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Часть I: Общие Положения
Раздел 1: Церковь имеет название “Missionary Gospel Church”
Раздел 2: “Missionary Gospel Church”, именуемая в дальнейшем
«церковь», является добровольным объединением Христиан
Веры Евангельской для совместного служения Богу.
Раздел 3: Церковь поддерживает братские взаимоотношения с
другими евангельскими церквами.
Раздел 4: Церковь может входить в состав союза или
объединения Христиан Веры Евангельской по решению общего
членского собрания церкви.
Раздел 5: Церковь поддерживает отношения с объединениями
и союзами церквей в США (славянскими и американскими), а
также за рубежом для достижения и осуществления главной
цели – проповеди Евангелии Иисуса Христа.

Часть II: Цели и Задачи Церкви
Глава 1: Хвала и Поклонение
Раздел 1: Церковь призвана прославить Бога на земле и словом,
и делом, пребывая в общении с Ним и принося плод в служении
Ему.
Раздел 2: Церковь поклоняется Богу как на богослужениях, так и
в ежедневном христианском хождении, восхваляя Его святое
Имя.

Глава 2: Миссионерство
Раздел 1: Исполнение Великого Поручения Иисуса Христа идти и
проповедывать Евангелие всему миру.
Раздел 2: Евангелизация в городах и селениях с целью
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обращения людей ко Христу и присоединения их к церкви.
Раздел 3: Созидание и укрепление новых церквей.

Глава 3: Ученичество
Раздел 1: Душепопечительство и работа с новообращенными для
укрепления их в вере.
Раздел 2: Проповедь учения Христова и его практическое
применение в жизни каждого христианина.
Раздел 3: Обучение детей, подростков, молодежи, семейных пар,
людей среднего и преклонного возраста принципам Священного
Писания и их исполнению.
Раздел 4: Образовательные программы, такие как: Воскресная
школа, Библейская школа, курсы для новообращенных,
крещаемых, домашние группы по изучению Библии, занятия с
лидерами и проповедниками, церковные семинары.

Глава 4: Братство
Раздел 1: Общение и взаимосвязь с другими церквами для
передачи и обмены опыта в структуре и развитии церкви, в
стабилизации и адаптации к новой культурной среде.
Раздел 2: Совместное планирование и осуществление различных
миссионерских и образовательных программ для содействия
проповеди Благой Вести.
Раздел 3: Активное участие в духовно-назидательных
конференциях молодежи, миссионеров, служителей, а также в
межцерковных евангелизациях, пасторских и братских встречах,
съездах и других общих мероприятиях, проводимых для
укрепления домостроительства Церкви Христовой.
Раздел 4: Сохранение единства славянских церквей в США и
развитие отношений с американскими церквами и
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объединениями церквей, а также осуществление межцерковных
связей с церквами и объединениями церквей за рубежом.

Часть III: Основы Bероучения
Основой вероучения Миссионерской Евангельской Церкви
является Библия (каноническая) – 39 книг Ветхого Завета и 27
книг Нового Завета.

Глава 1: Богодухновенность Писания
Библия - Священное Писание данное Богом как единственный
и вполне достаточный источник для познания Бога и нашего
спасения. Библия Богодухновенна, безошибочна и является
Божиим откровением человечеству. Это авторитетный
путеводитель для нашей веры, жизни и благочестия. Нельзя
повреждать Слова Божьего, что-либо прибавлять или отнимать.
(2 Петра 1:21, 1 Фесс. 2:13, 2 Тим. 3:15-17, Откр. 22:18-19)

Глава 2: Единый Истинный Бог
Существует один истинный Бог, открывший Себя в трех
личностях Отца, Сына и Святого Духа, что впоследствии стало
называться Триединством Бога. (Втор. 6:4, Ис. 43:10-11, Мф.
28:19, Иоан. 17:3)
Раздел 1: Бог Отец
Бог Отец есть вечносущий и является Творцом неба и земли,
всего видимого и невидимого. Он обладает духовной,
бессмертной и святой природой. Библия раскрывает все
качества Божьего характера.
(Быт. 1:1, Втор. 6:4, Ис. 43:10, Мф. 29:19, Лк. 3:22, Иоан. 4:24, 17:3)
Раздел 2: Бог Иисус Христос
Сын Божий Иисус Христос – вечный Бог, всегда
существовавший, без начала и конца. Он есть образ Бога
невидимого. Явился во плоти человека, имея полноту Божества
телесно. Был рожден от девы Марии, будучи зачат от Святого
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Духа. Прожил совершенную жизнь, без греха, сотворивши много
чудес через помазание от Святого Духа. Чтобы восстановить
0падшее человечество, Он умер на кресте, как заместительная
жертва за грех каждого человека. Был погребен и воскрес на
третий день по Писанию. Вознесся на небо и воссел одесную
Отца. Господь Иисус Христос есть единственный Спаситель рода
человеческого, Посредник, Первосвященник и Ходатай Нового
Завета. (Мф.1:23, 28:6, Деян. 4:12, 10:38, 1 Петра 2:22, 1 Иоан.
5:20, 1 Кор. 15:3-4, 2 Кор. 5:21, Кол. 1:17, Евр. 1:3, 7:26, Откр.
1:8).
Раздел 3: Бог Дух Святой
Дух Святой – это вечный, единый с Отцом и Сыном Бог,
обладающий всеми Божественными свойствами. Он есть Дух
истины, посланный от Отца по ходатайству Иисуса Христа. Дух
Святой свидетельствует об Иисусе, спасает через возрождение к
новой жизни, утешает, наставляет, учит, освящает,
ходатайствует, подтверждает усыновление, творит чудеса и
возвещает будущее. Дух Святой также обличает о грехе. (Ис.
48:16, Мф. 28:19, Иоан. 3:3-6, 14:26, 15:26, 16:8, 13, Деян. 1:8,
1Кор. 2:10, 2Кор. 13:13, Рим. 8:26-27, Гал. 4:6-7, Лк. 3:22).
Раздел 4: Крещение Святым Духом
Крещение Святым Духом – это обетование данное Иисусом
Христом, как обещанное от Отца всем верующим. Первые
ученики пережили крещение Духом Святым в день
Пятидесятницы. Крещение Святым Духом сопровождается
знамением говорения на иных языках и приносит силу для
свидетельства и служения. Духовное крещение также
обеспечивает верующих особыми духовными дарами для более
эффективного служения. Тело человека является храмом Духа
Святого, которого нельзя угашать и оскорблять. (Иоан. 16:13,
Деян. 1:8, 10:44-46, 19:6, 1 Кор. 12гл., Еф. 4:30, 1Кор. 6:19, 1
Фес. 5:19-20)
Раздел 5: Человек и Грех
Бог создал человека совершенным существом по образу и
подобию Своему для вечной жизни и общения с Ним. Человек
троичен и, как личность, состоит из духа, души и тела. Он
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обладает интеллектом (способностью мыслить), эмоциями
(способностью чувствовать) и волей (способностью принимать
решения). Человек, имея свободу выбора, через обольщение
дьявола, нарушил повеление Божье и согрешил. Падение
человека повлекло за собою вину, наследственность греха и
наказание за грех - смерть. Грех есть нарушение закона Божьего.
Неверие в Бога, беззаконие и всякая неправда есть грех. (Быт.
1:26-27, 2:17, 3:6-13, 5:2, Ис. 24:5, 1 Иоан. 5:7, 3:4, Рим. 5:12-19)
Раздел 6: Спасение Человечества
Спасение – это освобождение от духовной смерти и рабства
греха. Господь Иисус Христос, умерший на кресте единственная надежда человечества на избавление от падшей
греховной природы и вечную жизнь с Богом. Кровь Сына Божия
Иисуса Христа очищает от всякого греха. Бог дает спасение тем,
кто верит в искупительную жертву Христа и принимает Его дар
прощения.
Спасение принимается человеком через покаяние пред Богом в
своих грехах и веру в Иисуса Христа как своего личного
Спасителя. Святой Дух и Слово Божие возрождают человека к
новой жизни. Так происходит рождение свыше и оправдание по
благодати. Подтверждением спасения человека являются
внутреннее свидетельство Духа, а также жизнь, исполненная
праведности, святости и угождения Богу. Человек не может
спастись добрыми делами и своею праведностью. (Лк. 24:47,
Иоан. 3:3-7, 3:15-18, Иак. 1:18, Рим. 3:22-25, 10:13, Еф. 2:8, Титу
2:11, 3:5-7)
Раздел 7: Церковь
Иисус Христос является Создателем и Главою Церкви. Церковь
родилась посредством смерти и воскресения Иисуса Христа,
через сошествие Духа Святого в День Пятидесятницы.
Церковь – это собрание верующих людей, искупленных кровью
Христа со всех народов, наций и племен, спасенных и
призванных служить Господу. Это также Тело Христово, живой
организм, который есть обителью Святого Духа. Главная задача
Церкви – свидетельствовать людям о Христе. В церкви
существуют установления, которые относятся к постоянной
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церковной практике. (Мф. 16:18, Деян. 1:4-8, 2 гл., Еф. 1:22-23,
Кол. 1:18, Евр. 12:23).
Раздел 8: Водное Крещение
Водное крещение – есть заповедь Господа Иисуса Христа.
Принимают водное крещение рожденные свыше люди, которые
покаялись и уверовали в Господа Иисуса Христа как своего
личного Спасителя. Водное крещение – это внешний акт,
подтверждающий внутренний процесс возрождения. Это
обещание Богу доброй совести, которое символизирует
погребение греховной природы с Христом в Его смерти и
воскрешение для новой жизни в Его воскресении. Совершается
с полным погружением крещаемых в воде во имя Отца, Сына и
Святого Духа. Человек, принявший водное крещение,
становится членом поместной церкви. (Мф. 28:19, Мр.16:16,
Деян. 10:47-48, Рим. 6:4, 1Петра 3:21).
Раздел 9: Вечеря Господня
Вечеря Господня - это видимая заповедь, установленная
Христом для Церкви. Она напоминает о страданиях и смерти
Иисуса Христа. Состоит из пресного хлеба, который
символизирует тело нашего Господа, и плода виноградного,
который символизирует кровь Христа.
Может происходить с омовением ног.
Участвуют члены церкви, которые испытывают себя и
рассуждают о теле Господнем. Через участие в Вечере
Господней члены церкви приобщаются ко Христу,
объединяются в одно Тело и возвещают смерть Господню
доколе Он придет. Недостойное участие влечет осуждение. (Лк.
22:18-20, 1Кор. 10:16-17, 11:23-30).
Раздел 10: Служение Ангелов
Ангелы – это сотворенные Богом существа, имеющие некоторые
сходства и различия с Божественной природой. В Писании
представлены разные классы ангелов и их служения по
отношению к Богу и людям. По отношению к Божьему народу –
это служебные духи, посланные, чтобы помогать верующим.
Библия также говорит о падшем ангеле, диаволе, который
воспротивился Богу и сейчас вместе со своими слугами8

демонами находится в оппозиции к Церкви и Царству
Божьему.(Кол.1:16, 1Фесс.4:16, Евр.1:14, Иезек. 28:1-19)
Раздел 11: Освящение
Освящение – это акт отделения себя от зла и отождествления с
моральной чистотой. В этом состоит воля Божия для всех
верующих. Это повседневное признание нашего союза с Богом
через Его Сына Иисуса Христа. Писание учит нас быть
святыми, потому что Бог – свят. (1Петра1:16, Рим.12:1,
Флп.2:12, 1Фесс.4:3, 5:23, Евр.13:12)
Раздел 12: Божественное Исцеление
Исцеление от болезней является неотъемлимой частью
Священного Писания. Оно обетовано верующим в Христовых
страданиях и смерти, и достигается верою в Иисуса Христа.
(Ис.53:4-5, Мф.8:16-17, Иак.5:14-16).
Раздел 13: Будущие события
1. Второе Пришествие Христа и Восхищение Церкви
Господь Иисус Христос второй раз придет за Церковью.
Умершие в Господе, однажды оживут и вместе с
верующими, оставшимися в живых, встретят пришествие
Господа на облаках. Это будет началом вечного
пребывания Церкви с Христом.
(1Кор.15:51-52, 1Фесс.4:16-17, Титу 2:13).
2. Тысячелетнее Царство, Последний Суд, Новые
Небо и Земля
Христос придет на землю для установления Тысячелетнего
Царства. После Тысячелетнего Царства состоится второе
воскресение всех умерших и суд перед белым престолом.
Диавол и все грешники будут брошены в озеро огненное.
Спасенных же ожидает новое небо и новая земля, на
которых обитает правда. (Ис.11:6-9, Зах.14:5, 2 Петра 3:13,
Рим.11:26-27, Откр.19:11-14, 20:1-6,11-15, 21:8)
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Глава IV: Жизнь Церкви
Раздел 1: Молитва
Молитва – это обращение к Богу со всеми прошениями,
молениями и благодарениями. Она совершается наедине и
совместно, стоя или коленопреклоненно, разумом или духом,
при исполнении от Святого Духа. Молясь к Отцу, мы
обращаемся к Нему во имя Иисуса Христа. Молитва «Отче наш»
обычно совершается вначале или в конце богослужения по
решению церкви. Молитва «Благодать» совершается, как
правило, в конце богослужения. Для лучшего духовного
устройства церкви могут создаваться молитвенные группы.
(Мф.6:9-13, Иак.5:16, 1Кор.14:15, Еф.6:18, 1Фес.5:17,
2Кор.13:13)
Раздел 2: Чтение Библии
Свидетельством надлежащего духовного уровня верующего есть
любовь к изучению Божьего Слова. Ежедневное чтение,
исследование и исполнение Священного Писания приносит
христианину жизнь освящения и радости. (И. Нав.1:8, Ион.5:39,
1Тим.4:16)
Раздел 3: Свидетельство
Свидетельство другим о Христе является неотъемлимой частью
христианской жизни. Это есть исполнение Великого Поручения
Господа Иисуса Христа: идти и проповедывать Евангелие всему
миру.
(Мр.16:15, Деян.1:8, 2Тим.2:2).
Раздел 4: Общение
Общение с другими верующими и посещение богослужений в
церкви способствует духовному росту каждого христианина.
Оно обогащает наш опыт следования за Христом и служит к
взаимному назиданию. (1Кор.14:26, Евр.10:25, 12:14)
Раздел 5: Пост
Пост – это смирение человека пред Богом, которое
сопровождается добровольным воздержанием от пищи на
некоторое время, чтением Слова Божия и молитвой. Посту
предшествует освящение. Пост должен иметь конкретную цель
и может быть индивидуальный, групповой или обшецерковный.
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Длительный пост, более трех дней, осуществляется при
согласовании со служителями церкви.
(Ис.58:6-7, Иоиль1:14, Мр.9:29, Деян.13:3)
Раздел 6: Исповедь
Исповедание грехов совершается при покаянии
новоуверовавших, перед водным крещением, при согрешении
членов церкви и служителей. Отречение от оккультной и других
греховных зависимостей совершается в присутствии
служителей поместной церкви, которые выслушают, дадут
наставление и совершат молитву.
Должно признаваться в проступках перед людьми, против
которых согрешили. Служители церкви обязаны сохранять
тайну исповеди в соответствии с требованиями Священного
Писания. (Дан.9:4, Иак.5:16, 1Иоан.1:9)
Раздел 7: Молитва об исцелении
Совершается служителями с возложением рук или помазанием
елеем над больными людьми, имеющими веру в исцеляющую
силу Иисуса Христа. (Мр.16:18, Иак.5:14-15)
Раздел 8: Рукоположение
Рукоположение служителей (епископов, пресвитеров и
диаконов) совершается вышестоящими служителями с
молитвой благословения и возложением рук в церкви, на
конференции или съезде. (Деян.6:6, Евр.7:7, 1Тим.4:14,
2Тим.1:6).
Раздел 9: Благословение детей
Молитва о благословении детей совершается служителями
церкви. При этом служитель берет ребенка на руки или
возлагает на него руки, а также дает наставление родителям о
воспитании детей на основании Библии. (Мр.10:16).
Раздел 10: Брак
Брак – это союз любви между мужчиной и женщиной. Он
установлен Богом. Брак неразрывен. Он заключается в Господе,
между членами церкви и является действительным до смерти
одного из супругов. Брак в церкви благословляется Богом через
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наставление священнослужителя (епископа или пресвитера) и
молитву церкви. Брак как гражданский акт оформляется
соответственно с законами государства. (Быт.1:27, Рим.7:2-3,
1Кор.7:39, Еф.5:31).
Раздел 11: Неприкосновенность жизни
Только один Бог обладает исключительным правом дать или
забрать жизнь. Каждый является ответственным за заботу о
своей жизни и своего ближнего. Верующий должен сохранять
этот драгоценный дар жизни. Никто не имеет права посягать
на свою жизнь или жизнь другого человека. Сознательное
прерывание беременности является убийством. (Втор.5:17,
Мф.19:18).
Раздел 12: Отношение к другим конфессиям
В отношениях с верующими других конфессий необходимо
руководствоваться братолюбием, уважением и искать мира.
При возможности сотрудничать и искать духовного сближения
со всеми христианами. По отношению к различным ложным
еретическим учениям и заблуждениям руководствоваться
только Священным Писанием. (1Кор.14:26, Титу 3:10, 2
Иоан.1:9-11, Евр.12:14).

Часть V: Члены Церкви
Глава 1: Присоединение к Церкви
Раздел 1: Членом церкви может быть человек, уверовавший в
Господа
Иисуса Христа как своего личного Спасителя,
совершивший покаяние и исповедание грехов, переживший
рождение свыше, принявший водное крещение по вере через
полное погружение, исповедующий Триединство Бога (Отца,
Сына и Святого Духа) и крещение Святым Духом со знамением
иных языков;
Раздел 2: Желающим присоединится к церкви необходимо иметь
подтверждение из церквей, членами которых они были;
Раздел 3: Решение о присоединении к церкви принимается на
служительском совете в соответствии с положением «О приёме
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новых членов», после чего принятых членов представляют
общему собранию.

Глава 2: Права Членов Церкви
Раздел 1: Члены церкви равноправны между собою;
Раздел 2: Члены церкви имеют право на участие в Вечере
Господней согласно церковному вероучению;
Раздел 3: Члены церкви имеют право голоса на членском
собрании;
Раздел 4: Члены церкви имеют право принимать участие в
членских собраниях и беседах, вносить предложения и
замечания относительно различных вопросов, касающихся
жизни церкви, для их рассмотрения;
Раздел 5: Члены церкви имеют право обращаться со своими
вопросами и предложениями к служительскому совету;
Раздел 6: Члены церкви имеют право на рассмотрение
финансовых вопросов относительно церковного имущества, если
они физически или финансово участвуют в устроении церкви;
Раздел 7: Члены церкви имеют право избирать и быть
избранными на различные служения в церкви.

Глава 3: Обязанности Членов Церкви
Раздел 1: Члены церкви обязаны регулярно посещать
богослужения и принимать активное участие в жизни церкви;
Раздел 2: Члены церкви обязаны принимать участие в
материальном служении в виде десятины, приношений и
добровольных пожертвований, необходимых на содержание
церкви и на нужды святых;
Раздел 3: Члены церкви обязаны повиноваться наставникам и
служителям церкви по Писанию;
Раздел 4: Члены церкви обязаны быть братолюбивы друг ко
другу и почитать один другого;
Раздел 5: Члены церкви обязаны хранить тайны церкви и не
предавать их гласности за её пределами;
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Раздел 6: Члены церкви обязаны соблюдать гражданские законы
данной страны, не противоречащие Священному Писанию;
Раздел 7: Члены церкви обязаны воспитывать детей в учении и
наставлении Господнем;
Раздел 8: Члены церкви обязаны иметь внешний вид «как
прилично святым»;
Раздел 9: Члены церкви обязаны исполнять постановления
членского собрания, церковного совета и служителей церкви;
Раздел 10: Члены церкви обязаны решать конфликтные
ситуации при содействии служителей церкви;
Раздел 11: Члены церкви обязаны исполнять церковный устав.

Глава 4: Церковные Взыскания
Раздел 1:
1. Обличение (Иуды 23ст., 1Тим.5:20)
2. Вразумление/увещание (Мф.18:15-16,1Фесс.5:14, 2
Фесс.3:11-12)
3. Запрещение (2 Тим.4:2)
4. Замечание (2Фесс.3:14-15)
5. Отлучение (Мф.18:17, 1Кор. 5:11-13, 16:22, Титу 3:10)
Раздел 2: По отношению к членам церкви применяются
вышеуказанные церковные взыскания если они:
1. не участвуют в Вечере Господней на протяжении шести
месяцев;
2. ведут нехристианский образ жизни (употребление
алкогольных напитков, наркотиков, курение, блуд,
прелюбодеяние, гомосексуализм, непотребство,
воровство, убийство, злоречие и т. п.);
3. поддались духовному обольщению, искушению или
ереси.
Раздел 3: Нарушение вышеуказанных положений членами
церкви сначала рассматривают на служительском совете и,
если необходимо, представляют рассмотрению на членском
собрании.
Раздел 4: Члены церкви, которые не посещают церковных
богослужений на протяжении шести месяцев без уважительных
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причин, могут быть выведены из списков членов церкви
решением служительского совета.

Глава 5: Реабилитация и Возобновление в Членствo
Раздел 1: Церковное взыскание снимается с согрешившего
при его покаянии перед Богом и людьми по решению церкви
после рассмотрения его дела на служительском совете.

Часть VI: Руководство Церкви
Иисус Христос – Глава Церкви (Еф. 1:22)
Глава 1: Членское Собрание
Раздел 1: Высшим органом для принятия и отмены церковных
решений является общее собрание членов церкви.
Раздел 2: Членское собрание считается полномочным при
присутствии 2/3 от общего количества членов церкви.
Раздел 3: Решение считается принятым при согласии 2/3 от
присутствующих; диaконы избираются – согласием (50% +1
голосов)
Раздел 4: На членском собрании присутствуют только члены
местной церкви, а также приглашенные братья-служители и
члены других церквей по усмотрению церкви.
Раздел 5: Членские собрания проводятся регулярно, по мере
необходимости, для нормального развития церкви (минимум
дважды в год).

Глава 2: Церковный Комитет
Раздел 1: Определение
Церковный Комитет – это руководящий орган церкви для
совместного планирования и координирования церковных
программ и мероприятий.
Раздел 2: Состав
В состав церковного комитета входят служители,
администрация, руководители отделов и другие активные
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братья, имеющие необходимый опыт и мудрость в церковном
домостроительстве.
Раздел 3: Избрание
1. кандидаты в церковный комитет предлагаются
служительским советом и утверждаются общим членским
собранием;
2. членом церковного комитета считается кандидат,
набравший 2/3 голосов на членском собрании.
3. членство в церковном комитете пересматривается
каждые четыре года и утверждается общим членским
собранием;
4. председатель церковного комитета избирается
церковным советом сроком на четыре года (кандидат
должен быть пастором, действующим членом церковного
совета и набрать 2/3 голосов от присутствующих при
избрании);
5. заместитель председателя церковного комитета и
секретарь церковного комитета избираются церковным
комитетом.
Раздел 4: Права и обязанности
1. создание церковного бюджета и наблюдение за
распределением фондов церкви;
2. рассмотрение финансовых вопросов и мероприятий,
касающихся материальной стороны жизни церкви и
церковного имущества;
3. решение вопросов касающихся строительства и ремонта
церковных зданий и благоустройства территории;
4. решение вопросов о покупке или продаже церковного
имущества и другой собственности (за исключением
церковной земли и здания);
5. организация и планирование церковных мероприятий;
6. утверждение церковной документации;
7. вырабатывает и утверждает церковную структуру;
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8. утверждает кандидатуры служителей для голосования на
членском собрании.
Раздел 5: Заседания церковного комитета проводятся не менее
одного раза в квартал. Правомочными считаются решения
церковного комитета при участии 2/3 от общего количества
членов церковного комитета. Решения считаются принятыми,
если за них проголосовало не менее 51% от присутствующих
членов заседания.*
*Примечание: кандидаты на служение пастора, председателя
церковного совета, президента корпорации и администратора
церкви должны набрать 2/3 голосов от присутствующих членов
церковного комитета.

Глава 3: Служительский Совет
Раздел 1: Определение
Служительский Совет – это орган, ответственный за духовное
состояние и развитие церкви в целом, её отделов и каждого
члена в отдельности.
Раздел 2: Состав
Членами служительского совета являются: старший пастор,
епископы, пасторы, диаконы и почетные служители церкви.
Председателем служительского совета является старший пастор,
а при его отсутствии заместитель старшего пастора церкви.
Раздел 3: Обязанности:
1. выработка идей, направлений и рекомендаций для
старшего пастора, а также выработка целей, задач и
стратегий для церковных служений и отделений;
2. создание рабочего календаря церкви, расписаний
служений и планов различных мероприятий;
3. обзор, оценка и рекомендации для настоящих и будущих
служений и церковных программ;
4. анализ церковных богослужений, назначение
проповедников, приглашение гостей (евангелистов,
миссионеров, учителей) для участия в церковных служениях;
5. рассмотрение всех духовных вопросов, касающихся
жизни и служения церкви;
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6. планирование духовно-воспитательных бесед с детьми,
подростками, молодежью, семейными парами и пожилыми
людьми;
7. изучение духовных нужд верующих и потребностей
членов церкви;
8. служительский совет имеет право рассмотреть вопрос о
дальнейшем служении старшего пастора, если 52%
служителей церкви находят его служение
несоответствующим с требованиями Священного Писания.
Решение служительского совета должно быть утверждено
церковным комитетом и вынесено на членское собрание.
9. служительский совет имеет право принимать решения в
соответствии с выше изложенными обязанностями.
10. заседания служительского совета проводятся один раз в
месяц.

Глава 4: Пасторский Совет
Раздел 1: Пасторский Совет – это исполнительный орган церкви.
Раздел 2: Пасторский Совет в своей деятельности
руководствуется Библией, уставом церкви, а также решениями
общего членского собрания церкви, церковного комитета и
служительского совета.
Раздел 3: В состав Пасторского Совета входят: старший пастор,
его заместитель, президент корпорации, председатель
церковного совета, администратор, епископы и пасторы
отделений.
Раздел 4: Председателем Пасторского Совета есть старший
пастор церкви.
Раздел 5: Члены Пасторского Совета входят в его состав на
период своего служения, которое они исполняют в церкви.

Глава 5: Старший Пастор
Раздел 1: Определение
Старший пастор – это человек, призванный Богом и
поставленный Им для духовного руководства церковью, а также
признанный членским собранием как посланный Богом, чтобы
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руководить ими. Старший пастор осуществляет общее
руководство (духовной и административной) деятельностью
данной церкви.
Раздел 2: Характеристика
Возрожденный, крещенный Святым Духом, просвещенный,
чувствительный и опытный духовный руководитель, способный к
преподаванию здравого Библейского учения, способен к
контакту с людьми, отделами, советами и всем собранием.
Раздел 3: Обязанности
1. несет ответственность за духовное воспитание членов
церкви и новообращенных, консультируя их в личных
проблемах и ситуациях;
2. ответственный за ход церковных богослужений;
3. ответственный за все церковные установления и
священнодействия, такие как: Вечеря Господня, водное
крещение, бракосочетание, благословение детей, молитва за
исцеление, исповедь, рукоположение служителей;
4. осуществляет руководство структурой церкви;
5. руководит установлением целей и приоритетов для
церкви;
6. советуется и консультируется с другими служителями,
церковным советом и руководством Союза ХВЕ;
7. представляет на утверждение служительскому совету и
церковному комитету важные вопросы, относящиеся к
жизни и деятельности церкви;
8. анализирует труд и служение духовных и
административных руководителей отделов церкви. Дает
рекомендации служительскому совету и церковному
комитету;
9. представляет интересы церкви перед государственными и
общественными организациями.
Раздел 4: Избрание
1. кандидатура старшего пастора выдвигается
служительским советом на утверждение церковного
комитета и избирается общим членским собранием церкви;
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2. кандидат на служение старшего пастора не может быть
старше 65-ти лет;
3. кандидат на служение старшего пастора считается
избранным, набравший не менее 2/3 голосов от
присутствующих на членском собрании членов церкви
посредством тайного голосования;
4. старший пастор избирается для руководства церковью
сроком на 4 года;
5. старший пастор может быть переутвержден на более
длительный срок по предложению церковного комитета;
6. в случае болезни, старости или неспособности совершать
священнодействия старший пастор слагает свои полномочия
по решению служительского совета и церковного комитета (
при этом духовный сан пастора сохраняется);
7. старший пастор ежегодно отчитывается перед членским
собранием;
8. рукополагается вышестоящими служителями (епископами
и пасторами) в присутствии церкви.
Примечание: старший пастор по усмотрению церкви может
быть взят на содержание церкви.

Глава 6: Епископы
Раздел 1: Служение епископа имеет более глобальный характер,
нежели служение пастора. Оно охватывает сразу несколько
церквей определённого региона, области или страны. В местной
церкви, где они состоят членами, обязанность епископов
помогать пастору церкви в руководстве и наставничестве:
1. консультировать членов церкви, проповедников,
миссионеров, учителей, пророков и служителей, делясь
собственным духовным опытом, мудростью и практикой
служения;
2. давать советы в решении сложных догматических
вопросов и конфликтных ситуаций;
3. совершать все церковные установления и
священнодействия.
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Глава 7: Пасторы
Раздел 1: Определение
Пастор – это человек, призванный Богом и поставленный Им для
духовного руководства участком или отделом церкви, а также
признанный членским собранием как посланный Богом для
совершения служений, таких как: евангелизационный и
миссионерский труд, духовно-воспитательный труд, молодежное
и детское служение, образование и административную работу.
Раздел 2: Характеристика
Возрожденный, крещенный Святым Духом, просвещенный,
чувствительный и опытный духовный руководитель, способный к
преподаванию здравого Библейского учения, способен к
контакту с членами церкви и новообращенными.
Раздел 3: Обязанности
1. помогать старшему пастору в духовном воспитании
членов церкви и новообращенных;
2. сотрудничать вместе с старшим пастором, епископами,
диаконами и церковным советом для устроения и развития
церкви;
3. нести ответственность за работу определенного отдела или
участка для укрепления и созидания церкви;
4. совершать все церковные установления и
священнодействия;
5. все пасторы церкви подотчетны старшему пастору.
Раздел 4: Избрание
1. кандидатура на служение пастора церкви выдвигается
служительским советом на утверждение церковного
комитета и избирается общим членским собранием церкви;
2. при избрании пастора кандидат не может быть старше
65-ти лет;
3. кандидат на служение пастора считается избранным,
набравший не менее 2/3 голосов от присутствующих на
членском собрании членов церкви посредством тайного
голосования;
4. пастор отчитывается перед служительским советом о
своем служении;
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5. рукополагается вышестоящими служителями (епископами
и пасторами) в присутствии церкви.

Глава 8: Диаконы
Раздел 1: Определение
Диакон – это человек, избранный церковью для помощи
пасторам и для заботы о повседневных нуждах верующих
поместной церкви.
Раздел 2: Характеристика
Возрожденный, крещенный Духом Святым, чувствительный
духовный руководитель, способный к контакту с людьми; тот,
кто служит, помогает, содействует нуждам верующих и
проявляет духовную и материальную заботу о членах церкви.
Раздел 3: Обязанности
1. действует под руководством пастора во всех делах,
касающихся жизни церкви;
2. помогает в проверке кандидатов в члены церкви;
3. наставляет новообращенных;
4. помогает в создании и работе различных отделов церкви;
5. заботится о повседневных нуждах верующих;
6. по поручению пасторов церкви совершает служение
Вечери Господней, водное крещение, исповедь, молитву о
больных, благословение детей.
Раздел 4: Избрание
1. кандидатура на служение диакона церкви выдвигается
служительским советом на утверждение церковного совета
и избирается общим членским собранием церкви
2. при избрании на служение диакона кандидат не может
быть старше 65-ти лет;
3. кандидат на служение диакона считается избранным,
набравший не менее 50% +1 голосов от присутствующих на
членском собрании членов церкви посредством тайного
голосования;
4. диакон отчитывается перед служительским советом о
своем служении;
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5. рукополагается вышестоящими служителями в
присутствии церкви.

Глава 9: Диаконисы
Раздел 1: Определение
Диакониса – это сестра, избранная церковью для помощи
пасторам и диаконам в вопросах, касающихся женского
служения и других служений в церкви, связанных с участием
сестер.
Раздел 2: Характеристика
Возрожденная, крещенная Святым Духом, способная к контакту
с людьми, служащая и проявляющая духовную и материальную
заботу о членах церкви.
Раздел 3: Обязанности
1. принимает участие в подготовке и проведении служения
Вечери Господней;
2. организовывает систематическое посещение больных
членов церкви и прихожан;
3. координирует благотворительную деятельность церкви с
участием сестер;
4. принимает участие в различных церковных мероприятиях
соответственно со своим служением;
5. организовывает и проводит специальные женские
служения, семинары и беседы для сестер различного
возраста и положения;
6. в особенных моментах может выслушать исповедь и
совершить молитву, но сообщить об этом старшему пастору;
7. в отдельных случаях по поручению старшего пастора
проводит беседы с теми, кто в заблуждении, искушении,
тяжело больны или на церковном взыскании;
8. по решению церковного или служительского совета
диакониса может исполнять другие обязанности,
непредусмотренные выше.
Раздел 4: Избрание
1. диакониса избирается на служение соответственно с
положением об избрании диаконов;
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2. благословляется вышестоящими служителями в
присутствии церкви;
3. в церкви может быть несколько диаконис.
Примечание:
За нехристианский образ жизни, лжеучение или ересь: любой
служитель лишается духовного сана и руководства церковью
общим членским собранием и к священнодействию не
допускается. Меры церковного взыскания применяются такие
же, как и по отношению к членам церкви.
Недостойное поведение служителей церкви сначала
рассматривают на служительском совете с участием
вышестоящих служителей и, если необходимо, представляют
рассмотрению на церковном комитете и членском собрании.

Часть VII: Администрация Церкви
Глава 1: Президент Корпорации
Раздел 1: Определение
Президентом корпорации должен быть старший пастор или один
из пасторов церкви, имеющий способность руководить людьми,
ответственными за управление собственностью и деловыми
операциями в церковной сфере. Президент корпорации является
одним из доверенных лиц, которым официально доверена
церковная собственность. Кандидатура на президента
корпорации предлагается служительским советом и
утверждается на церковном комитете.
Раздел 2: Обязанности
1. официально считаясь одним из владельцев церковной
собственности, действовать только в соответствии с уставом
церкви и решениями церковного комитета ;
2. подписывать все официальные документы,
руководствуясь уставом церкви и решениями церковного
комитета;
3. контролировать соответствующие церковные структуры;
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4. представлять церковь как корпорацию в
государственных, финансовых и других деловых
учреждениях;
5. отчитываться перед церковным комитетом.

Глава 2: Администратор Церкви - Заместитель
Президента Корпорации.
Раздел 1: Определение
Администатор церкви является заместителем президента
корпорации и занимается выполнением управленческих и
административных функций церкви. Все административные
структуры подотчетны администратору церкви. Администратор
церкви является одним из доверенных лиц, которым официально
доверена церковная собственность. Кандидатура на
администратора церкви предлагается служительским советом и
утверждается на церковном комитете.
Раздел 2: Обязанности:
1. руководит административным персоналом;
2. управляет церковным офисом и оборудованием;
3. контролирует деятельность финансового,
административного, хозяйственного, информационнотехнологического и ашерского отделов;
4. обеспечивает надлежащее состояние всей церковной
документации;
5. консультирует и своевременно сообщает
соответствующим церковным структурам о всех изменениях
в законах относительно церковной собственности;
6. может представлять церковь как корпорацию в
государственных, финансовых и других деловых
учреждениях;
7. подотчетен президенту корпорации и церковному
комитету.

Глава 3: Секретарь Церкви
Раздел 1: Определение
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Секретарь Церкви – это служитель, имеющий хорошую
репутацию, способен к общению с людьми устно и письменно,
знающий делопроизводство и имеющим опыт работы в структуре
церкви. Кандидатура на секретаря церкви предлагается
служительским советом и утверждается на церковном комитете.
Раздел 2: Обязанности
1. вести учетность членства церкви;
2. помогать в проведении членского собрания;
3. секретарь служительского совета;
4. секретарь церковного комитета;
5. ответственный за церковную корреспонденцию;
6. ведение и хранение церковной документации;
7. подотчетен старшему пастору и церковному комитету;
Примечание: Полное описание обязанностей секретаря церкви
находится в положении о дожности секретаря церкви.

Глава 4: Секретарь Корпорации
Раздел 1: Определение
Секретарь корпорации является помощником президента и
заместителя президента корпорации. Он должен быть человеком
знающим делопроизводство и имеющим опыт работы в
структуре церкви. Кандидатура на секретаря корпорации
предлагается служительским советом и утверждается на
церковном комитете.
Раздел 2: Обязанности
1. Ведение и хранение правовой документации связанной с
корпорацией;
2. Подготавливает договора, письма и другие виды
документов на утверждение заместителя и президента
корпорации;
3. Сдает в архив всю входящую и выходящую
документацию;
4. Подотчетен президенту корпорации и заместителю
президента корпорации.

Глава 5: Казначей Корпорации
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Раздел 1: Определение
Казначеем корпорации должен быть человек, имеющий знания о
законах и требованиях, направленных на финансовую
деятельность церкви. Он может являться руководителем
финансового отдела в церкви. Кандидатура на казначея
корпорации предлагается служительским советом и
утверждается на церковном комитете.
Раздел 2: Обязанности
1. осуществляет все финансовые операции;
2. контролирует хранение всей финансовой документации;
3. консультирует соответствующие церковные структуры,
официальных лиц и отделы в делах и изменениях в законах,
связанных с церковными финансовыми операциями;
4. приготавливает финансовые отчеты по требованию
президента корпорации или церковного комитета;
5. подотчетен президенту корпорации и заместителю
президента корпорации.
Примечание:
Президент корпорации, заместитель президента корпорации,
секретарь церкви, секретарь корпорации и казначей корпорации
избираются церковным комитетом на четыре года.

Глава 6: Ревизионная Комиссия
Раздел 1: Для контроля за правильностью прихода и расхода
финансовых средств церковным комитетом предлагается и
членским собранием утверждается ревизионная комиссия в
количестве не менее трех человек сроком на четыре года. Она
осуществляет проверку всей финансовой документации церкви.
О результатах проверки докладывает церковному комитету и
общему собранию членов церкви. Делает предписания о
выявленных нарушениях финансовой дисциплины для
соответствующих отделов.

27

Часть VIII: Церковные Отделы
Раздел 1: В церкви существуют различные отделы,
обеспечивающие возможность для участия всех членов церкви в
успешной её деятельности и развитии: отдел Евангелизации и
Миссионерства, отдел Образования, отдел Молодежи, отдел
Подросткового Служения, отдел Воскресной Школы, отдел Пения
и Музыки, отдел Домашних Групп, отдел Молодых Семей, отдел
Женского Служения, отдел Благотворительности, отдел Службы
Порядка.
Раздел 2: Задачей церковных отделов является помощь пастору
и церковному комитету в эффективном достижении
поставленных целей и исполнении церковных программ.

Часть IX: Разное
Раздел 1: Церковь празднует воскресные дни и христианские
праздники, такие как: Благовещение, Рождество Христово,
Сретение, Крещение Господне, Преображение, Воскресение
Христа, Вознесение, Сошествие Святого Духа и праздник Жатвы.
Раздел 2: Церковь может иметь библиотеку, фонотеку,
звуковидеостудию, архив, типографию, компьютерную и др.
технику, транспорт и т.п.
Раздел 3: Церковь может иметь миссии милосердия, библейские
школы, детские летние лагеря, реабилитационные центры и т.д.
Раздел 4: Церковь может иметь, арендовать, покупать или
строить место для проведения богослужений и других церковных
мероприятий.
Раздел 5: Церковь может приобретать движимое и недвижимое
имущество, а также продавать его, передавать или сдавать в
рент.
Раздел 6: Церковь имеет свои эмблему, печать и штамп.
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Часть X: Заключение
Принятие, изменения и дополнения к настоящему уставу
вносятся решением общего членского собрания церкви. Peшение
считается принятым при согласии 2/3 от присутствующих.
Членское собрание считается полномочным при присутствии 2/3
от общего количества членов церкви.
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