УСТАВ
ВТОРОЙ СЛАВЯНСКОЙ
ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ
г. САКРАМЕНТО,
КАЛИФОРНИЯ, США

г. Сакраменто – 1998 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Членом церкви может быть человек, уверовавший в Иисуса Христа, как Сына Божьего и
своего личного Спасителя, совершив сознательное покаяние и приняв святое водное
крещение по вере, через погружение во имя Отца, Сына и Святого Духа.
1.2. Основание нашей веры есть Библия, как единственное, полное и законченное
откровение Бога к человеку. 66 книг Библии есть Слово Божие.
1.3. Церковь может быть членом союза, ассоциации или объединения, сохраняя при этом
полную независимость при решении внутрицерковных вопросов.
1.4. Церковь может иметь свои филиалы или отделения.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ
2.1. Церковь есть добровольное объединение возрожденных людей евангельско-баптистского исповедания, объединившихся для совместного удовлетворения своих духовных
потребностей, проповеди Евангелия, а также для достижения святости и христианского
благочестия.
2.2. Для воспитания членов церкви, а также их духовного возрастания церковь устраивает
богослужения, воскресные школы для всех возрастов, детские лагеря, кружки для изучения
Библии, хоры, оркестры, библиотеку, звуко- и видеостудии, семейные и церковные
путешествия, лагеря, выезды.
2.3. Церковь может организовывать миссии и проводить женские собрания, молодежные и
другие кружки. Их уставы не должны противоречить настоящим правилам, а также быть
одобрены членским собранием церкви.
2.4. Церковь может иметь миссионеров, благовестников и других служителей, а также
поддерживать их работу как материально, так и духовно. Церковь может оказывать помощь
бедным, нуждающимся, пострадавшим от стихийных бедствий людям, а также помогать в
строительстве молитвенных домов. Она может оказывать помощь общественным и
государственным организациям. Все это она может делать, как внутри страны, так и за ее
пределами.
2.5. Количество миссионеров и других работников утверждается на членском собрании.
Финансовая помощь должна утверждаться на годовом членском собрании и расходоваться в
зависимости от пополнения фондов на эти нужды.
2.6. Церковь может иметь специальные фонды: миссионерский, воскресной школы,
нуждающимся и другие. Эти фонды расходуются комитетом церкви по назначению. В
случае необходимости комитетом церкви объявляются дополнительные сборы или
подписной лист для погашения непредвиденных расходов.
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3. ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
ДИСЦИПЛИНА.
3.1. Приехавшие из других Евангельско-Баптистских церквей и желающие стать членами
нашей церкви должны заявить о своем решении на любом собрании или в личной беседе с
пастырем церкви. Заявление должно быть подано в письменной форме.
3.2. Всем кандидатам в члены церкви разъясняется порядок, устройство и служение церкви.
Полностью согласных с разъяснением принимают на членском собрании после зачтения
сопроводительного письма от их церкви. Люди, прибывшие без сопроводительного письма,
принимаются в члены церкви – условно. После получения ответа с их поместной церкви они
становятся равноправными членами. Если их поместная церковь не ответит в течение года
на наш запрос, то таковые принимаются в члены данной церкви по их жизни. Условно
принятые члены не могут быть избраны на служение, а также не имеют права голоса.
3.3. Прием в члены церкви есть подтверждение того, что вновь принимаемые согласны с
настоящими правилами и обещают их не нарушать. Эти условия применяются и для
принимающих крещение.
3.4. Члены церкви обязаны:
 жить в полном соответствии со Словом Божиим;
 принимать активное участие в жизни церкви;
 заботиться и молиться о духовном благосостоянии церкви и своей семьи;
 быть в мире со всеми братьями и сестрами;
 регулярно посещать все богослужения;
 быть примерными гражданами своей страны;
 придерживаться порядка и расписания всех видов богослужений и установленной
системы служения.
3.5. Изменение расписания богослужений производится на членском собрании, хотя
временные изменения допускаются в случае необходимости и без членского собрания.
3.6. Члены церкви обязаны жертвовать материально. Все финансовые проблемы церкви
разрешаются за счет пожертвований членов церкви, а также всех желающих пожертвовать
на церковь.
3.7. Церковь имеет право отказать подающему заявление о приѐме в церковь. Членами
церкви не могут быть блудники, прелюбодеи, воры, пьяницы, убийцы, наркоманы,
токсикоманы, занимающиеся разного рода оккультизмом, носящие серьги мужчины,
гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы, бисексуалы, или практикующие любые другие
формы интимных взаимоотношений, кроме определенных Богом: в брачном союзе между
одним мужчиной (от рождения) и одной женщиной (от рождения) (Быт. 2:18-25; Рим. 1:2432; Лев. 18; Гал. 5:19-21, 1 Кор. 6:9-10, 1 Кор. 7:2)1.
3.8. Согласно учению Библии (Быт. 1:27-28), институт брака учреждѐн Самим Богом.
Церковь признает, что брак – это союз одного мужчины (от рождения) и одной женщины (от
рождения), вступающих в законные супружеские отношения. Бракосочетание с молитвой и
возложением рук совершается пресвитером церкви над мужчиной (от рождения) и женщи3

ной (от рождения) – членами церкви, искренне любящими Господа и друг друга, и пожелавшими вступить в семейную жизнь.
Руководствуясь Библейскими принципами и в соответствии с конституционным правом
нашей страны о свободе вероисповедания, церковь, еѐ пресвитеры, служители, работники и
члены церкви не участвуют в наставлении и/или благословении однополых союзов или
однополых браков.
В соответствии с настоящим уставом, церковные здания, имущество, территория и
ресурсы не могут быть использованы для проведения подобных мероприятий1.
3.9. Члены церкви, выехавшие на другое место жительства, имеют право запросить
сопроводительное письмо, для того чтобы стать членом церкви – разделяющей евангельскобаптистское учение.
3.10. Деловые членские собрания созываются не чаще, чем один раз в три месяца.
Специальные, т.е. в случае необходимости, могут быть созваны и чаще по просьбе комитета
или пастыря церкви. Отчетно-выборные членские собрания проводятся один раз в году до 1го февраля.
3.11. Каждый член церкви имеет право выступить на членском собрании по обсуждаемому
вопросу, чтобы высказать свое согласие или несогласие. Выступления не должны быть
провокационного характера. Люди, нарушающие порядок собрания и не повинующиеся его
распорядку, теряют право голоса. При повторном нарушении несут церковное наказание.
Все выступления совершаются в порядке очереди и только с разрешения руководящего.
Повторные выступления с разрешения собрания.
3.12. Всякие предложения, касающиеся изменений порядка и правил богослужений, по
ремонту и переустройству молитвенного дома, а также требующих серьезных исправлений,
сначала подаются в письменном виде в комитет церкви и после их рассмотрения выносятся
на членское собрание в приемлемом виде.
3.13. Двойное членство не допускается.

4. ЦЕРКОВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ИХ СНЯТИЕ
4.1. Церковным взысканиям подвергаются все члены церкви, нарушающие Библейские
принципы моральной, семейной, общественной и церковной жизни и настоящие правила.
4.2. Вопросами церковной дисциплины занимается братский совет поместной церкви. Бог
возложил на служителей бремя помощи людям в исправлении (Еф. 4:11-15, Гал. 6:1-2). Член
церкви, который совершает дискредитирующие его или церковь проступки, квалифицируемые Священным Писанием как грех, не кается в них и не оставляет их, должен быть
подвергнут церковному взысканию.
Мерами церковного дисциплинирования являются: увещание, обличение, замечание и
отлучение (1 Тим. 1:5, 2 Тим. 2:25-26, 4:2-4, 2 Фес. 3:6,14-15, 1 Кор. 5:6-13). Увещание и
обличение могут выноситься наедине или в присутствии членов церкви. Замечание и
отлучение всесторонне обсуждается на церковном совете, и затем соответствующее
решение совета объявляется на ближайшем членском собрании с объяснением сути греха,
¹ - данная поправка к Уставу поместной церкви принята на членском собрании от 31 января 2016 года.
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ставшего причиной вынесения церковного взыскания. Решения совета служителей
касательно церковного дисциплинирования являются решением церкви. Замечание может
длиться от 3 до 6 месяцев по усмотрению церковного совета. Если в течение этого срока
подвергшийся наказанию член церкви совершил покаяние и исправился, совет принимает
решение о снятии с него взыскания и полноправном восстановлении в членах церкви. Если
исправление не произошло, то такой человек отлучается от церкви, о чем также оглашается
в церкви2.
4.3. Нарушением Библейских принципов являются: наговоры, неправда, сквернословие,
злоречие, бесчинство, пьянство, курение, наркомания, блуд, прелюбодеяние, разводы,
аборты, порнография, нанесение на себя татуировок (Лев. 19:28), спиритизм и оккультизм
(Втор. 18:9-12), однополые браки и другие половые непотребства (Лев. 18:22-30; Рим. 1:2632), а также браки с людьми, не разделяющими евангельско-баптистского учения, или
открыто выступающие против него (Гал. 5:19-21, Еф. 4:31)1.
4.4. Церковному взысканию подвергаются все, кто нарушает мир в церкви, и особенно те,
кто делает разделение.
4.5. Вторичный прием в члены церкви или снятие церковного взыскания допускается при
покаянии и исправлении греха, и только когда церковь убедилась в искренности покаяния.
Вторичный прием не раньше чем через 3 месяца после исправления.
4.6. Неучастие в хлебопреломлении три месяца подряд без уважительных причин не
допускается. Не участвующие должны объяснить причину, или они могут потерять членство
в церкви (Чис. 9:13, Деян. 2:42).
4.7. Церковные взыскания и их отмена, а также имена выбывающих членов церкви должны
зачитываться на членском собрании и заносятся в протокол.
4.8. Обвинение на пресвитера принимается при двух или трех свидетелях (Тим 3:15).

5. РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ
5.1. Высшим решающим органом церкви есть деловое членское собрание. Решение этого
собрания обязательно для всех членов церкви.
5.2. В соответствии со словом Божиим, для обеспечения нормальной повседневной жизни
церкви, Бог поставляет служителей церкви: пресвитеров, диаконов, благовестников,
учителей, которые избираются церковью. Все другие служения могут исполняться людьми,
назначенными пастырем церкви совместно с комитетом.
5.3. Для проведения всех видов церковного служения церковь избирает себе старшего
пастора (пресвитера) не менее чем 2/3 голосов от присутствующих на членском собрании.
5.3.1. Членское собрание считается легитимным/правомочным, если о нѐм было объявлено в
церкви не позже, чем за две недели до даты его проведения3.
2

- данная поправка к Уставу поместной церкви принята на членском собрании от 22 февраля 2015 года.

3

- данная поправка к Уставу поместной церкви принята на членском собрании от 31 января 2016 года.
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5.3.2. Отчѐтно-выборные членские собрания проводятся в церкви ежегодно. Решение
считается принятым, если за его проголосовало большинство участвующих в голосовании
членов церкви.
5.3.3. Один раз в 4 года проводится отчѐтно-выборное членское собрание по вопросу
подтверждения полномочий старшего пастора церкви и всех членов братского совета.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от участвующих в
голосовании членов церкви4.
5.4. В своей деятельности пресвитер подотчетен церкви. Он отвечает за все виды
богослужений. Он проводит все церковные богослужения, совершает все духовные требы и
является духовным наставником и руководителем церкви.
5.5. Пресвитер отвечает за духовное состояние церкви. Он обязан и имеет право посещать
членов церкви на дому, вникать в их личную жизнь, а также наставлять, увещевать, делать
замечание и предлагать меру и вид церковного взыскания или снятие его.
5.6. Причины для отстранения или увольнения пресвитера: грехопадение, уклонение в ересь,
состояние здоровья, а также личное желание (2 Петра 2:1).
5.7. Для успешного труда пресвитера, церковь избирает диаконов, как помощников ему. По
решению церкви, диаконы должны рукополагаться (Деян. 6:5-6).
5.8. Для ведения канцелярской работы церковь избирает секретаря. Он ведет книгу
протоколов членских собраний, учет членов церкви и выполняет все канцелярские работы.
5.9. Для ведения всей кассовой деятельности церковь избирает кассира и сборщиков
пожертвований, как помощников ему. Кассир ведет всю кассовую документацию, вносит
средства в банк и ведет все финансовые операции. Свой письменный финансовый отчет,
проверенный и подписанный членами ревизионной комиссии кассир представляет церкви на
годовом членском собрании. Отчет считается одобренным (принятым) при простом
большинстве голосующих. Отчет, после принятия церковью подписывается пастырем и
секретарем церкви. В период между членскими собраниями кассир подотчетен пастырю
церкви совместно с комитетом.
5.10. Для ведения всей хозяйственной деятельности церковь избирает или назначает
хозяйственников, которые отвечают за благосостояние молитвенного дома и всего
имущества. В период между членскими собраниями они подотчетны комитету церкви.
5.11. Для контроля и проверки всей финансовой и хозяйственной деятельности руководства,
церковь избирает или назначает ревизионную комиссию из 3-х человек, которая один раз в
году делает полную проверку документов и составляет акт.
5.12. Руководство и ответственность за все виды служения в период между членскими
собраниями возлагается на комитет церкви, возглавляемый пастырем. В комитет церкви
входят: пастырь, секретарь, диаконы, администратор.
4

- данная поправка к Уставу поместной церкви принята на членском собрании от 27 января 2008 года.
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5.12а. В расширенный церковный совет входят перечисленные выше в пункте 5.12, а также
проповедники, регента, директор воскресной школы, руководитель молодежи и
руководители других отделов.
5.13. Существующие отделы церкви: женский и молодежный кружки, воскресная школа, хор
и оркестр, должны иметь правила, - не противоречащие настоящим. Руководство этими
отделами избирается на их собраниях с обязательным присутствием пастыря или одного их
диаконов. Их отчетно-выборные собрания должны проходить до годового отчетновыборного собрания церкви. Руководители этих отделов или кружков подотчетны комитету
церкви, а их финансовая деятельность проверяется ревизионной комиссией церкви.
5.14. Всякое служение, касающееся руководства в церкви, могут нести исключительно
члены данной церкви, имеющие стаж членства не менее одного года. Если это специально
приглашенный служитель, то оговаривается испытательный срок. Церковные взыскания и
замечание автоматически лишают права служения. Восстановление в служении решается
церковью.
5.15. Члены церкви, имеющие особо опасные болезни, как, например, СПИД, эпилепсия,
туберкулез и т.п., не могут претендовать на служение в церкви, особенно среди детей.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Протоколы и финансовые отчѐты, подписанные кассиром и утвержденные (принятые)
на деловых членских собраниях, считаются действительными после подписи их пастором и
секретарем церкви.
6.2. Все документы церкви, а также чеки имеют право подписывать люди, утвержденные
комитетом церкви.
6.3. Настоящие правила не являются совершенными и законченными. Они могут изменяться
и дополняться согласно п. 3.12 и утверждаться на членском собрании.
6.4. Настоящие правила утверждены на членском собрании от 13 июля 1997 года.
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