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НАЗВАНИЕ ЦЕРКВИ И ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1

Официальное название церкви, зарегистрированное в секретариате штата Вашингтон
“Spring of Life” Slavic Baptist Church или Славянская Баптистская Церковь «Источник
Жизни» г. Mukilteo.

1.2

Официальными документами являются Вероучение ЕХБ, Устав, и Положение о
Внутреннем Устройстве Церкви

1.3

В Уставе название церкви «Spring of Life» Slavic Baptist Church обозначается словом
«Церковь». Церковь имеет собственное Лого и печать.

ПРИНЦИП НАШЕЙ ВЕРЫ
2.1

Библия и «Исповедание Веры Евангельских Христиан - Баптистов» являются
основанием и принципом нашей веры.

2.2

«Исповедание Веры» ЕХБ (2005 год) находится в «Приложении» данного Устава.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

3.1

Церковь исповедует евангельский принцип автономности поместной церкви: все
решения и вопросы разрешаются самой общиной в согласии с принятым Уставом.

3.2

Являясь членом союза, ассоциации или объединения, Церковь сохраняет при этом
полную независимость.

3.3

Церковь поддерживает и исполняет решения союзов, альянсов и ассоциаций, в
которой она является членом, в той мере, которые не противоречат Вероучению,
настоящему Уставу и «Положению о Внутреннем Устройстве».
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4.1

Церковь, для достижения своих целей и задач, руководствуется Священным
Писанием, Вероучением ЕХБ (2005 года), настоящим Уставом, «Положением о
Внутреннем Устройстве Церкви», а так же Федеральными законами и законами штата
Вашингтон в той мере, в которой они не противоречат принципам веры Евангельских
Христиан Баптистов.

4.2

Главной целью Церкви является исполнение Великого поручения Господа (Мтф.
28:17-20), Его прославление (Лук. 24:53; Рим. 15:10-11; 1Кор. 6:20) и возрастание в
познании Бога (Кол. 1:10).
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4.3

Поставленные цели достигаются путем изучения Слова Божьего и христианского
образования, общения и поклонения Богу, евангелизации и миссии, и материального
служения.
ЧЛЕНСТВО

5.1

Членом поместной Церкви может быть любой человек, уверовавший в Иисуса Христа,
как Сына Божьего и своего личного Спасителя, совершивший сознательное покаяние
(Деян 2:38; 3:19), переживший рождение свыше (Ин.3:3), принявший святое водное
крещение по своей личной вере (Деян.2:40-41), исповедующий вероучение
Евангельских Христиан-Баптистов, исполняющий Устав Церкви и «Положение о
Внутреннем Устройстве».

5.2

Члены других церквей, желающие присоединиться к поместной Церкви, могут это
сделать на основании их письменного или устного заявления на любом церковном
собрании или в личной беседе с пресвитером. Они так же должны иметь письменное
или устное свидетельство от руководящих служителей церкви, в которой они были
членами.

5.3

Желающий стать членом Церкви должен побеседовать с пресвитером и ознакомиться
с настоящим Уставом и «Положением о Внутреннем Устройстве Церкви».
Принятие в члены происходит на членском собрании, по рекомендации пресвитера,
путем открытого голосования.

5.4

5.5

Прием в члены Церкви есть свидетельство в том, что принимаемые согласны с
Вероучением, Уставом, и «Положением о Внутреннем Устройстве Церкви» и обещают
их исполнять.

5.6

Служители (пасторы, дьяконы, регенты), приехавшие из других церквей, могут быть
избранны на служение в поместной церкви через 9 месяцев их пребывания в общине.
Избрание происходит в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Устава. Исключение
составляет служитель, приглашенный на конкретное служение.

5.7

Не могут быть членами церкви гадатели, ворожеи, все, кто занимается спиритизмом, а
так же те, кто поддерживает таких людей, пьяницы, наркоманы, гомосексуалисты,
лесбиянки и скотоложники.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ЦЕРКВИ

6.1

Права члена Церкви:
Члены Церкви обладают всей полнотой прав, которые обусловлены их участием в
жизни тела Христова.

6.2

Имеют право и должны участвовать в жизни церкви, подавать предложения по
устройству церкви пастору или руководителям соответствующих отделов, голосовать,
выдвигать для избрания и быть избранными для служения, в соответствии с
дарованиями, которые им дал Господь.
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6.3

Во время членских собраний члены церкви имеют право свободно выражать свое
мнение, делая это в духе кротости и уважения к другим. Выступления не должны
носить деструктивный характер (Кол. 3:23).

6.4

Имеют право на доступ к информации, (включая финансовую) касающейся
деятельности поместной церкви.

6.5

Обязанности члена церкви:
Постоянно возрастать в познании Господа Иисуса Христа через ревностное,
регулярное посещение богослужебных собраний (Евр.10:25), участие в различных
формах христианского служения и общения таких как: изучение Библии ( разбор),
молитвенные служения, членские собрания и др.

6.6

Жертвовать во славу Господа, поддерживая материально служение церкви.

6.7

Жить по Слову Божьему: являть пример достойного поведения в семье, в церкви, в
обществе; воздерживаться от распространения слухов, сплетен и лукавых подозрений
в отношении братьев и сестер по вере; быть в мире со всеми братьями и сестрами;
быть примерным гражданином своей страны (Лев.19:16). Жить в соответствии с
вероучением церкви, соблюдать настоящий Устав, активно способствовать
воплощению в жизнь решений, принимаемых на членских собраниях.
ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА

7.1

В церкви существуют следующие меры дисциплинирования для нарушающих
библейские принципы духовной, моральной, семейной, церковной или общественной
жизни: увещание, обличение, замечание, и исключение из членов церкви.
Дисциплинирование является сферой служения пресвитера и душепопечительского
(пресвитерского) совета, если таковой есть в церкви.

7.2

Нарушением принципов нашей веры является: брак с людьми не разделяющими
евангельско-баптистского учения, разрушение семьи, разводы, прелюбодеяние, блуд
(добрачная половая жизнь), нарушение мира и разделение в церкви, а так же ереси,
неправда, сплетни, наговоры, злословие, сквернословие, курение, употребление
алкоголя или наркотиков, аморальные поступки. (Мф. 19:5-6; Рим.16:17; 2 Кор. 6:14;
Тит. 3:1-2;).

7.3

Увещание и обличение выносятся наедине согласно Мф.18:15.

7.4

Член церкви, нарушающий библейские принципы, достойный замечания или
отлучения для вразумления, ставится на церковное замечание или отлучение (2 Фес.
3:14).

7.5

Замечание и отлучение выносятся советом пресвитеров и доводится до членского
собрания ответственным пастором церкви и автоматически лишают согрешившего
всех прав члена церкви: участие в служении, хлебопреломлении, праве христианского
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приветствия. Общение с таковым должно быть ограничено, для того чтобы устыдить
виновного и не быть соучастником в греховных делах Мф. 18:17; Еф. 5:11; 2 Ин1:11.
7.6

Замечание может длится от 6 до 12 месяцев. Если в течение этого времени произошло
покаяние и исправление согрешившим(ей), то он(она) восстанавливается во всех
правах члена церкви.

7.7

В случае, если член церкви, находясь на замечании, упорствует, не кается и не
исправляется, то таковой человек отлучатся от членов церкви и об этом объявляется в
общине ( Гал.1:8-9; 19-21; 1Кор. 5:9-13; 16:22; Рим. 1: 21-22).

7.8

Снятие церковного замечания и восстановление в членство отлученных,
возможно
только в случае покаяния согрешившей стороны, и полном оставлении греха, по
представлению пресвитера или (совета пресвитеров) на членском собрании.
Восстановление осуществляется не раньше, чем через 3 месяца после покаяния.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

8.1

В случае переезда на другое место жительства или иной причине выхода из церкви,
брат или сестра должны уведомить об этом пастора церкви устно или письменно.
Выбывшие из общины исключаются из списков церкви в течение ближайшего
членского собрания.

8.2

Непосещение членом церкви богослужебных собраний, неучастие в жизни церкви, и
неучастие в хлебопреломлении без уважительных причин в течение 6 месяцев не
допускается. Не участвующий в жизни церкви теряет свое членство.
УСТРОЙСТВО ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

9.1

Членское собрание является высшим органом управления, который вправе
принимать все решения, касающиеся жизнедеятельности церкви. Решение членского
собрания обязательны для всех членов церкви. Участвовать в работе членского
собрания имеют право все члены церкви за исключением тех, которые находятся на
церковном замечании или отлучении.

9.2

Кворум членского собрания составляет 50% + 1 от списочного состава членов церкви.
При решении вопросов, а) избрания и сложения полномочий пресвитера; б) избрание в
пресвитерский совет церкви и на дьяконское служение в) внесения изменений и
добавлений в Устав или в Положение о Внутреннем Устройстве Церкви; г)
приобретение-продажа церковной собственности, или других случаев, требующих
значительных финансовых затрат; д) принятия решения о прекращении деятельности
церкви, решение считается положительным, когда оно принято не менее 2/3 от числа
голосующих. При решении других вопросов, решения считаются положительными,
когда они принимаются простым большинством голосов. Решение вопросов,
связанных с голосованием, может быть открытым или тайным. Решение вопросов,
перечисленных в пунктах а), б), в), г), д) должно приниматься закрытым
голосованием.
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9.3

Дата собрания, на котором необходимо решать вопросы перечисленные в пунктe 9.2
а). б). в). г). д) должна объявляться не менее, чем за две недели до его проведения.

9.4

Членские собрания, на которых необходимо 50%+1 количества от списочного состава,
по причине недостаточного количества присутствующих, может быть отменено один
раз. Второй созыв членского собрания будет правомочным в том составе, который
окажется на данном собрании и его решение является правомочным решением церкви
включая пункты 9.2 а), б), в), г), д). Дата собрания, на котором необходимо
квалифицированное большинство, должна объявляться не менее, чем за две недели до
его проведения

9.5

Членские собрания созываются не реже одного раза в квартал, а так же, если есть
необходимость, по просьбе пресвитера.

9.6

Годовое отчетно-выборное собрание созывается в первом квартале года. Дата
собрания должна объявляться не менее, чем за две недели до его проведения.

9.7

Отчетно-выборное собрание избирает или подтверждает полномочия Ведущего
пресвитера.

9.8

Пресвитер и руководители Церковного (Исполнительного) Совета ежегодно, на
членском собрании, отчитываются о проделанной работе за прошедший год.

9.9

Проверку состояния финансовой деятельности за истекший год осуществляет
ревизионная комиссия, избираемая Церковным (Исполнительным) Советом в
количестве 3 человек. Члены комиссии избирают из среды себя председателя, который
и докладывает на годовом членском собрании результаты проверки. Протокол
проверки хранится в церкви.

9.10

Годовое членское собрание утверждает финансовый бюджет деятельности церкви на
текущий год.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ

10.1

Церковь, как добровольное объединение возрожденных людей, существует для
удовлетворения духовных потребностей своих членов, содействия им достижения
личной святости и христианского благочестия, обучая и воспитывая (снаряжая) их для
личного свидетельства о Господе, для выполнения «Великого поручения», данного
Иисусом Христом.

10.2

Церковь призывает к покаянию грешников, испытывает кандидатов на крещение,
решает вопросы приема в церковь новообращенных членов через водное крещение.

10.3

Для воспитания членов церкви, а также для их духовного возрастания церковь
устанавливает богослужения, деловые и отчетно-выборные собрания, воскресные
школы для всех возрастов; женские, мужские, молодежные кружки по изучению
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Библии, летние и зимние лагеря; хоры, оркестры, библиотеки, звуко и видео студии;
церковные путешествия, пикники и другие мероприятия.
10.4

Существующие отделы в церкви должны иметь правила, не противоречащие
настоящему Уставу. Отчетные собрания отделов должны проходить до отчетновыборного собрания церкви.

10.5

Церковь может организовывать миссии и иметь миссионеров, осуществлять
разнообразную помощь другим церквям, общественным организациям, оказывать
помощь бедным, нуждающимся, пострадавшим от стихийных бедствий.

10.6

Финансово-хозяйственная деятельность церкви формируется за счет добровольных
пожертвований членов церкви и членских взносов (если они предусматриваются), а
также за счет пожертвований посетителей и юридических лиц; имущества и денежных
средств, завещанных церкви и других источников, не запрещенных законом
государства.

10.7

Церковь назначает жалование духовным труженикам и работникам общины,
отвечающим за благополучие церкви.
РУКОВОДСТВО ЦЕРКВИ

11.1

11.2

В соответствии со Словом Божьим, Господь поставляет служителей: пресвитеров
(пасторов), диаконов, учителей, регентов, которые избираются церковью. Избрание и
рукоположение служителей церкви должно соответствовать принципам Священного
Писания.
Ответственный пресвитер церкви избирается на 4 года в соответствии с пунктом 9.2 с
последующим переизбранием на следующий срок служения.

11.3

Дьяконы избираются на служение по предложению Ответственного пресвитера с
последующим утверждением на Церковном (Исполнительном) Совете и членском
собрании в соответствии с пунктом 9.2 и «Положением о Внутреннем Устройстве
Церкви».

11.4

Исполнительный Совет избирается на 2 года.

11.5

Избрание Ответственного пресвитера осуществляется членским собранием по
представлению Совета Пресвитеров. Пресвитер может быть отстранен от служения в
случае грехопадения или уклонения в ересь. Он может оставить служение по
состоянию здоровья или личном желании. Если пресвитер по собственному желанию
намерен оставить служение, он должен подать письменное заявление за 90 дней до
указанного им срока.

11.6

В своей деятельности Ответственный пресвитер подотчетен Совету Пресвитеров
церкви. Он отвечает за все виды богослужений, совершает духовные требы и является
духовным наставником и руководителем общины. Принципы всех служений в общине
регулируются «Положением о Внутреннем Устройстве Церкви».
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ В УСТАВ
12.1

Решение об изменение или добавлении в Устав принимаются на членском собрании,
на котором должно присутствовать не менее 50%+1 членов церкви. Решение считается
правомочным, если за него проголосовало 2/3 от числа голосующих. Решение может
приниматься открытым или закрытым голосованием.
ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

13.1

В случае возникновения в церкви конфликтных ситуаций, члены церкви на основании
Священного Писания (1 Кор. 6:1-8) обязуются не прибегать к судебному
преследованию, направленного против как отдельных членов, так и всей церкви в
целом. Нарушение данного обязательства ведет к отлучению от церкви.

ПРЕКРАЩИЕ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
14.1

14.2

Решение о прекращении деятельности церкви «Spring of Life» Slavic Baptist Church
может быть принято по решению членского собрания в 2/3 голосов от списочного
состава церкви.
Все имущество церкви, сверх расходов, связанных с покрытием долгов и финансовых
обязательств церкви будет направлено в качестве пожертвования Северо-западному
Объединению Славянских Евангельских Христиан Баптистов Америки. Никакая часть
из этого имущества не при каких условиях не подлежит распределению между
членами церкви.

Настоящий Устав утверждается на членском собрании Славянской Баптисткой Церкви
«Источник Жизни» 04.25 2010 г.
Администратор церкви Олег Гиденко

__________________
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