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1 Назначение устава. 

1.1. Назначение.  Настоящий устав является сводом правил и положений, 
регламентирующих духовную и организационную деятельность Русской церкви 
евангельских христиан-баптистов в г. Вест Сакраменто (именуемая в дальнейшем 
церковь). 

1.2. Сферы действия.  Сферами действия настоящего устава являются: 

1.2.1. Юридическое основание законности церкви, а также определение принципов 
взаимоотношений между церковью и государственными институтами власти. 

1.2.2. Внутренний распорядок духовной жизни и организация труда в церкви. 

1.2.3. Взаимоотношения церкви с религиозными и общественными организациями, а 
также частными лицами.  

 

2 Общие положения о церкви. 

2.1. Принципы.  Деятельность церкви основывается на принципах добровольности, 
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. 

2.2. Основание.  Церковь руководствуется Библией (каноническими книгами Ветхого и 
Нового Заветов) – полным и законченным откровением Бога– и действует в 
соответствии с доктринами веры евангельских христиан-баптистов и положениями 
настоящего устава.  Церковь придерживается библейских принципов уважения 
Конституции и законов страны, не противоречащих Священному Писанию. 

2.3. Юридический статус.  Юридически церковь является корпорацией и, 
соответственно, имеет права и обязанности в соответствии с законами США о 
корпорациях.  Церковь имеет свою круглую печать со словами: “Russian Church of 
Evangelical Christian Baptists.  Incorporated Nov. 18, 1953. California”. 

2.4. Производственная деятельность. Церковь является религиозной, 
некоммерческой организацией и может заниматься производственной деятельностью 
лишь в целях удовлетворения собственных нужд, благотворительности и 
миссионерской деятельности.  

2.5. Ответственность.  Церковь несёт ответственность по своим обязательствам.  
Церковь не отвечает по обязательствам своих членов. Члены церкви не отвечают по 
обязательствам церкви. 

2.6. Юридический адрес церкви. 
Russian Church of Evangelical Christian Baptists 
1000 Sacramento Avenue 
West Sacramento, CA 95605 

 

3 Доктрины веры. 

3.1. Библия.Мы верим в богодухновенность Библии (канонических книг Ветхого и 
Нового Заветов), которая есть подлинное Слово Божие, полновластное в своих 
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повелениях и единственно верное руководство для веры и жизни (Исх. 4:12; 2Цар. 
23:2; Пс. 118:160; Иер. 1:9; Мтф. 5:18, 24:35; 2Тим. 3:16; 2Пет. 1:20-21). 

3.2. Бог.  Мы верим в триединого, единосущного Бога, вечного, неограниченного 
пространством, совершенного и неизменного, проявляющего Себя в трех ипостасях – 
Отца, Сына и Духа Святого (Втор. 6:4; Пс. 89:3; Быт. 17:3; Пс. 146:5, 138:7-12; Ис. 
40:28, 57:15; Мал. 3:6; Быт. 1:2; Евр. 1:8). 

3.3. Иисус Христос.  Мы верим, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий, 
Который был воплощен через зачатие от Духа Святого и рождён от Девы, совершил 
искупление человеческого рода от греха через пролитие Своей Крови, воскрес из 
мертвых, вознесся во славе и ходатайствует за верующих перед Отцом Небесным 
(Ин. 1:1, 14, 18; Евр. 1:8, 13:8; Быт. 3:15; Ис. 7:14; Лк. 1:35; Мтф. 1:20-25;  Ис. 53:5-6; 
2Кор. 5:14, 21; Гал. 3:13; 1Пет. 2:22, 24, 3:18; Рим. 5:8-10; Мтф. 28:6; Деян. 2:24, 
10:39-41, 17:31;1Кор. 15:20; Деян 1:11; Еф. 1:19-20; Отк. 1:18; Кол. 3:1; Евр. 6:20; 
1Ин. 2:1-2; Евр. 7:25). 

3.4. Святой Дух.  Мы верим, что Святой Дух является Божественной Личностью.  Он 
обличает мир о грехе, о правде, о суде.  Он пребывает в верующих, ведёт их ко 
всякой правде, даёт силы для служения, праведной жизни, для противостояния греху 
(Деян. 5:3-4; 2Кор. 3:3, 17; Ин. 16:7, 13; 2Кор. 3:16; Гал. 4:6; Деян. 1:8; Рим. 8:1-4). 

3.5. Творение.  Мы верим в истинность утверждения Библии, что творение есть 
творческий акт Творца (Быт. 1:1, 21, 27; Исх. 20:11; Мрк. 10:6;Евр. 1:10, 11:3). 

3.6. Человек.  Мы верим, что человек сотворен Богом по образу и подобию Божию.  
Вследствие непослушания Богу человек согрешил и стал духовно мертвым и 
физически смертным.  Он стал рабом греха, и из этого состояния он сам 
освободиться не может (Быт.1:26-27, 2:7, 16-17, 3:1-7; Еф. 2:1-3, 12; Ин. 6:44; Рим. 
5:6). 

3.7. Спасение.  Мы верим, что человек спасается только по милости Божией, через веру 
в искупительную жертву Иисуса Христа.  Он есть оправдание наше от всех грехов 
через Его пролитую Кровь.  Через возрождение человек становится дитем Божиим, 
участником вечной жизни, приобретает многие духовные благословения во Христе 
Иисусе (Еф. 2:8; Рим. 3:20-26; Деян. 13:38-39; Ин. 1:12-13, 3:4, 8, 16, 5:24; Еф. 1:3). 

3.8. Совершение спасения.  Мы верим, что знание верующих о их личном спасении 
есть их привилегия.  Мы верим, что Бог силен удержать их от падения, но хождение 
в вере необходимо для совершения спасения и духовного роста верующего (1Ин. 
3:14-15, 5:13; Рим. 8:16; 1Кор. 6:9-10, 10:12; Иуд. 24-25; Гал. 3:11; Ин. 8:31; 2Пет. 1:5-
11; Фил. 2:12; 1Тим. 1:19). 

3.9. Церковь.  Мы верим, что Церковь есть тело Христово, состоящее из людей, 
раскаявшихся пред Богом и верующих в Господа Иисуса Христа, рождённых свыше, 
принявших святое водное крещение и крещённых одним Духом в одно тело. Церковь 
имеет Божие указание проповедовать Евангелие всем народам, научая всех 
послушанию Божиим заповедям (Мтф. 16:18; Еф. 1:23;  Кол. 1:18;  Деян. 20:21;  Лук. 
24:47;  Деян. 17:30, 16:31;  1Кор. 12:13;  Гал. 3:26;  Мтф. 28:19-20;  Мрк. 16:15;  Деян. 
1:8, 2:41-42). 
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3.10. Власти.  Мы верим, что правительства установлены по позволению Бога и они 
облечены властью для защиты добрых и наказания злых.  Мы считаем себя 
обязанными подчиняться законам, если они не ограничивают нашего 
вероисповедания и исполнения христианских обязанностей.  Мы считаем себя также 
обязанными молиться за правительство и власти, чтобы они были способны 
соблюдать интересы своих граждан, сохранять мир и совершать правосудие. 

Мы признаем, что употребление клятвы запрещено Писанием, но благоговейное, 
торжественное призывание имени нашего Бога во свидетеля истины (законно 
требуемое и даваемое) возможно в особых случаях.  Мы признаем, что вопрос 
несения воинской службы является исключительным правом совести каждого 
христианина в отдельности.  Мы признаём, что христианин может заниматься 
любым видом деятельности, которая не противоречит принципам веры.  Церковь не 
занимается политической деятельностью и не участвует в политических  движениях, 
но может выражать свою позицию по действующим и предлагаемым законам (Рим. 
13:1-7;  Тит. 3:1; 1Пет. 2:13-17;  Мтф. 22:21;  Иер. 29:7; 1Тим. 2:1-3;  Мтф. 5:34-37;  
Иак. 5:12;  Рим.1:5;  2Кор. 1:23;  Гал. 1:20;  Мтф. 26:52;  Быт. 9:6; Лук. 3:12-14;  Рим. 
16:23). 

 

4 Цель, задачи и формы деятельности церкви. 

4.1. Цель.  Главной целью церкви является осуществление Божьего плана спасения 
людей от вечного осуждения (1Тим. 2:4). 

4.2. Задачи. Основными задачами церкви в достижении главной цели являются:  
 поклонение Богу в духе и истине и добросовестное исполнение Его установлений 

(Ин. 4:24);  
 наставление друг друга в вере согласно Слову Божьему; 
 духовное попечительство о членах церкви, а также о всех желающих; 
 евангелизация, включая миссионерскую и благотворительную деятельность, а 

также организация филиалов, новых церквей и другие формы деятельности; 
 ученичество и духовное образование. 

4.3. Формы деятельности. 

Основными формами деятельности являются: 

 проведение открытых регулярных богослужебных и членских собраний в 
молитвенном доме; 

 проведение торжественных богослужебных собраний в следующие христианские 
праздники: 
o Рождество Господа нашего Иисуса Христа; 
o Крещение Господа нашего Иисуса Христа; 
o Сретение; 
o Благовещение; 
o Торжественный вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим; 
o Страстной четверг; 
o Пасха – Воскресение Господа нашего Иисуса Христа; 
o Вознесение Господа нашего Иисуса Христа; 
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o День Пятидесятницы – сошествие Духа Святого; 
o Преображение; 
o День Жатвы; 

 проведение погребальных богослужений на дому, в ритуальных помещениях, на 
кладбище (по завещанию умерших либо по просьбе родственников); 

 проведение различных церковных мероприятий в молитвенном доме и вне его; 
 выездная евангелизация; 
 проведение съездов, семинаров, конференций, курсов, школ и т.п.; 
 издательская, просветительская, радио- и телекоммуникационная деятельность. 

4.4. Священнодействия.  

Церковь в своей богослужебной практике применяет следующие виды священнодействий 
(таинств):  

 водное крещение; 
 Вечеря Господня; 
 рукоположение; 
 молитва с елеепомазанием; 
 исповедание; 
 бракосочетание; 
 благословение детей. 

4.4.1. Водное крещение. 

4.4.1.1. Водное крещение является заповедью Господа Иисуса Христа (Мрк. 
16:16; Мтф. 28:19). Oно преподается каждому искренне покаявшемуся и 
рождённому свыше человеку, обещающему Богу добрую совесть, 
желающему стать членом поместной церкви и присоединиться к Церкви 
Христовой.   

4.4.1.2. Водное крещение осуществляется полным погружением в открытом или 
закрытом водоеме с последующей молитвой благословения и возложением 
рук священнослужителя. 

4.4.1.3. Водное крещение преподается человеку, имеющему возраст, как 
правило, выше 16 лет.  При возрасте менее 16 лет каждый случай 
рассматривается церковным советом индивидуально. 

4.4.2. Вечеря Господня. 

4.4.2.1. Вечеря Господня совершается руководящим пресвитером или любым 
рукоположенным служителем по его поручению во исполнение заповеди 
Иисуса Христа (Лук. 22:19). 

4.4.2.2. Вечеря совершается с молитвой благословения хлеба (с последующим 
его преломлением) и чаши (чаш) с вином. Участвовать в Вечере могут все 
члены церкви, сохраняющие христианское достоинство (1Кор. 11:23-25).          

4.4.2.3. Вечеря совершается, как правило, каждое первое воскресение месяца и в 
Страстной четверг перед Пасхой. 
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4.4.3. Рукоположение.  Рукоположение совершается при посвящении избранных 
церковью членов церкви на определенные виды духовного служения Богу в 
поместной церкви (диаконского, пресвитерского и др.). 

4.4.4. Молитва с елеепомазанием осуществляется пресвитерами церкви над больными 
по их просьбе (Иак. 5:14-15). 

4.4.5. Исповедание любого члена церкви или любого человека может быть принято 
любым духовным служителем церкви (пресвитером, диаконом – по желанию 
исповедующегося) с сохранением служителем полной тайны исповеди (Иак. 
5:16). 

4.4.6. Бракосочетание.  Институт брака учрежден Богом и ясно описан в Библии (Быт. 
1:27-28).  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 и женщиной – членами церкви, пожелавшими вступить в 
семейную жизнь и сохранившими целомудрие и честность до брака (Евр. 13:4).  
Во всех других случаях брака мужчины и женщины дается наставление согласно 
Священному Писанию без возложения рук.  Руководствуясь Библейскими 
принципами и в соответствии с конституционным правом о свободе 
вероисповедания, церковь, ее 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 мероприятий. 

4.4.7. Благословение детей, с возложением рук, совершается служителем по желанию 
родителей, в соответствии с примером, оставленным Иисусом Христом (Мрк. 
10:13-16; Mтф. 19:13-15). 

 

5 Внутренний распорядок и организация церкви. 

5.1. Членство. 

5.1.1. Основные условия членства: 
 вера в Иисуса Христа как личного Спасителя; 
 покаяние и рождение свыше; 
 принятие водного крещения по вере в Иисуса Христа; 
 христианское поведение, в соответствии с нормами Священного Писания и 

настоящим уставом;  
 быть членом только одной поместной церкви. 

5.1.2. Принятие новообращенных в члены церкви осуществляется в следующей 
последовательности: 

 обучение начаткам учения, а также положениям настоящего устава; 
 испытание церковью на наличие искренней веры в Господа Иисуса Христа; 
 совершение водного крещения. 

5.1.3. Порядок принятия членов церкви, прибывших из других церквей, следующий: 
 подача заявления о вступлении в церковь; 
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 знакомство заявителя с уставом, доктринами и жизнью церкви (посещение 
классов перед приёмом новых членов церкви); 

 собеседование с заявителем служителя(ей) церкви; служитель назначает встречу 
в течение одного месяца с момента подачи заявления (заявителю рекомендуется 
иметь свидетельство о предыдущем членстве); 

 cлужитель представляет заявителя на членском собрании для принятия в члены 
поместной церкви; 

 заявитель принимается в члены поместной церкви членским собранием 
большинством голосов присутствующих. 

В некоторых случаях вопрос приёма в члены церкви рассматривается на пресвитерском или 
церковном совете.  Церковь имеет право отказать подающему заявление о приёме в церковь.  
Членами церкви не могут быть люди, практикующие любые формы интимных 
взаимоотношений, кроме определенных Богом: в брачном союзе между одним мужчиной (от 
рождения) и одной женщиной (от рождения) (Быт. 2:18-25; Рим. 1:24-28; Лев. 18; 1Кор. 7:2). 

5.1.4. Рукоположенные служители, прибывшие из других церквей, принимаются на 
правах рядовых членов церкви.  

5.1.5. Порядок выхода из членов поместной церкви: 
 желающий подает заявление о выходе из членов поместной церкви с 

указанием причины; 
 служитель(ли) церкви проводит собеседование с заявителем (служитель 

назначает встречу в течение двух недель с момента подачи заявления); 
 служитель представляет заявителя (заявление) на членском или общем 

собрании; 
 заявитель освобождается от членства в поместной церкви по его просьбе. 

Член церкви, уличенный во грехе или привлеченный к ответственности за свое 
поведение, не может по своему требованию быть выведен из членов церкви до полного 
решения его вопроса. 

5.1.6. Права и обязанности членов поместной церкви. 

5.1.6.1. Члены церкви имеют следующие права: 
 имеют право голоса в решении церковных вопросов, а также имеют право 

участвовать в избрании служителей и руководителей отделов церкви; 
 могут участвовать в служениях и управлении церковью в установленном 

порядке; 
 имеют право получать информацию о финансовой деятельности церкви в 

установленном порядке; 
 могут обращаться в офис (через секретаря церкви, в письменном виде) за 

содействием в защите своих прав и законных интересов, установленных 
настоящим уставом; 

 имеют право финансово поддерживать церковь и участвовать в других 
нуждах церкви; 

 могут добровольно выходить из членов поместной церкви в соответствии с 
настоящим уставом. 

5.1.6.2. Обязанности членов церкви: 
 распространять Евангелие словом, делом и практической жизнью; 
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 регулярно достойно участвовать в Вечере Господней; 
 регулярно посещать богослужебные и членские собрания; 
 поддерживать авторитет церкви; 
 выполнять решения членского собрания; 
 выполнять положения настоящего устава; 
 регулярно вносить членские взносы и участвовать в других финансовых 

нуждах. 

5.2. Руководство церковью. 

5.2.1. Руководство церковью строится на принципе автономии, т.е. независимо от 
государства, союзов, объединений и подобных организаций. 

5.2.2. Церковь может входить в союзы и тому подобные объединения своего 
вероисповедания, сохраняя при этом свою автономию. 

5.2.3. Церковное членское собрание. 

5.2.3.1. Членским собранием является собрание членов поместной церкви под 
председательством руководящего пресвитера или одного из помощников 
руководящего пресвитера по его поручению, или лицом, назначенным 
церковным советом.  

5.2.3.2. Членское собрание является высшим органом управления церкви. Оно 
правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности церкви.   

5.2.3.3. Регулярное членское собрание созывается не реже одного раза в три 
месяца. 

5.2.3.4. Внеочередное членское собрание может быть созвано: 
 руководящим пресвитером; 
 церковным советом; 
 по требованию 10% или более списочного состава членов церкви. 

5.2.3.5. Решения членского собрания по всем вопросам принимаются открытым 
или тайным голосованием.  Решения членского собрания считаются 
правомочными, если за них проголосовало простое большинство т.е. 50% 
голосов плюс один голос от числа присутствующих.  Исключения 
составляют избрание (и подтверждение) на выборные должности, внесение 
измененийв устав и принятие решений по финансовым вопросам.  Для этого 
требуется согласие не менее 2/3 голосов от числа присутствующих.  Не 
присутствовавшие на членском собрании подчиняются принятым решениям. 

5.2.3.6. Протокол членского собрания ведется секретарем церкви и утверждается 
церковным советом на его ближайшем заседании. 

5.2.4. Церковный совет. 

5.2.4.1. В период между церковными членскими собраниями руководящим 
органом церкви является церковный совет. 

5.2.4.2. Председателем церковного совета является руководящий пресвитер 
церкви. 
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5.2.4.3. Численность церковного совета устанавливается из расчета 15 человек 
на 1000 членов церкви, но не более 35 человек. 

5.2.4.4. Кворум церковного совета образуют 2/3 списочного состава церковного 
совета. 

5.2.4.5. Решения церковного совета по всем вопросам принимаются открытым 
или тайным голосованием простым большинством голосов. 

5.2.4.6. Члены церковного совета материально заинтересованные в 
принимаемых решениях, могут участвовать в обсуждении, но не могут 
участвовать в голосовании. 

5.2.4.7. Ведение заседаний церковного совета осуществляется руководящим 
пресвитером или одним из членов церковного совета, утвержденным 
открытым голосованием присутствующих. 

5.2.4.8. Церковный совет подотчётен членскому собранию и выполняет его 
решения. 

5.2.4.9. Заседания церковного совета созываются не реже одного раза в месяц. 

5.2.4.10. Расширенный церковный совет является совещательным органом, 
собирается по решению церковного совета и включает в себя всех братьев, 
несущих какое-либо служение или труд в церкви. 

5.2.4.11. На всех заседаниях церковных и расширенных церковных советов 
секретарь церкви ведёт протокол.  Протокол зачитывается и утверждается на 
следующем заседании церковного совета. 

5.2.4.12. Выписка из протокола по вопросам, относящимся к заявителю, может 
быть выдана ему по решению церковного совета. 

5.2.5. Руководящий пресвитер церкви. 

5.2.5.1. Руководящий пресвитер церкви возглавляет руководство церковью, 
пресвитерским советом и церковным советом. 

5.2.5.2. Обязанности руководящего пресвитера: 
 организация и проведение богослужебных собраний; 
 проведение членских собраний и церковных советов; 
 осуществление духовных треб в церкви; 
 духовное наставление диаконов, проповедников, регентов, руководителей 

молодежи и других духовных работников церкви; 
 духовное попечение о членах церкви; 
 представление духовных интересов церкви и ее членов перед органами 

власти; 
 ежегодный отчет перед церковью о своей деятельности, а также о 

деятельности церковного совета. 

5.2.5.3. Полномочия руководящего пресвитера: 
 имеет право потребовать от членов церкви ответа за их поведение; 
 имеет право вникать в конфликтные ситуации членов церкви и их семей; 
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 для решения доктринальных и духовных вопросов жизни церкви 
руководящий пресвитер имеет право создать расширенный пресвитерский 
совет из числа наиболее авторитетных рукоположенных пресвитеров, с 
представлением членскому собранию. 

5.2.6. Помощники руководящего пресвитера церкви. 

5.2.6.1. Для осуществления руководства церковью церковь избирает 
помощников руководящему пресвитеру из расчета не менее одногo 
помощника на 500 членов церкви. 

5.2.6.2. Из избранных помощников кандидат, набравший большее количество 
голосов, становится заместителем руководящего пресвитера. 

5.2.6.3. Заместитель выполняет все функции руководящего пресвитера церкви 
по его поручению и в его отсутствие. 

5.2.6.4. Круг обязанностей заместителя и помощников определяет руководящий 
пресвитер церкви с последующим ознакомлением церковного совета и 
церкви. 

5.2.6.5. Руководящий пресвитер, его заместитель и помощники составляют 
пресвитерский совет.  Пресвитерский совет вырабатывает стратегию работы 
и развития церкви. 

5.2.6.6. Пресвитерский совет инициирует избрание служителей. 

5.2.7. Диаконы церкви. 

5.2.7.1. Для осуществления духовно-попечительского служения, церковь 
избирает диаконов.  Численность диаконов устанавливается из расчета не 
менее двух диаконов на 100 членов церкви. 

5.2.7.2. Круг обязанностей диаконов определяет пресвитерский совет. 

5.2.8. Диакониссы церкви. 

5.2.8.1. Для осуществления духовно-попечительского служения среди сестер и 
специфических работ в церкви (приготовление к Вечере, участие в крещении 
и др.) избираются диаконисcы. 

5.2.8.2. Численность диаконисc  устанавливает церковный совет в зависимости 
от нужд церкви. 

5.2.8.3. Круг обязанностей диаконисc определяет  пресвитерский совет. 

5.2.9. Церковный комитет. 

5.2.9.1. Для связи церкви с государственными учреждениями, 
производственными, общественными и другими организациями церковью 
учреждается церковный комитет, являющийся исполнительным органом 
“Corporation of Russian Church of Evangelical Christian Baptists”, в составе 
трёх человек. 

5.2.9.2. В компетенцию церковного комитета входят все административно-
хозяйственные и финансовые вопросы церкви. 
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5.2.9.3. В состав церковного комитета входят председатель комитета, секретарь 
и казначей. 

5.2.10. Председатель комитета церкви. 

5.2.10.1. Для осуществления руководства церковным комитетом церковью 
избирается председатель комитета. 

5.2.10.2. Обязанности председателя комитета: 
 представление интересов церкви и ее членов перед органами власти, 

ведение текущей отчетности и осуществление других административно-
хозяйственных связей; 

 подготовка и подписание всех контрактов и других административно-
хозяйственных документов, одобренных церковным советом; 

 выписка или подписание чеков, имеющих подпись казначея, на нужды 
церкви согласно принятого бюджетаили решения церковного совета; 

 ежегодный отчет перед церковью о своей деятельности, а также о 
деятельности церковного комитета. 

5.2.11. Секретарь. 
Для ведения делопроизводства церкви и церковного совета церковью избирается 
секретарь. 

5.2.12. Казначей. 
Для ведения финансовых и бухгалтерско-учетных операций церковью избирается 
казначей.  

5.2.13. Ревизионная комиссия. 

5.2.13.1. Для контроля за ведением кассовых операций, бухгалтерского учета, 
материального учета, финансовых операций и т.п. церковью избирается 
ревизионная комиссия в составе не менее трех человек. 

5.2.13.2. Из состава ревизионной комиссии церковью избирается её председатель.  
Он входит в состав церковного совета с правом совещательного голоса. 

5.2.13.3. Ревизионная комиссия подотчетна церковному членскому собранию и 
отчитывается не менее двух раз в год. 

5.2.14. Церковные отделы. 

5.2.14.1. Для выполнения задач церкви в определенных направлениях создаются 
соответствующие отделы. 

5.2.14.2. Цели, задачи, структура и сферы деятельности отделов определяются 
церковным советом. 

5.2.14.3. Для руководства отделами церковный совет предлагает руководителя 
отдела с последующим утверждением членским собранием. 

5.2.14.4. Перечень отделов, руководители которых входят в церковный совет без 
дополнительного избрания, определяется церковным советом и утверждается 
церковью. 
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6 Процедура избрания служителей. 

Установление количественного и персонального состава служителей церкви является 
исключительным правом церкви.  Любой член церкви имеет право выдвижения 
кандидатур(ы) на любой вид служения.  Самовыдвижение или настаивание на своей 
кандидатуре считается нескромным.  На все выборные должности установлены возрастные 
рамки.  В отдельных случаях, по рекомендации пресвитерского совета, может быть допущен 
до голосования кандидат, возраст которого выходит за установленные возрастные рамки.  
Обсуждение предложенных кандидатур на все выборные позиции проводится в отсутствие 
кандидата. 

6.1. Нoминационная комиссия. 

6.1.1. Церковный совет предлагает на рассмотрение церкви кандидатуры 
председателя и членов номинационной комиссии.  Избрание происходит 
открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих на 
членском собрании. 

6.1.2. Нoминационная комиссия наблюдает за истечением срока полномочий всех 
избираемых позиций в церкви и предлагает церковному совету определить срок 
для подачи предложений и дату выборов. 

6.1.3. Нoминационная комиссия принимает в установленный срок предложения от 
членов церкви, обрабатывает их в соответствии с требованиями настоящего 
устава и докладывает результаты своей работы церковному совету. 

6.1.4. После рассмотрения церковным советом всех предложений нoминационная 
комиссия доводит до сведения церкви список кандидатов на все избираемые 
позиции в церкви не менее, чем за две недели до выборов. 

6.2. Церковный совет. 

6.2.1. Членом церковного совета может быть избран любой брат в возрасте от 25 до 
70 лет, способный активно и плодотворно нести служение, являющийся членом 
поместной церкви не менее одного года и пользующийся её уважением и 
доверием. 

6.2.2. Члены церковного совета избираются сроком на три года с возможным 
последующим переизбранием.  Для участия в выборах каждый кандидат должен 
иметь поддержку (количество голосов предлагающих) не менее одного процента 
голосов от списочного состава церкви. 

6.2.3. В церковный совет входят без дополнительного избрания избранные церковью 
руководящий пресвитер, его помощники, председатель комитета, секретарь, 
председатель ревизионной комиссии и руководители церковныхотделов, 
определённых церковным советом и утверждённых церковью. 

6.2.4. Действующий церковный совет не менее, чем за два месяца до истечения срока 
полномочий членов церковного совета, устанавливает срок в один месяц для 
выдвижения кандидатур(ы) в церковный совет. 

6.2.5. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 
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6.2.6. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.2.7. Церковный совет может рекомендовать церкви вывод из членов церковного 
совета члена(ов), неудовлетворительно несущего(их) служение либо порочащего 
себя недостойным поведением, не посещающего заседаний церковного совета 
более 25% в течении календарного года без уважительной причины. 

6.3. Руководящий пресвитер. 

6.3.1. Руководящим пресвитером может быть избран любой брат – член церкви в 
возрасте от 30 до 65 лет, который на момент избрания является рукоположенным 
служителем, несет активное служение в поместной церкви не менее одного года и 
соответствует требованиям Священного Писания (1Пет. 5:1-5; 1Тим. 3:1-7; Tит. 
1:6-9). 

6.3.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на служение 
руководящего пресвитера должен иметь поддержку (количество поданных 
предложений) не менее трех процентов от списочного состава церкви. 

6.3.3. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 

6.3.4. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.3.5. При необходимости выборы могут производиться в два тура. 

6.3.6. Если после второго тура голосования ни один кандидат не наберет 2/3 голосов, 
церковный совет вновь устанавливает срок в один месяц для выдвижения 
кандидатур(ы) на служение руководящего пресвитера и дату последующих 
выборов.   

6.3.7. Руководящий пресвитер отчитывается ежегодно о своей работе.  Раз в два года 
после отчета проводится тайное голосование о продлении срока служения.  Для 
продолжения служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов 
присутствующих.  

6.3.8. Если действующий руководящий пресвитер не получил поддержки церкви, 
временно исполняющим обязанности руководящего пресвитера становится его 
заместитель.  Церковный совет устанавливает срок в один месяц для выдвижения 
кандидатур(ы) на служение руководящего пресвитера и дату последующих 
выборов.   

6.3.9. Если избранный руководящий пресвитер не имеет сана пресвитера, то он 
рукополагается по истечении одного года. 

6.3.10. При переизбрании руководящего пресвитера передача всех дел и документов от 
предыдущего новому происходит при непосредственном участии пресвитерского  
совета.  

6.4. Помощники руководящего пресвитера. 
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6.4.1. Помощником руководящего пресвитера может быть избран любой брат – член 
церкви в возрасте от 25 до 70 лет, который на момент избрания является 
рукоположенным служителем, несет активное служение в поместной церкви не 
менее одного года и соответствует требованиям Священного Писания (1Пет. 5:1-
5; 1Тим. 3:1-7; Tит. 1:6-9). 

6.4.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на служение 
помощника руководящего пресвитера должен иметь поддержку (количество 
поданных предложений) не менее двух процентов от списочного состава церкви. 

6.4.3. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 

6.4.4. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.4.5. Помощники руководящего пресвитера отчитываются раз в два года о своей 
работе.  После отчета производится тайное голосование о продлении служения.  
Для продолжения служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.4.6. Если действующий помощник руководящего пресвитера не получил поддержки 
церкви, церковный совет устанавливает срок в один месяц для выдвижения 
кандидатур(ы) на служение помощника руководящего пресвитера и дату 
последующих выборов.   

6.4.7. Если избранный помощник руководящего пресвитера не имеет сана пресвитера, 
то он рукополагается по истечении одного года. 

6.5. Диаконы и диаконисcы церкви. 

6.5.1. Диаконом церкви может быть избран любой брат – член церкви в возрасте от 25 
до 65 лет, который на момент избрания несет активное служение в поместной 
церкви не менее одного года и соответствует требованиям Священного Писания 
(1Тим. 3:8-13). 

6.5.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на диаконское 
служение должен иметь поддержку (количество поданных предложений) не менее 
одного процента от списочного состава церкви. 

6.5.3. Действующий церковный совет устанавливает срок в один месяц для 
выдвижения кандидатур(ы) на служение диакона и дату последующих выборов. 

6.5.4. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 

6.5.5. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.5.6. После избрания рукоположение происходит по истечении одного года.  

6.5.7. Диаконисcой может быть избрана любая сестра в возрасте не моложе 60 лет, 
которая на момент избрания несет активное служение в поместной церкви не 
менее одного года и соответствует требованиям Священного Писания (1Тим. 5:9). 
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6.5.8. Пресвитерский совет предлагает кандидатуру на служение диаконисcы с 
последующим утверждением на членском собрании. 

6.5.9. Утверждение проводится на членском собрании открытым голосованием и 
считается состоявшимся при получении кандидатом не менее 50% голосов 
присутствующих.  

6.5.10. Посвящение диаконисcы на служение осуществляется молитвой пресвитера 
церкви без возложения рук. 

6.6. Председатель комитета. 

6.6.1. Председателем комитета может быть избран любой брат – член церкви в 
возрасте от 25 до 65 лет, обладающий необходимыми профессиональными и 
духовными качествами и являющийся на момент избрания членом поместной 
церкви не менее трех лет. 

6.6.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на служение 
председателя должен иметь поддержку (количество поданных предложений) не 
менее двух процентов от списочного состава церкви. 

6.6.3. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 

6.6.4. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.6.5. Председатель комитета отчитывается ежегодно о своей работе.  Раз в три года 
производится тайное голосование о продлении срока служения.  Для 
продолжения служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.6.6. Если действующий председатель комитета не получил поддержки церкви, 
церковный совет устанавливает срок в один месяц для выдвижения кандидатур(ы) 
на служение председателя комитета и дату последующих выборов.  Председатель 
комитета, не получивший подтверждения церкви о продлении служения, 
продолжает временно исполнять свои обязанности до избрания нового 
председателя под непосредственным контролем пресвитерского совета, с 
сохранением права совещательного голоса на церковном совете. 

6.6.7. При переизбрании председателя комитета передача всех дел и документов от 
предыдущего происходит при непосредственном участии церковного совета.  

6.7. Секретарь. 

6.7.1. Секретарем церкви может быть избран любой брат – член церкви в возрасте от 
25 до 65 лет, обладающий необходимыми профессиональными и духовными 
качествами и являющийся на момент избрания членом поместной церкви не 
менее трех лет. 

6.7.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на служение секретаря 
должен иметь поддержку (количество поданных предложений) не менее одного 
процента от списочного состава церкви. 
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6.7.3. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам.  

6.7.4. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.7.5. Секретарь избирается церковью на служение с подтверждением каждые три 
года.  Секретарь один раз в три года отчитывается о своей работе.  После отчета 
производится тайное голосование о продлении срока служения.  Для 
продолжения служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.7.6. Если действующий секретарь не получил поддержки церкви, церковный совет 
устанавливает срок в один месяц для выдвижения кандидатур(ы) на служение 
секретаря и дату последующих выборов. Секретарь, не получивший поддержки 
церкви, продолжает временно исполнять свои обязанности до избрания нового 
секретаря, сохраняя право совещательного голоса на церковном совете. 

6.7.7. При переизбрании секретаря передача всех дел и  документов от предыдущего 
происходит при непосредственном участии церковного  совета.  

6.8. Казначей. 

6.8.1. Казначеем может быть избран любой член церкви в возрасте от 25 до 65 лет, 
обладающий профессиональными и духовными качествами, который на момент 
избрания является членом поместной церкви не менее трех лет. 

6.8.2. Для участия в выборах каждый предлагаемый кандидат на служение казначея 
должен иметь поддержку (количество поданных предложений) не менее одного 
процента от списочного состава церкви. 

6.8.3. Каждая кандидатура рассматривается церковным советом, который дает 
рекомендацию церкви по предложенным кандидатурам. 

6.8.4. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.8.5. Казначей ежегодно отчитывается о своей работе.  Раз в три года после отчета 
проводится тайное голосование о продлении срока служения. Для продолжения 
служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов присутствующих. 

6.8.6. Если действующий казначей не получил поддержки церкви, церковный совет 
устанавливает срок в один месяц для выдвижения кандидатур(ы) на служение 
казначея и дату последующих выборов.  Казначей, не получивший поддержки 
церкви, продолжает временно исполнять свои обязанности до избрания нового 
казначея под контролем председателя комитета. 

6.8.7. При переизбрании казначея передача всех дел и документов от предыдущего 
происходит при непосредственном участии церковного совета и ревизионной 
комиссии.  

6.9. Ревизионная комиссия. 
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6.9.1. Членом ревизионной комиссии может быть избран любой член церкви в 
возрасте от 25 до 65 лет, обладающий необходимыми профессиональными 
качествами и являющийся на момент избрания членом поместной церкви не 
менее трех лет. 

6.9.2. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены церковного 
совета и руководители структурных подразделений церкви. 

6.9.3. Ревизионная комиссия избирается церковью, при необходимости с возможным 
переизбранием.  

6.9.4. Церковный совет рассматривает и предлагает церкви кандидатуру председателя 
и членов ревизионной комиссии. 

6.9.5. Выборы проводятся на членском собрании тайным голосованием и считаются 
состоявшимися при получении кандидатом не менее 2/3 голосов 
присутствующих. 

6.10. Руководители отделов. 

6.10.1. Руководителем церковного отдела может быть избран любой член церкви в 
возрасте от 25 до 65 лет, обладающий необходимыми профессиональными и 
духовными качествами и являющийся на момент избрания членом поместной 
церкви не менее одного года. 

6.10.2. Церковный совет совместно с отделом рассматривает и предлагает церкви 
кандидатуры руководителей отделов, входящих в церковный совет. Руководители 
отделов, не входящих в церковный совет, рассматриваются и утверждаются на 
церковном совете.  

6.10.3. Утверждение руководителей отделов, входящих в церковный совет, проводится 
на членском собрании тайным голосованием и считается состоявшимся при 
получении кандидатом не менее 2/3 голосов присутствующих сроком на три года 
с возможным переизбранием. 

6.10.4. Руководители отделов отчитывается ежегодно о своей работе церковному 
совету.  Для продолжения служения необходима поддержка не менее 2/3 голосов 
присутствующих членов церковного совета. 

6.10.5. При переизбрании руководителя отдела передача всех дел и  документов от 
предыдущего происходит при непосредственном участии церковного совета и при 
необходимости ревизионной комиссии. 

7 Церковная дисциплина. 

Церковная дисциплина основана на библейском учении и включает в себя правила поведения 
в церкви, в семье и в обществе. 

7.1. Семья.  Основным местом христианского воспитания является семья.  Глава семьи 
– муж. Он ответственен за духовное и материальное состояние всей семьи. Духовные 
и физические меры воспитания в семье должны полностью соответствовать 
Священному Писанию и евангельским нормам жизни согласно вероучению Церкви.  
Дети обязаны повиноваться своим родителям в Господе и почитать их (Еф. 6:1-2). 
Вопросы полового воспитания детей являются исключительным правом родителей 
(Пр. 22:6, 13:24). 
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7.2. Церковь является домом Божиим, где должны поддерживаться принципы и правила 
поведения, соответствующие нормам Священного Писания и положениям 
настоящего устава. 

Члены церкви обязаны соблюдать правила приличия в одежде (2Тим. 2:9).  

Церковь имеет право: 

 потребовать от членов церкви ответа за их поведение дома, в семье, в 
церкви, на работе и в общественных местах; 

 вникать в конфликтные ситуации членов церкви или их семей; 
 к членам церкви, нарушающим библейские принципы, применять методы 

церковного воспитания в целях возвращения их к нормальному 
христианскому образу жизни. 

7.3. Нарушения.  Нарушением библейских принципов являются: наговоры, неправда, 
пьянство, курение, наркомания, сквернословие, злоречие, бесчинство, блуд, 
прелюбодеяние, разводы, однополые браки и другие половые непотребства (Лев. 
18:22-30; Рим. 1:26-32), аборты, браки с людьми, не разделяющими евангельского 
вероучения или открыто выступающими против него, допускающими оккультизм 
всякого рода (Втор. 18:9-12) и т.п. 

7.4. Меры воспитания.  Церковь имеет право применять меры духовного воспитания к 
членам церкви, нарушающим библейские, церковные и морально-нравственные 
принципы жизни и поведения. 

Мерами церковного воспитания являются: увещание, обличение, запрещение, 
замечание и отлучение (Мтф.18:15-17). 

7.4.1. Увещание (1Фес. 5:11) – призыв к исправлению с назиданием.  

7.4.2. Обличение (Еф. 5:11) – указание на нехристианское поведение или 
совершаемый грех.  

7.4.3. Пресвитерское запрещение с последующим уведомлением пресвитерского 
совета (2Тим. 4:2). 

7.4.4. Церковное замечание (2Фес. 3:14). 

7.4.4.1. Член церкви, находящийся на замечании, не может совершать какое-
либо служение в церкви или от имени церкви. Он должен воздерживаться от 
Вечери Господней и лишается права присутствовать на членских собраниях 
церкви. 

7.4.4.2. Срок замечания от одного до шести месяцев устанавливается 
индивидуально церковным членским собранием. 

7.4.4.3. Если в течение назначенного срока замечания член церкви не 
раскаивается и не исправляется, то таковой подлежит отлучению. 

7.4.5. Отлучение от церкви (1Кор. 16:22). 

По предложению пресвитерского совета церковный совет рассматривает вопрос об 
отлучении члена церкви и выносит решение по данному вопросу.  Решение церковного 
совета доводится до сведения церкви.  В особых случаях (групповые отлучения, 
отлучение служителей и др.) вопросы отлучения по рекомендации церковного совета 
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рассматривает церковь и принимает решения – открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на членском собрании. 

7.4.5.1. Отлученный член церкви выводится из списков членов церкви и не 
может совершать какое-либо служение в церкви или от её имени.  Он 
лишается права участия в Вечере Господней и приветствий. 

7.4.6. Освобождение от служения. 

7.4.6.1. Любой из служителей (пресвитеры, диаконы, члены церковного совета и 
другие члены церкви, несущие служение и труд в церкви) может быть 
освобожден от служения. 

7.4.6.2. Причиной освобождения от служения может быть грехопадение, 
разделение церкви, уклонение в ересь, несоответствие требованиям 
Священного Писания (1Пет. 5:1-5; 1Tим. 3:1-7; Тит. 1:6-9), 
неудовлетворительное исполнение служения, по состоянию здоровья и по 
личному желанию. 

7.5. Вывод из списочного состава церкви. 

7.5.1. Вывод из списочного состава церкви рассматривается церковным советом и 
доводится до сведения церкви.  

7.5.2. Причиной для вывода из списочного состава церкви может являться:  
 неучастие в Вечере Господней в поместной церкви более шести месяцев; 
 систематическое отсутствие на богослужениях поместной церкви более шести 

месяцев; 
 убытие из церкви без уведомления сроком более шести месяцев. 

7.5.3. Члену церкви, выведенному из списочного состава церкви, рекомендательное 
письмо не выдаётся. 

7.6. Восстановление в члены церкви. 

7.6.1. Основным условием для восстановления церковного членства является 
раскаяние в соделанном грехе(ах) или нарушении(ях), а также обращение к 
руководящему пресвитеру с просьбой о восстановлении в членстве. 

7.6.2. Руководящий пресвитер рассматривает просьбу заявителя и выносит его 
заявление на пресвитерский совет в течение одного месяца. 

7.6.3. По рекомендации пресвитерского и церковного советов служитель 
представляет заявителя на церковном членском собрании для восстановления в 
правах члена поместной церкви. 

7.6.4. Заявитель восстанавливается в правах члена поместной церкви решением 
членского собрания (2/3 голосов присутствующих при открытом голосовании).  
После восстановления в членстве заявитель допускается к служению не менее чем 
через один год, по решению пресвитерского совета. 

7.6.5. Рукоположенный служитель, отлученный за грех, восстанавливается членом 
церкви на общих основаниях и к духовному служению не допускается. 
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8 Имущество и финансово-хозяйственная деятельность. 

8.1. Распоряжение средствами. 
Распорядителем церковных средств, движимого и недвижимого имущества является церковь.  
Членское собрание уполномочивает церковный совет контролировать и распоряжаться 
церковными средствами и имуществом. 

8.2. Средства церкви. Средства церкви формируются за счет: 
 членских взносов; 
 добровольных пожертвований членов церкви, частных лиц и завещаний; 
 добровольных пожертвований церквей, неполитических организаций 

(необходимо согласование с церковным советом); 
 доходов от издательской деятельности и предприятий, находящихся в 

собственности церкви; 
 других источников, не запрещенных действующим законодательством страны. 

8.2.1. Все пожертвованные средства не могут быть востребованы обратно. 

8.2.2. Церковь не может быть спонсирована государством или политическими 
организациями. 

8.3. Расходы. 

8.3.1. Средства церкви расходуются на оплату труда сотрудников, уплату платежей за 
недвижимость, возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности, строительство, приобретение необходимого имущества, 
миссионерские, благотворительные и другие, не противоречащие настоящему 
уставу, цели. 

8.3.2. С целью упорядочения и целенаправленности финансовых расходов церкви 
создаются церковные фонды. 

8.3.3. Церковные фонды учреждаются либо упраздняются церковным советом в 
зависимости от нужд и форм деятельности церкви. 

8.3.4. Церковным советом ежегодно формируется годовой бюджет церкви, который 
утверждает членское собрание открытым голосованием простым большинством 
голосов. 

8.3.5. Денежные средства церкви расходуются только на достижение целей, 
определенных настоящим уставом, и не могут распределяться между ее членами. 

8.4. Целевые взносы.  За пожертвователями, дарителями и завещателями сохраняется 
право делать целевые взносы в церковные фонды. 

8.5. Собственность церкви.  В собственности церкви могут находиться здания, 
строения, предметы религиозного назначения, объекты производственного, 
социального, благотворительного и культурно-просветительного назначения, 
денежные средства и иное имущество, необходимое для осуществления церковной 
деятельности в рамках настоящего устава.  

8.6. Собственность в других государствах.  Церковь может иметь собственность на 
территории других государств. 
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8.7. Наем работников.  Церковь при необходимости может нанимать работников по 
трудовому договору (контракту).  Штатными сотрудниками могут быть только 
члены поместной церкви. 

8.8. Оплачиваемые должности.  Церковь может брать на содержание служителей и 
административно-хозяйственных работников.  Условия труда и размер месячной 
зарплаты предлагается церковным советом и утверждается членским собранием 
тайным голосованием 2/3 голосов присутствующих. 

8.9. Изменения по зарплате.  Все изменения по зарплате рассматриваются церковным 
советом и утверждаются членским собранием тайным голосованием 2/3 голосов 
присутствующих.   

8.10. Информация о финансах. После рассмотрения церковным советом, казначей 
регулярно (не реже двух раз в год) информирует церковь о финансовой деятельности 
и состоянии финансов. 

9 Филиалы, дочерние церкви. 

9.1. При созревании духовной потребности по рекомендации церковного совета церковь 
принимает решение об открытии или прекращении деятельности филиала либо 
дочерней церкви, а также рассматривает и утверждает предложения по руководству, 
форме управления, первоначальному составу церковного совета (в случае дочерней 
церкви), членству, бюджету и другим духовно-организационным вопросам.  
Утверждение происходит 2/3 голосов присутствующих на членском собрании, 
открытым голосованием. 

9.2. Руководитель филиала или дочерней церкви подотчетен пресвитеру основной церкви 
и её церковному совету. 

9.3. Дочерняя церковь или филиал руководствуются настоящим уставом основной 
церкви до получения статуса самостоятельной церкви. 

10 Внесение изменений и дополнений в устав. 

10.1. При необходимости церковный совет инициирует процесс по изменениям и 
дополнениям настоящего устава.  Для этой цели церковный совет создает комиссию 
и назначает её председателя.  Комиссия рассматривает и обрабатывает предложения 
по изменениям и дополнениям в устав и доводит их до сведения церковного совета. 

10.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимаются на 
членском собрании путем тайного голосования 2/3 голосов присутствующих на 
членском собрании, и подлежат регистрации в установленном законом порядке. 

11 Прекращение деятельности. 

11.1. Решение о прекращении деятельности.  Деятельность церкви может быть 
прекращена по решению членского собрания 2/3 голосов присутствующих на 
членском собрании, тайным голосованием. 

11.2. Ликвидационная комиссия.  Членское собрание назначает ликвидационную 
комиссию и утверждает её состав 2/3 голосов от числа присутствующих, открытым 
голосованием.  Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по 
управлению делами церкви. 
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11.3. Распределение имущества.  По решению ликвидационной комиссии имущество, 
полученное церковью в аренду, возвращается его прежним владельцам.  
Собственные денежные средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, передаются другой родственной церкви или союзу, к 
которому принадлежала церковь.  Церковная собственность и денежные средства не 
могут быть разделены между членами церкви или другими лицами. 


