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Апрель 2010.

Положение о Внутреннем Устройстве
Славянской Баптистской Церкви «Источник Жизни»

1.0 Членское собрание.
1.1 Высшим руководящим органом церкви является общее собрание членов
поместной церкви.
2.0 Совет Пресвитеров
Состоит из утвержденных на общем членском собрании рукоположенных
пресвитеров церкви. Возглавляет Совет ведущий пресвитер, а в его отсутствие
помощник ведущего пресвитера.
Совет Пресвитеров:
2.1 призван оказывать ведущему пресвитеру помощь в осуществлении
попечения о духовном состоянии и нуждах членов церкви,
2.2 определяет и формирует направление духовного развития общины с
последующим утверждением членским собранием,
2.3 рассматривает персональные дела членов церкви, представленные ему
ведущим пресвитером церкви и при необходимости решает вопросы
дисциплинирования членов церкви, такие как: увещание, обличение,
замечание, и исключение из членов церкви. Дисциплинарные решения
принимаются согласно Устава церкви,
2.4 в случае необходимости рукоположения служителей в церкви, вместе с
ведущим пресвитером, готовит кандидатов и представляет их церкви,
2.5 по представлению ведущего пресвитера, утверждают кандидатуры лидеров в
руководство советами или комитетами; которые существуют в церкви, с
последующим одобрением на членском собрании,
2.6 каждый член пресвитерского совета курирует (несет попечение)
работу одного или нескольких церковных отделов,
2.7 в случае необходимости избрания нового ведущего пресвитера осуществляет
подбор кандидатов и представляет их церкви,
2.8 при возникновении конфликта в общине между ведущим пресвитером и
членом церкви или ответственным за служение, разрешают возникший
конфликт,
2.9 при возникновении конфликта в Совете Пресвитеров решение вопроса
выносится на Церковный (Исполнительный) совет.
2.10Совет Пресвитеров периодически встречается для обсуждения и решения
текущих вопросов церкви. Ведущий пресвитер так же может встречается с
отдельными пресвитерами лично для обсуждения вопросов жизни церкви и ее
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членов. Совет избирается членским собранием церкви на четырехлетний срок и не
ограничивается одним сроком
3.0 Ведущий пресвитер
Избирается церковью по представлению Совета Пресвитеров на основании Устава.
В своем служении подотчетен церкви. Исполняет служение согласно принципам
Евангельского Учения, Устава общины, и предписанию для пастора (должностная
инструкция пастора). Срок служения пастора устанавливается Уставом церкви.
Ведущий пресвитер совершает служение вместе с Пресвитерским Советом и с
братьями и сестрами, ответственными за различные служения и входящие в советы и
комитеты общины.
4.0 Церковный (Исполнительный) Совет
Состоит из ответственных за различные виды служения в церкви и их заместителей.
Этот Совет призван осуществлять служение в церкви и принимать необходимые
решения для выполнения текущих задач духовной жизни общины. Возглавляет
Церковный (Исполнительный) Совет ведущий пресвитер церкви.
Церковный (Исполнительный) Совет рассматривает и формирует следующие
вопросы:
4.1 расписание и порядок проведения всех церковных мероприятий,
4.2 вопросы, не входящие в сферу ответственности других церковных отделов
(комитетов, советов),
4.3 вопросы, которые другие церковные отделы (комитеты, советы) не смогли
решить,
4.4 другие непредвиденные вопросы,
4.5 при необходимости оказывает помощь в служении основному пресвитеру, а
также несет попечение о духовных , материальных и финансовых нуждах
ведущего пресвитера,
4.6 рассматривает финансовые вопросы, заранее не оговоренные в годовом
бюджете.
Церковный (Исполнительный) совет встречается регулярно, не реже одного раза в
месяц. Экстренные заседания для решения неотложных вопросов могут быть
созваны ведущим пресвитером церкви в другие дни по-необходимости. Совет
избирается членским собранием по представлению ведущего пресвитера на
двухлетний срок.
5.0 Музыкально-Певческий Совет
Состоит из руководителей существующих в церкви музыкальных коллективов.
Возглавляет этот Совет ответственный за музыкально – певческое служение
руководитель, который является наставником и созидателем музыкально-певческого
служения. Выдвигается ведущим пресвитером и Пресвитерским Советом с
последующем утверждением на членском собрании церкви. В текущей работе
подотчетен пресвитеру церкви.
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Музыкально-певческий совет:
5.1 обсуждает и формирует направление развития музыкально-певческого
служения в церкви,
5.2 осуществляет координацию в работе музыкально-певческих коллективов
церкви и их участие в богослужениях,
5.3 решает другие вопросы, входящие в сферу деятельности музыкальнопевческого совета.
В финансовой деятельности руководствуется утвержденным бюджетом церкви. При
появлении непредвиденных расходов решение по этому поводу принимается
Церковным (Исполнительным) Советом. Музыкально-Певческий Совет встречается
по мере надобности, но не реже одного раза в месяц. Ответственный за музыкально певческое служение избирается на двухлетний срок.
6.0 Информационно- Технический (Видео- Звуковой) Отдел
Состоит из технических работников обеспечивающих нормальное
функционирование звуковых и видео систем во время проведения богослужений и
всех церковных мероприятий как внутри, так и за пределами церкви. Возглавляет
этот отдел ответственный за это служение брат, назначенный пастором церкви.
Избирается на двухлетний срок
7.0 Финансовый Совет
Финансовый Совет состоит из членов поместной церкви и организационно подчинен
Церковному (Исполнительному) Совету. Совет разрабатывает финансовоматериальную стратегию церкви, вдохновляет членов поместной общины к участию
в материальном служении и восполнению нужд церкви.
Финансовый Совет:
7.1 осуществляет финансовую стратегию и планирование.
7.2 осуществляет контроль за расходами финансовых средств ответственными
работниками церкви.
7.3 подготавливает бюджет церкви и представляет его Исполнительному Совету
и членскому собранию, а так же контролирует его осуществление.
7.4 рекомендует руководителям отделов (советов, комитетов) церкви
назначение размера жалования оплачиваемым работникам церкви.
7.5 назначает ревизионную комиссию для проверки бухгалтерии
7.6 решает другие вопросы, входящие в сферу деятельности финансового совета.
Рекомендуемое число членов финансового совета от трех до пяти членов. Бухгалтер
церкви входит в финансовый совет по должности.
Руководитель финансового отдела выдвигается Пресвитерским Советом и
избирается на двухлетний срок.
8.0 Бухгалтер Церкви
В текущей деятельности подотчетен председателю финансового совета общины и
пастору церкви и осуществляет платежи и движение материально-финансовых
средств согласно установленного бюджета и решений финансового совета.
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8.1 предоставляет финансовую информацию для церковного бюллетеня.
8.2 подготавливает квартальные финансовые отчеты для Исполнительного совета.
8.3 осуществляет контроль за церковными пожертвованиями и их поступлением
на банковский счет.
9.0 Дьяконский Совет.
Возглавляет Дьяконский Совет старший дьякон, который в текущей деятельности
подотчетен ведущему пресвитеру общины. Дьяконский Совет решает вопросы
церковной жизни, такие как:
9.1 организация обслуживания, ремонта и реконструкции здания церкви
9.2 забота о материальных и духовных нуждах членов церкви
9.3 оказание помощи в период жизненных кризисов в семьях членов церкви
9.4 осуществляет прием на оплачиваемые должности в церкви и увольнение с
названных должностей лиц подотчетных дьяконскому совету.
9.5 назначает размер зарплаты для оплачиваемых должностей подотчетных
Дьяконскому Совету.
9.6 материальная помощь другим церквям и отдельным верующим.
9.7 обслуживание Хлебопреломления.
9.8 социальный евангелизм
9.9 служение гостеприимства.
9.10 обеспечение дежурства и поддержание порядка во время богослужений и
других церковных мероприятий.
9.11 другие вопросы входящие в компетенцию дьяконского совета
Дьяконский Совет действует в рамках утвержденного церковью годового бюджета.
При появлении непредвиденных расходов решение по этому поводу принимаются по
согласованию с Церковным (Исполнительным) Советом.
Дьяконский Совет встречается регулярно один раз в месяц. Экстренные заседания
для решения неотложных вопросов могут быть созваны Старшим дьяконом или
Ведущим пресвитером церкви в другие дни по-необходимости. Старший дьякон
выдвигается пресвитером с последующим подтверждением на членском собрании на
двухлетний срок.
10.0 Миссионерский Совет
Состоит из членов поместной церкви. Миссионерский совет определяет стратегию
миссионерской и евангелизационной деятельности церкви и в текущей деятельности
подотчетен ведущему пресвитеру.
Миссионерский совет:
10.1 решает вопросы, касающиеся организации и проведения евангельского и
миссионерского служений церкви как внутри страны, так и за рубежом.
10.2 формирует направление развития миссионерского и евангелизационного
служения церкви
10.3 налаживает и поддерживает контакты с другими миссионерскими
организациями
10.4 обеспечивает церковь необходимой и своевременной информацией о
состоянии миссионерской деятельности церкви.
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Финансово, миссионерский совет действует в рамках утвержденного церковью
годового бюджета. При появлении непредвиденных расходов решение по этому
поводу принимается Церковным (Исполнительным) Советом. Миссионерский Совет
встречается по мере надобности, но не реже одного раза в месяц. Лидер
миссионерского отдела выдвигается пресвитером и избирается на двухлетний срок.
12.0 Отдел Образования
Состоит из братьев ответственных за духовное образование в церкви и изучение
Священного Писания. Возглавляет работу Совета один из пресвитеров
Пресвитерского Совета.
Отдел Образования:
12.1 подбирает программы для изучения Библии,
12.2 занимается формированием малых (домашних) групп церкви,
12.3 осуществляет на регулярной основе процесс изучения Библии в группах,
12.4 организовывает беседы, семинары, конференции, способствующие
духовному развитию членов поместной общины,
12.5 информирует церковь о своей работе и побуждает тех , кто еще не
присоединился к служению, сделать это,
Отдел Образования встречается для решения текущих вопросов по-необходимости и
в своей деятельности подотчетен ведущему пресвитеру церкви.
13.0 Молодежный Совет
Состоит из избранных молодых членов церкви, посвятивших себя на это служение.
Возглавляет работу этого Совета Молодежный пастор, ответственный за работу с
молодежью в церкви. Он избирает членов молодежного Совета. Кандидатура
Молодежного Пастора выдвигается ведущим пресвитером и утверждается Советом
Пресвитеров.
Молодежный совет:
13.1 формирует направление развития жизни молодежи
13.2 решает вопросы, касающиеся жизни молодежи церкви
13.3 обеспечивает выполнение решений церковного членского молодежного
собрания.
В финансовой деятельности молодежный совет руководствуется утвержденным
бюджетом церкви. При появлении непредвиденных расходов решение по этому
поводу принимается церковным советом
В текущей работе молодежный пастор подотчетен ведущему пресвитеру церкви и
утверждается членским собранием церкви на двухлетний срок.
14.0 Совет Воскресной Школы
Состоит из директора воскресной школы и методистов. Директор воскресной школы
подотчетен пресвитеру церкви.
Совет Воскресной Школы:
14.1 решает вопросы, касающиеся работы воскресной школы
14.2 избирает образовательные программы для обучения детей
14.3 подбирает учителей, с последующим утверждением пастором церкви.
14.4 обеспечивает постоянный, качественный процесс обучения детей
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В финансовой деятельности совет воскресной школы руководствуется
утвержденным бюджетом церкви. При появлении непредвиденных расходов
решение по этому поводу принимается Церковным (Исполнительным) Советом.
Совет Воскресной Школы встречается по мере надобности. Директор воскресной
школы избирается ведущим пресвитером, и утверждается членским собранием на
двухлетний срок.
15.0 Совет Школы Русского Языка
Состоит из директора школы и методистов. Директор школы подотчетен ведущему
пресвитеру церкви.
Совет Школы Русского Языка:
15.1 решает вопросы, касающиеся работы школы
15.2 избирает образовательные программы для обучения детей
15.3 подбирает учителей, с последующим утверждением пастором церкви.
15.4 обеспечивает постоянный, качественный процесс обучения детей
В финансовой деятельности совет школы руководствуется утвержденным бюджетом
церкви. При появлении непредвиденных расходов решение по этому поводу
принимается Церковным (Исполнительным) советом. Совет Школы Русского Языка
встречается по мере надобности. Директор школы избирается ведущим пресвитером,
и утверждается членским собранием на двухлетний срок.
16.0 Совет Служения Лагерей
Состоит из членов церкви. Возглавляет этот Совет ответственные брат или сестра за
это служение. Совет занимается вопросами организации и проведения церковных
лагерей. В финансовой деятельности руководствуется утвержденным бюджетом
церкви.
Руководитель Совета Служения Лагерей подотчетен ведущему пресвитеру церкви и
встречается и с ним по мере надобности.
17.0 Совет Служения Сестер
Совет избирается сестерским собранием общины с участием пастора. Возглавляет
этот Совет сестра, которая в текущей деятельности подотчетна пресвитеру церкви.
Совет Служения Сестер:
17.1 формирует направление развития служения сестер.
17.2 решает все вопросы, касающиеся служения сестер в церкви
В финансовой деятельности Совет руководствуется утвержденным бюджетом
церкви. Сестра, ответственная за женское служение выдвигается ведущим
пресвитером и утверждается членским собранием на двухлетний срок.
18.0 Оформительский Совет
Состоит из членов церкви, одаренных художественными и литературными
способностями. Возглавляет этот Совет старший оформитель церкви, подотчетный
ведущему пресвитеру общины и Старшему дьякону церкви.
Оформительский Совет занимается вопросами:
18.1 художественного оформления церковного здания
18.2 украшения здания церкви к праздникам
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18.3 оформления стендов.
В финансовой деятельности оформительский совет руководствуется утвержденным
бюджетом церкви. Встречается оформительский совет по мере надобности.
Старший оформитель избирается ведущим пресвитером и утверждается членским
собранием на двухлетний срок.
19.0 Предписания
О финансовых и официальных документах Церкви. Все документы от имени
Церкви подписывает ведущий пресвитер церкви. Финансовые документы
подписываются кассиром, бухгалтером и уполномоченными ответственными
работниками Церкви.
О протоколах церкви. Каждый Совет должен вести протоколы своих заседаний и
передавать их секретарю церкви ежеквартально. Протоколы и финансовые отчеты
хранятся в безопасном месте здания Церкви.
Этические рекомендации для членов церкви
О воспитании детей. Ответственность за христианское воспитание детей лежит на
родителях, которые должны воспитывать своих детей в страхе Господнем. При
необходимости родители, для вразумления ребенка должны применять розгу
Пр.13:25; Пр. 29:15.
О внешнем виде. Сознавая, что внешний вид отражает внутреннее духовное
состояние христианина или христианки, духовные руководители церкви
рекомендуют всем членам одеваться так, чтобы не возбуждать у окружающих
чувство похоти, соблазна или огорчения. Как братья так и сестры должны одеваться
как прилично святым: со стыдливостью и целомудрием (Тит. 2:3; 1Тим. 2:9).

----------------------------------------------------------------------------------------------------Настоящее «Положение» утверждено на членском собрании Славянской
Баптисткой Церкви «Источник Жизни» 04.25. 2010 г.

Администратор церкви Олег Гиденко ______________
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