственному желанию, или в случае неоднократного либо грубого нарушения им
настоящего Устава, совершения им поступков, дискредитирующих его как члена Церкви, в случае
возникновения обстоятельств, не позволяющих ему исполнять свои обязанности, а также при
пропуске заседаний братского совета в течении трёх раз без уважительной на то причины.
3.17		 В полномочия братского совета входит:
• Принятие, исключение и восстановление членства в Церкви;
• подготовка рекомендаций кандидатур для избрания в члены братского совета;
• освобождение от должности членов братского совета;
• представление кандидатур пресвитера и других служителей для избрания;
• освобождение от служения пресвитера и других служителей;
• рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности Церкви;
• принятие решения о приобретении недвижимости в собственность Церкви;
• принятие решения о получении Церковью кредитов, ссуд и займов;
• принятие решения о вступлении Церкви в союзы, ассоциации и объединения и выходе из них;
• определение структуры Церкви, утверждение штатного расписания, должностной инструкции
и условий труда работников, а также сметы расходов Церкви;
• утверждение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности Церкви с другими
организациями;
• решение вопросов об открытии представительств, создании учреждений, предприятий,
организаций и средств массовой информации, а также утверждение Уставов (положений) об их
деятельности;
• принятие решений о проведении благотворительных и евангелизационных мероприятий.
• рассмотрение ежегодных отчетов пресвитера.
• Полномочия, оговоренные в статье 3.16 не дают права братскому совету самостоятельно
утверждать любые решения. Все решения утверждаются членским собранием.

3.18		 Братский совет вправе принимать решения по другим вопросам, связанным с

деятельностью Церкви и не входящим в исключительную компетенцию членского собрания.
Братский совет утверждает повестку дня членских собраний с представления одного либо
нескольких членов.

3.19		 Братский совет принимает решения на своих заседаниях, которые созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередное заседание братского совета может
быть созвано пресвитером или по требованию не менее двух членов братского совета. Решения
братского совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов братского совета.
3.20		 Освобождение от служения пресвитера, членов братского совета и других служителей

церкви, приобретение недвижимости в собственность Церкви, получение Церковью кредитов
и прочих материальных средств в долг, требуют большинство в 2/3 голосов присутствующих на
заседании членов братского совета. Братский совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствуют не менее 2/3 его членов.

3.21		 Председательствующим на заседаниях братского совета является избранный брат из числа

членов совета. В случае равенства голосов при голосовании пользуется правом решающего голоса
пресвитер.

3.22		 Текущее руководство деятельностью Церкви осуществляет пресвитер, избираемый

братским советом из числа лиц, рукоположенных на это служение, которые вместе с жёнами
являются членами церкви.

3.23		 В случае отсутствия у кандидата рукоположения, этот вопрос должен быть решён церковью
в первоочередном порядке.
3.24		 Пресвитер может быть освобожден от своей должности по собственному желанию, или в

случае неоднократного либо грубого нарушения им настоящего Устава, совершения им поступков,
дискредитирующих его как Пресвитера Церкви, а также, если он не соответствует требованиям,
предъявляемым к нему церковью, решением братского совета с последующим утверждением этого
решения членским собранием.

3.25		 До избрания постоянного пресвитера братский совет (с утверждением членского
собрания церкви) может назначить временно исполняющего обязанности пресвитера церкви. С
этой целью могут приглашаться служители из других поместных церквей родственного по духу
вероисповедания.
3.26		 Пресвитер подотчетен членскому собранию церкви.
3.27		 Также может вводиться должность второго и третьего пресвитера, избираемого братским

советом из числа служителей, имеющих соответствующее рукоположение, с утверждением членским
собранием. Второй или третий пресвитер исполняет поручения пресвитера, замещает его на время
его отсутствия или невозможности исполнять свои обязанности, а в случае смерти пресвитера или
его дальнейшей недееспособности до избрания нового пресвитера.

3.28		 Второй или третий пресвитер может быть освобожден от своей должности по
собственному желанию, в случае неоднократного либо грубого нарушения им настоящего Устава,
совершения им поступков, дискредитирующих его как пресвитера Церкви, а также в случае
неисполнения им своих служебных обязанностей.
3.29		 В помощь пресвитеру церкви церковь может избирать, следующих служителей:
• учитель;
• благовестник;

• диакон;
• диакониса;
• регент;
• руководитель молодёжи;
• руководитель детских воскресных школ;
• секретарь;
• кассир;
• завхоз;
• ревизионная комиссия.
Количество служителей определяется членским собранием церкви.
Служители избираются церковью в соответствии с учением Христа и апостолов, твёрдо стоящие в
вере, соблюдающие здравое учение, сохраняющие единство Церкви и живущие в духе освящения.
Избираемые служители должны соответствовать Слову Божию.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ЦЕРКВИ
4.1 Пресвитер церкви:
• Совершает все церковные требы, оговоренные при его рукоположении;
• Должен наставлять членов церкви и соискателей членства истинам веры и благочестия;
• Активно участвовать на всех членских собраниях, заседаниях братского совета и других
церковных мероприятиях;

4.2 Учитель:
• проводит учительскую работу в церкви в плане духовного возрастания ее членов и прихожан: а
также выполняет требы возложенные церковью, оговоренные при рукоположении.

4.3 Благовестник:
• Совершает служение, по распространению Благой Вести организовывая духовно назидательные
общения, беседы, посещение церквей, а также совершает священнодействия, оговоренные при
рукоположении:

4.4 Диакон церкви:
• помогает пресвитеру церкви и проповедникам в деле наставничества и ученичества в церкви;
• наблюдает за соблюдением порядка во время Богослужения и сохранностью церковного
имущества;
• проводит сбор добровольных пожертвований во время церковных Богослужений и передачу
собранных средств бухгалтеру в установленном порядке;
• организовывает практическую сторону исполнения церковью священнодействий;
• выполняет другие поручения пресвитера, братского совета и членского собрания церкви.

4.5 Диакониса церкви:
• помогает пресвитеру в воспитательной работе среди сестёр;
• диакониса не имеет права совершать какие-либо священнодействия.

4.6 Регент церкви:
• проводит обучение хоровому искусству для стройного прославления Бога;
• в хоре могут принимать участие только обращенные братья и сестры;
• регент не имеет права исполнять какие-либо священнодействия.

4.7 Руководители молодежи и детских воскресных школ:
• Обучают молодежь и детей по установленной программе, утверждённой братским советом;
• руководители молодежи и детских воскресных школ не имеют прав совершать
священнодействия.

4.8 Ревизионная Комиссия состоит из 3-х членов, избираемых членским собранием из числа

членов церкви (за исключением находящихся на замечании либо отлучении) по мере необходимости
проведения ревизии; к обязанностям Ревизионной комиссии относится:
• проверка всей финансовой отчетности;
• составление заключения по существу произведенной проверки отчетности и доклада;
• представление членскому собранию указанного заключения.

4.9 Бухгалтер церкви несёт ответственность:
• вести приходно-расходные книги церкви;
• хранить в установленных членским собранием церкви местах (банковские счета, сейфы и т.д.)
денежные суммы церкви;
• предоставлять всю отчетность братскому совету, ревизионной комиссии либо членскому
собранию по первому требованию;
• обеспечивать выполнение решений братского совета и членского собрания относительно
расходования денежных средств церкви;
• не допускать посторонних лиц к финансовым документам церкви.
• Бухгалтер должен присутствовать при подсчёте собранных средств.

4.10		 Кассир церкви:
• принимает и выдает денежные средства церкви.

4.11		 Секретарь церкви:
• исполняет обязанности, возлагаемые церковью.

4.12

Завхоз церкви:

• несет ответственность за хозяйственную часть церкви.
Обязанности и права других служителей, избираемых церковью, определяются во время избрания
служителя.

5. О ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ
5.1 Вечерю совершает пресвитер церкви или служители имеющие соответствующее
рукоположение.
5.2 Церковь может отказать в преподавании Вечери Господней любому лицу, если на то есть
серьёзные основания.
5.3 Лицам, вновь прибывшим на жительство в США, посещающим церковь в течение трёх

месяцев, но к этому сроку не принявшим решения относительно членства в поместной церкви,
церковь имеет право отказать в преподании Вечери Господней.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 Средства Церкви формируется за счет:
• добровольных взносов и пожертвований членов и посетителей Церкви;
• добровольных пожертвований физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций
и граждан;
• имущества, переданного в собственность Церкви государством;
• имущества и денежных средств, завещанных Церкви гражданами;
• других источников, не запрещенных действующим законодательством.

6.2 Средства Церкви расходуются на оплату труда работников, единовременную либо
иную поддержку служителей, уплату налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные
фонды, возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности,
приобретение необходимого имущества, благотворительные и другие не противоречащие
настоящему Уставу цели.
6.3 Решения о выплате или ином использовании денежных средств в сумме, не превышающей
500 долларов, могут быть приняты братским советом с последующим оповещением членов церкви
на членском собрании. Решения об использовании денежных средств в размере более 500 долларов
могут быть приняты лишь членским собранием церкви.
6.4 В собственности Церкви могут находиться здания, строения, предметы религиозного
назначения, социального, благотворительного и культурно-просветительского назначения,
денежные средства (в т.ч. в иностранной валюте) и иное имущество, необходимое для ведения
уставной деятельности.
6.5 В порядке, установленном действующим законодательством, Церковь может получать в

собственность или владение землю.

6.6 Церковь может иметь собственность на территории других государств.
6.7 В своей уставной деятельности Церковь может использовать территорию, здания

и имущество, предоставляемое ей на договорных началах государством и общественными
организациями, а также гражданами.

6.8 Средства Церкви, включая доходы от уставной деятельности, расходуются только на

достижение целей, определенных настоящим Уставом и не могут распределяться между ее членами

либо использоваться с целью коммерческой деятельности, в том числе для получения прибыли либо
под процентные займы.

6.9 Для обеспечения своей уставной деятельности Церковь может нанимать граждан по

трудовому договору (контракту). Оплата и другие условия труда работников Церкви определяются
братским советом в соответствии с действующим трудовым законодательством.

6.10		 Церковь в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

7. ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК В
ЦЕРКВИ
7.1 Ядром церковной жизни является проведение совместных Богослужебных собраний, в
которых призваны участвовать, в соответствиями с данными им дарами, посильно все члены церкви.
Обычный порядок Богослужения следующий:
• Общее собрание: две - три проповеди, остальное время — духовные песни, стихи и другие
назидательные поучения. Порядок служения и участвующих в нём утверждает ведущий его
служитель.
• Членские собрания — только для членов данной церкви, где могут разбираться любые
возникшие вопросы.
• Юношеские, молодёжные, детские, женские, библейские, молитвенные и др. собрания могут
проводить опытные члены церкви под наблюдением служителей церкви.

7.2 В церкви должна постоянно поддерживаться дисциплина и порядок всеми членами церкви.

Собрания должны проходить благопристойно и чинно. Непосредственную ответственность за
обеспечение порядка в церкви, в особенности во время Богослужений, несут диаконы церкви.

7.3 Церковь признает исповедание грехов.
• Исповедь является тайной, не может быть достоянием прессы или общественности, а также не
могут производится какие-либо исследования или расследования;
• Исповедующий обязан хранить исповедь в тайне, и не может открывать её церкви или
правовым органам;
• Исповедующий не несёт ответственности перед правовыми органами за любые преступления
исповедуемого, в том числе и криминальные, но должен не принуждая увещевать исповедуемого
«совершить достойный плод покаяния» (Мф 3:8)

7.4 Мерами церковного взыскания являются увещание, обличение, замечание, отлучение и

исключение.

• Эти меры церковного взыскания применяются к членам церкви, впавших в особо тяжкие грехи.
• Отлучение применяется церковью по отношению к членам, впавшим в такие тяжкие грехи, как
убийство (умышленное), скотоложство, мужеложство, блудодеяние, курение табака (сигар сигарет
папирос), богохульство, идолопоклонство, прелюбодеяние, грабеж, злоречие, наркомания, аборты,
чародейство, пьянство (употребление алкоголя за исключением лекарств).
• За менее тяжкие грехи виновных должно брать на замечание (2 Фес. 3:14-15), при этом
не приветствоваться с ними, чтобы они могли уразуметь серьезность своего греха и прийти
к покаянию. Такое замечание может быть сроком на три — шесть месяцев, смотря по плодам
покаяния согрешившего. Если эта мера взыскания не привела его к покаянию, то при тщательном

рассмотрении дела он отлучается от членства в церкви (Мф. 18:15-18; 2 Тим. 2:16-18; 2 Фес. 3:6). Во
время замечания этот член не имеет права давать публичного свидетельства в церкви, участвовать в
Вечере Господней, принимать участие в голосовании на членских собраниях и в других церковных
делах.
• Если кто-либо из членов церкви впал в лжеучение и распространяет его среди других, и,
по обличении его пастором либо учителем церкви, не изменяет своих действий, а продолжает
распространять это лжеучение среди членов, его нужно отлучать из членов церкви (2 Тим. 2:16-18;
Тит. 3:10-11; 2 Иоан. 1:9-11; Тим. 6:3-5).
• Снятие наказания может быть только при полном раскаянии согрешившего, посредством
решения церкви и при содействии Святого Духа и молитвы (Мф. 16:19; 18:18).

7.5 Исключение может быть применено в случае отсутствия члена церкви на богослужениях

более 6 месяцев подряд без уважительной причины, неоднократного либо грубого нарушения
членом Церкви настоящего Устава, а равно совершения им поступков, дискредитирующих его
как члена Церкви. Восстановление членства происходит по решению братского совета в случае
возобновления посещения Богослужений Церкви и присутствия на них не менее 1 месяца. Решение
об исключении из членов церкви принимается братским советом с последующим утверждением на
членском собрании.

7.6 Члены церкви, находящиеся во грехе, не участвующие в Вечере Господней в течение

трёх месяцев, не посещающие Богослужение в течение трёх месяцев без уважительных причин,
не раскаявшиеся при увещевании и обличении, и не оставившие грех, могут быть подвержены
церковному взысканию на основании Библии, после тщательного исследования братским советом по
решению членского собрания.

7.7 Приходя на Богослужение, члены церкви должны одеваться, «как прилично святым», со
стыдливостью и целомудрием.
7.8 Члены церкви призваны во всём поступать по Слову Божьему, которым мы руководствуемся

как в вере, так и в делах, стремиться к личной святости и избегать зла в любой форме, в том числе:
• упоминания имени Господа всуе;
• осквернения воскресного дня участием в ненужных мирских делах, потворствуя своим
желаниям и таким образом отрицая святость этого дня;

• половой распущенности, как внебрачных и добрачных связей, извращений всех форм, практики
самоудовлетворения, распущенного и неприличного поведения и одежды, а также просмотра,
использования и распространения порнографии в любом виде;
• обычаев и привычек, разрушающих умственное и физическое здоровье (в том числе
употребление наркотиков, спиртного и табакокурение);
• ссор, мести, ответов злом на зло, сплетен, злословия, распространения слухов как среди членов
церкви, так и в общении с другими верующими и со внешними;
• нечестности, мошенничества при купле-продаже, лжесвидетельства и подобных злых дел;
• потворства своей гордыне в одежде и поведении (нам следует одеваться и вести себя с
христианской простотой и скромностью, стремясь к святости);
• музыки,(рок- музыки) литературы и развлечений антихристианского содержания, - оскорбляющих Бога;
• любых форм оккультизма и идолопоклонства;

• участие в азартных играх (казино и т.п.);
• членства в тайных орденах или обществах (масоны, розенкрейцеры и т.д.);
• всех видов танцев, которые не способствуют духовному росту и разрушают моральные устои;
• убийства, в том числе абортов и эвтаназии (умышленное прерывание жизни умирающего или
умерщвление человека в случае неизлечимой болезни для освобождения его от страдания);
• проявления расовой, национальной либо культурной дискриминации в любом виде.
Член церкви, занимающийся подобными делами и не приносящий покаяния, может быть
подвергнут церковному взысканию в установленном церковью порядке.

7.9 В данном перечне действий, которых необходимо избегать, не содержится полного списка

всех форм зла, существующих в окружающем мире. Следовательно, члены церкви призваны
неустанно искать помощи Духа Святого в распознавании греха, и избегать его, руководствуясь
наставлением апостола Павла: «Всё испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого
рода зла» (1 Фес. 5:21-22).

7.10		 Церковь поддерживает и всячески поощряет сестёр в использовании духовных

даров, данных им Богом, для служения. Однако, в соответствии со Словом Божьим, церковь не
рукополагает сестёр на пресвитерское служение и не предоставляет им возможности проповедовать
на Богослужениях.

7.11		 Решение о несении военной службы, а также о принятии присяги, церковь оставляет

совести каждого члена церкви в соответствии с его личными убеждениями. Член церкви может
получить от братского совета справку о том, что по личным убеждениям он (она) не может нести
военную службу либо принимать присягу.

7.12		 Не являясь политической организацией, Церковь не участвует и не поддерживает никакие
политические организации, партии или движения, участие христианина в политической жизни
общества является вопросом его личного выбора и ответственности перед Богом и людьми.
7.13 Состоящие в браке члены церкви обязаны воспитывать детей в учении и наставлении
Господнем со всякою честностью (Еф. 6:4). Члены церкви имеют право применять физические
наказания в разумных пределах, если такое наказание применяется лишь с целью воспитания
ребёнка и не вредит ему.
7.14		 Члены церкви не имеют права обращаться в суд или полицию с жалобами на членов
церкви или членов семьи (за исключением обстоятельств подвергающих их жизнь опасности или
окружающих) без предварительного рассмотрения дела служителями церкви. (1 Кор 6:1-7)

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ
8.1 Решения об утверждении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются
членским собранием квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих
членов Церкви и подлежат регистрации в установленном законом порядке.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕРКВИ
9.1 Ликвидация и реорганизация Церкви осуществляется по решению членского собрания

квалифицированным большинством (2/3) голосов присутствующих на собрании членов Церкви.

9.2 Ликвидация Церкви может осуществляться по решению суда в порядке, определяемом
законодательством.
9.3 Имущество ликвидируемой Церкви, полученное в безвозмездное пользование или
аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и имущество, являющиеся
собственностью Церкви, после расчетов с кредиторами и оплаты по другим обязательствам,
используются в уставных целях, или передается другим церквам.
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