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МАТФЕЯ 16: 18
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 16: 15
I
ЦЕРКОВЬ
Поместной Русской Церкви Евангельских Христиан Баптистов(d.b.a.Russian
Fellowship Grace Baptist Church) далее Церковь, являются верующие евангельскобаптистского вероисповедания, добровольно объединившиеся для совместного
служения Живому Истинному Богу и удовлетворения своих духовных нужд, на
основании книг священного писания, Ветхого и Нового Заветов составляющих
Библию.
В решении всех внутрицерковных вопросах Церковь сохраняет свою
независимость и самостоятельность. Церковь придерживается библейских
принцыпов уважения законов страны и подчинения властям (Деян.5:29; Тит.3:1-2;
Рим.13: 1-7).
Церковь имеет расчѐтный счѐт в банке, имущество, бланки, печать.
Задачами поместной Церкви являются:
1. Проповедь Евангелия (Деян. 20:24)
2. Воспитание верующих (детей, молодѐжи и взрослых) для достижения святости,
христианского благочестия, исполнения заповедей Иисуса Христа, побуждая
слушателей и членов Церкви к дисциплине как в Церкви, семье и среди
окружающих нас людей (Матф. 28:20; Тит. 2:1-10)
3. Развитие и укрепление христианской любви и единства верующих, евангельскобаптистского вероисповедания.
4. Служение делами милосердия и благотворительности.
5. Сохранение членов Церкви от лжеучений, различного рода ересей и
извращения учения Господа нашего Иисуса Христа.
II
СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
Для повседневного служения и ведения текущих дел созывается собрание членов
Церкви на котором, в соответствии со Священным Писанием (1 Тим. 3.1-2; Тит.
1.5-9 ) Церковь избирает служителей:
Совет Церкви
Пресвитера
Помощников пресвитера
Диаконов
Кассира
Секретаря Церкви
Ревизионную комиссию
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Высшим органом управления Церковью, при решении всех внутрицерковных
вопросов, является общее собрание членов Церкви.Членское собрание созывается
по необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Право назначать
членское собрание имеет пресвитер. Собрание членов Церкви принимает
окончательное решение по предложенным ему вопросам. Решения членского
собрания принимаются открытым или тайным голосованием и являются
правомочными при одобрении не менее 70% от присутствующих на членском
собрании. Не присутствующие члены Церкви на членском собрании автоматически
подчиняются принятым решениям Церкви. Членское собрание проводит пресвитер
или уполномоченное лицо, назначенное с согласия членов Церкви.
Во избежание дискуссий по решаемым вопросам, члены Церкви могут свободно
высказывать своѐ мнение, но не более двух раз по одному вопросу.
Протокол членского собрания ведѐтся секретарѐм Церкви, зачитывается после
членского собрания и в обязательном порядке подписывается членами Церковного
совета.
Для духовно-назидательной работы, подготовки предложений, рекомендаций
членскому собранию и координации всей деятельности Церкви, поместная Церковь
выбирает Церковный совет. Председателем Церковного совета является пресвитер.
Решения Церковного совета принимаются открытым или тайным голосованием,
простым большинством голосов. Член Церковного совета, не согласный с
принятым решением на Церковном совете, должен подчиниться решению
Церковного совета, и не имеет права выносить обсуждение данного вопроса
отдельным членам Церкви, членам своей семьи, или же высказывать своѐ
несогласие на членском собрании Церкви, тем самым нарушая порядок и мир в
сердцах братьев и сестѐр по вере. Член Церконого совета, не присутствовавший на
заседании Церковного совета, должен подчиниться принятым решениям
Церковного совета, в противном случае, при неоднократном несогласии с
пресвитером или членами Церковного совета, должен выйти из состава Церковного
совета.
При неоднократном несогласии Церковного совета с пресвитером, пресвитер с
согласия Церкви имеет право распустить состав Церковного совета, назначив
перевыборы.
Протокол заседания Церковного совета ведѐт секретарь Церкви или
уполномоченное на то лицо. Все члены Церковного совета, присутствовавшие на
заседании Церковного совета, обязаны подписать принятые решения. Церковный
совет собирается по необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Пресвитер имеет право созывать как Церковный совет, так и расширенный
братский совет, в который могут входить все члены Церкви, которые несут какойлибо труд в Церкви, а также руководители молодѐжи.
На пресвитерское служение избирается пресвитер Церкви, в возрасте от 30 лет до
65 лет, при необходимости Церковь может избрать несколько пресвитеров, один из
которых является ответственным, руководящим пресвитером. Выборы являются
правомочными при 70% от списочного состава Церкви. Ответственный пресвитер
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является председателем Церковного совета, всех комитетов Церкви, членского
собрания Церкви. Пресвитер несѐт ответственность за проведение богослужебных
собраний, совместно с другими служителями совершает все виды
священнодействия.
Пресвитер проводит беседы с пресвитерами, диаконами, проповедниками,
регентами, руководителями молодѐжи и членами Церкви по богослужебным,
духовным, организационным вопросам, обращая особое внимание на воспитание
молодѐжи и молодых членов Церкви. Пресвитер совместно с Церковным советом
подготавливает рекомендации и предложения, выносимые на членское собрание
для принятия соответствующих решений. Пресвитер представляет интересы
Церкви перед органами власти, христианскими союзами, и другими Церквами.
Пресвитер освбождается (или отстраняется) от служения в следующих случаях:
Впадение в грех
Уклонение в ересь
Самоотвод по уважительной причине
По состоянию здоровья
При достижении 70 (семидесяти) лет
Диакон избирается на членском собрании Церкви не менее 70% от списочного
состава Церкви, сроком на 3 года. (может переизбираться по окончанию каждого
срока)
Диакон обязан помогать, поддерживать пресвитера, быть советником в его
служении. Помогать в проведении богослужебных собраний.
Следить за порядком в Церкви. Посещать больных (совершать Вечерю Господню,
по поручению пресвитера).
Следить за посещением богослужебных собраний членами Церкви.
Вникать в нужды членов Церкви для оказания помощи, как духовной так и
материальной.
Кассир Церкви избирается на членском собрании Церкви, сроком на 3 года,
(может переизбираться по окончанию каждого срока)
простым большинством голосов от состава присутствующих на членском собрании
Церкви.
Принимает добровольные пожертвования, ведѐт учѐт денежных средств.
Оплачивает все необходимые расходы Церкви, готовит финансовый отчѐт,
предоставляет все неоходимые документы ревизионной комиссии.
Секретарь Церкви избирается на членском собрании Церкви, сроком на 3 года,
(может переизбираться по окончанию каждого срока) простым большинством
голосов, от состава присутствующих на членском собрании Церкви. Секретарь
ведѐт запись всех протоколов Церковных советов и членских собраний Церкви.
Оформляет все необходимые документы, справки требуемые органами власти.
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Ведѐт переписку Церкви, отвечает на письма, если необходимо, предоставляя их на
подпись пресвитеру или помощникам пресвитера (если таковые есть в Церкви).
Ревизионная комиссия избирается на членском собрании Церкви из трѐх человек,
сроком на 3 года, (может переизбираться по окончанию каждого срока)простым
большинством голосов от состава присутствующих на членском собрании Церкви.
Ревизионная комиссия проводит проверку использования денежных средств не
реже одного раза в год, результат проверки докладывается на членском собрании
Церкви.
Помощники пресвитера, диаконы, кассир, члены ревизионной комисси избираются
из членов поместной Церкви, в возрасте от 25 лет и выше, сроком на 3 года,
являющиеся членами поместной Церкви не менее одного года и
зарекомендовавшие себя с положительной стороны. После окончания трѐхлетнего
срока, вышеназванные служители могут переизбираться на новый срок служения
или же избираются новые служители.
Чтобы не впасть в нарекание и осуждение, избираемые на служение члены Церкви
должны соответствовать требованиям Библии, не должны быть из
новообращѐнных (1Тим.3гл. Тит.1гл.). Выбранные на служение пресвитера,
диаконы проходят испытательный срок не более одного года, кассир, секретарь,
члены ревизионной комиссии не более трѐх месяцев.
Для осуществления музыкально- певческого служения избираются братья и сѐстры
из числа музыкально- одарѐнных членов Церкви. Регент хора, дирижѐр оркестра
должен иметь необходимые служителю духовные и музыкальные данные. При
наличии нескольких регентов, один из них назначается старшим регентом.
Любой из служителей, членов Церковного совета или же из членов Церкви, может
быть освобождѐн от труда в Церкви или же от исполнения своих обязанностей в
связи с неудовлетворением требований Священного писания, с разделением
Церкви, уклонением в ересь, бесчинством, неподчинением решениям членского
собрания, Церковному совету, пресвитеру, по состоянию здоровья или же по
собственному желанию.
III
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОБРАНИЯ
Деятельность, права и обязанности Церкви:
Богослужебные собрания Церкви проводятся по воскресным дням (по усмотрению
Церкви
на неделе), а также в дни христианских праздников и на Новый Год.
Церковь практикует следующие священнодействия как в здании Церкви, на дому, в
госпиталях (по просьбе членов Церкви, членов их семей, или же больных).
1. Водное крещение
2. Рукоположение
3. Бракосочетание
4. Благословение детей
5. Елеепомазание
6. Вечеря Господня
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Богослужебные собрания проводятся с проповедью Евангелия, песнопениями
(cоло, дуеты, группы, хор) с сопровождением музыки или без музыки, молитвами,
изучением Библии.
Водное крещение является повелением, заповедью Иисуса Христа и совершается
над искренне покаявшимся человеком, в сознательном возрасте, добровольно
дающем обещание доброй совести Богу.(Матф.28.19. Лук.3.7-8; 21-22. 1Петр. 3.21).
Крещение совершается полным погружением в воду (в баптистерии или на
природе)
Рукоположение совершается при посвящении человека на служение Богу, после
водного крещения, при избрании на духовное служении в поместной Церкви
(диакон, пресвитер) при бракосочетании членов церкви, баптистского вероучения,
сохранивших целомудрие и честность добрачных взаимоотношений (2Кор. 6.14-16;
Евр.13. 4), при благословении детей с согласия родителей, родственников или
опекунов (Матф.19.13-15; Марк.10.13-16)
В отдельных случаях, при заключении брака между мужчиной и женщиной,
совершается молитва без возложения рук.
Елеепомазание совершается пресвитерами, над больным членом Церкви, по его
просьбе (Иак.5. 14-16)
Вечеря Господня совершается в первое воскресение каждого месяца, а также перед
праздником Пасхи (Good Friday)
При проведении Вечери Господней могут возникать вопросы: (какой употреблять
хлеб, пресный или квасной, разбавлять ли вино водой или же употреблять
виногорадный сок, употреблять ли одну чашу или стаканчики). Мы не спорим
какая форма Вечери Господней правильная, это элементы культуры и Церковных
традиций, а не догматы Церкви, которые не имеют решающего значения в деле
спасения души человека. Библия не содержит на это точных указаний. Для нас
важно с каким сердцем и внутренним духовным состоянием мы учавствуем в
Вечери Господней. (1 Кор. 11. 28-30;). В связи с традициями русского
баптистского братства, для проведения Вечери Господней мы используем
пшеничный хлеб и вино. Вино подаѐтся в чаше.
IV
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ
Деятельность Церкви может выражаться в проведении похоронных богослужений
проходящих на дому, на кладбищах, в похоронных домах, по просьбе
родственников умерших или по завещанию умерших.
В духовном попечительстве
В выездной Евангелизации
В проведении воскресных школ, семинаров, съездов, конференций и т. д.
Церковь имеет право издавать христианские журналы, газеты, духовную
литературу, записывать аудио и видеодиски, кассеты духовного содержания и
распространять их включая теле-радиовещание. Церковь помогает другим
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Церквам, христианским организациям, как материально, так и служителями.
Материальная помощь может быть оказана нуждающимся, как членам Церкви так
и не членам Церкви.
Церковь может сотрудничать и вступать в контакты с благотворительными
организациями, как в С.Ш.А., так и за рубежом.
Церковь может иметь оплачиваемых работников , как для духовного служения, так
и для хозяйственных нужд Церкви.
Церковь может командировать своих членов Церкви и приглашать представителей
других баптистских Церквей для проведения конференций, чтения лекций, съездов,
для проповеди Евангелия, для обучения и участия в труде на ниве Божией.
V
ЧЛЕНСТВО ЦЕРКВИ
Членство возможно только в одной Церкви.
Членом поместной Церкви может быть любой человек, уверовавший во Христа,
как в своего личного Спасителя, переживший возрождение свыше, от Слова Божия
и от Духа Святого и принявший святое водное крещение в сознательном возрасте,
через погружение.
Вновь прибывшие в Церковь, должны подать заявление с просьбой о принятии их в
члены Церкви на основании личного свидетельства, родственников, друзей,
знакомых или на основании свидетельства Церкви из которой они выехали. Приѐм
в члены Церкви производится на членском собрании простым большинством
голосов. При необходимости Церковь может сделать запрос по адресу их прежнего
членства.
Новообращѐнные (кто покаялся) становятся членами Церкви в результате принятия
водного крещения, для чего они должны подать заявления в Церковь. Кандидаты
на крещение проходят ипытательный срок и после собеседования с братьями, при
положительном результате, принимая крещение становятся членами поместной
Церкви.
Рукоположенные служители, прибывшие из других Церквей, принимаются в
Церковь на правах рядовых членов.
Каждый член Церкви должен принимать участие в духовной и материальной жизни
Церкви и служить Господу соответственно своему призванию. Пользуется правом
избирать служителей и быть избранным на служение, несѐт ответственность перед
Богом и Церковью за своѐ духовное состояние, а также за духовное состояние
своей семьи, воспитывая детей используя библейские методы (Пр. 13. 24; Пр. 22.6;
Пр. 23. 13-14;)
Членам Церкви запрещается употреблять табак, наркотики (Гал.5. 19;), а также
напитки содержащие алкоголь (Пр. 23. 20; Пр. 23. 29-35; Ис. 5. 22;) Замужние
сѐстры должны покрывать голову во время богослужебных и молитвенных
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собраний (Кор. 11. 13-16;). Члены Церкви должны соблюдать приличие в своѐм
внешнем виде: в одежде, в украшениях, как прилично святым, не подавая соблазна
окружающим (1 Петр. 3. 1-6; 1 Тим. 2. 9-10; Тит. 2. 2-5;).
Члены Церкви обязаны бережно относиться к церковному имуществу.
Члены Церкви допускающие в своей жизни нехристианские поступки или же
своими действиями, словами нарушающие Слово Божие и наносящие вред другим
членам Церкви и домостроительству Церкви Божией, а также нарушающие мир в
семье, в Церкви и в сердцах братьев и сестѐр по вере, должны быть предупреждены
об этом другими членами Церкви, диаконом, пресвитером или советом Церкви
(Матф. 18. 15;). При повторении нехристианских поступков член Церкви может
быть поставлен на замечание, сроком на шесть месяцев (2 Фес. 3. 14-15;). При
допущении грехов, действий и поступков не по Слову Божию, по нежеланию
исправить свою жизнь и по нераскаянному сердцу своему, после разбора на
заседании Церковного совета, дело такого члена Церкви выносится на обсуждение
Церкви, на членское собрание. После всестороннего обсуждения, такой член
Церкви решением большинства участников членского собрания, может быть
отлучѐн от Церкви (Матф. 18. 17; 1 Кор. 5. 13;).
Член Церкви, имеющий негативную информацию о другом члене Церкви и
распространяющий эту информацию другим членам Церкви, обязан назвать
человека от которго он получил эту информацию. Если же он отказывается назвать
источник информации, или же говорит, что он дал слово, что не назовѐт имя того
человека, от которого он это получил, или же будет говорить, что он не помнит кто
это сказал, то такой член Церкви становится участником в чужих грехах, или же
всѐ это выдумал своим умом (Неем. 6. 6-8;), тем самым ставит сам себя на
замечание за клевету и если не раскаивается, автоматически лишается членства в
нашей Церкви.
Члены Церкви не должны принимать в свои дома людей, которые проповедуют
другого Иисуса (2Кор.11.3-4;), извращают учение Господа нашего Иисуса Христа о
спасении по благодати , через искупительную жертву Иисуса Христа, отвергаясь
искупившего их Господа (2 Петр. 2. 1 Иоан.2. 22-23; 4. 2-3; 2 Иоан. 7. 11;)
Член Церкви безпричинно не посещающий богослужения и не учавствовавший в
Вечери Господней шесть месяцов, теряет своѐ членство.
Член Церкви, сознательно увлекающийся другим вероучением и уклоняющийся от
баптистского вероучения, отлучает сам себя, и автоматически лишается членства в
нашей Церкви.
Член Церкви имеет право свободного выхода из Церкви, путѐм устного заявления
совету Церкви, не нарушая мира в Церкви (не агитируя других членов к выходу из
Церкви), в противном случае в нашей Церкви будет отлучѐн. Переход в другую
Церковь, вероучение которой не соответствует вероучению Е.Х.Б., автоматически
ведѐт к отлучению в нашей Церкви.
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Члены Церкви, впадающие в тайные грехи или же всякого рода непотребства, за
закрытой дверью и не оставляющие грехов, но живущие в них, автоматически
отлучают сами себя от нашей Церкви (Иез. 8. 12; 17;).
Поставленные на замечание или отлученные члены Церкви не могут учавствовать в
Вечери Господней, в любом виде служения, присутствовать на членском собрании
Церкви, молиться вслух молитвой назидания, кроме молитвы покаяния.
Не могут быть членами Церкви лица, которые ведут аморальный образ жизни: как
гомосексуалисты, лесбиянки, меняющие мужской пол на женский или же женский
на мужской (Лев. 18. 22-23; 20. 13; Рим.1. 21-32;). Не могут быть членами Церкви
лица занимающиеся ворожбой или же всякого рода гаданием (Исх.22. 18; Лев. 19.
26; 20 27; Втор. 18. 10-12;)
После искреннего раскаяния перед Богом и оставлением прежнего образа жизни,
вышеупомянутые лица могут стать членами Церкви на общих основаниях.
Каждый член Церкви, в своей повседневной жизни, должен во всѐм
рукводствоваться Словом Божиим, вероучением Церкви, Е.Х.Б., принятыми
решениями Церкви и настоящим Уставом Церкви.
Церковь имеет право потребовать от членов Церкви отчѐт за их поведение в семье,
на работе, в общественных местах. Члены Церкви, выезжающие на новое место
жительства, должны вступить в члены поместной Церкви Е.Х.Б. (Деян.11. 25; 19.1;
2 Тим. 1. 16-17;).
VI
ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ИМУЩЕСТВО ЦЕРКВИ
Все хозяйственно-финансовые вопросы решаются после всестороннего
рассмотрения на Церковном совете и согласования с пресвитером, с занесением
принятого решения в книгу протоколов.
Средства Церкви расходуются на духовные, материальные нужды Церкви, на дело
благовестия, благотворительность, оплату работников, служителей Церкви (если
таковые есть в Церкви). Приѐм на работу, увольнение с работы, оплата труда,
отпуск, страхование, трудовой порядок, часы работы определяет Церковный совет,
вынося принятые решения на членское собрание для утверждения, при 75%
поддержке от состава присутствуюших на членском собрании.
Церковь принимает решения в имущественных, технических строительных,
снабженческих, кадровых, юридических, финансовых вопросах и договорных
отношениях с частными лицами, различными организациями и Церквами.
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Имущество и денежные средства Церкви формируются от дарений, добровольных
пожертвований от членов Церкви так и от частных лиц или же различных
организаций и могут быть как в движимом так и в недвижимом имуществе.
От издательской или же другой деятельности.
Церковь ведѐт следующие книги: книга протоколов, кассовая книга, книга учѐта
имущества.

VII
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ УСТАВА
Изменения и дополнения в настоящий Устав Церкви принимаются и вносятся
исключительно на общем собрании членов Церкви при 75% поддержке от состава
членов Церкви.
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