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УСТАВ  ЦЕРКВИ 

 

Назначение устава.  

 

Настоящий устав является сводом правил и положений, регламентирующих духовную и 

организационную деятельность Славянской Баптистской Церкви <<Источник Жизни>> в г. 

Эдмонтоне. Сферами действия настоящего устава являются:  Юридическое основание законности 

церкви, а также определение принципов взаимоотношений между церковью и государственными 

институтами власти. Внутренний распорядок духовной жизни и организация труда в церкви. 

Взаимоотношения церкви с религиозными и  общественными организациями, а также с 

частными лицами. 

 

 
 

1.   Название Церкви 

 
1.1.       Славянская баптистская церковь Источник Жизни, является добровольным объединением 

верующих евангельско-баптистского вероисповедания, объединившихся для совместного 

общения и поклонения Богу, духовного возрастания, проповеди Евангелия, воспитания молодежи 

и детей в духе Евангелия, служения милосердия и благотворительности.   

 

1.2. Эта церковь евангельских христиан баптистов носит название  «Источник Жизни» Spring of Life 

Baptist Church. 

 

1.3.   Церковь официально зарегистрирована как религиозная организация (religious, non-profit 

organization) в провинции Альберта, о чем произведена соответствующая запись в 

государственных органах провинции  Альберты,______________________________ 

 

1.4.  Официальными документами церкви являются:  Устав Церкви,  Вероучение ЕХБ,

 Внутреннее Устройство Церкви и Разъяснение о Грехах. 

 

1.5. Церковь имеет свою символику, печать, штампы, фирменный бланк, 

 сберегательные и расчетные счета в банке. 

 

 

2.  Церковь и Государство   

 
2.1.  Согласно Святому Писанию, Главой Вселенской Церкви, всех поместных церквей и нашей 

поместной Церкви является Иисус Христос (Колоссянам 1:18, Ефесянам 1:22) поэтому Церковь 

обязана повиноваться Иисусу Христу (Ефесянам 5:23-24) и независима от государства. Церковь 

подчиняется всем законам Канады, не противоречащим Библии, согласно Конституционных 

принципов «верховенства Бога и права» и фундаментальных свобод совести, религии, веры, 

точки зрения, их выражения, мирных собраний и ассоциации, изложенных в первой части 

Канадской Хартии Прав и Свобод, 1982 года. 
 



 

 

2.2.  Церковь следует принципу: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»          

(Деяния 5:29) и не признает принуждения государством своих членов христиан и членов их 

семей к прохождению военной службы с применением оружия согласно их христианской веры и 

убеждений совести. 

 

2.3. Следуя принципу: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»            (Деяния 5:29) 

Церковь не признает принуждения государством ее членов к принятию каких-либо графических, 

электронных, химических, механических начертаний или знаков на тела своих членов христиан и 

их семей, или принудительному внедрению микрочипов в тела своих членов, христиан и их 

семей (Откровение 13:16-17) 

  

2.4.  Следуя принципу: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»           (Деяния 5:29), 

Церковь не признает принуждения государством своих членов и их семей к поклонению или 

участию в мероприятиях, связанных с поклонениям каким-либо образам или богам кроме 

Триединого Живого Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. 

  

2.5. Следуя принципу: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29), 

Церковь определяет человеческие стандарты морали и поведения согласно Библии. Церковь 

ссылается на список основных грехов, перечисленных в Библии (Приложение №1 «Разъяснение о 

грехах»), который не является исчерпывающим. 

  

2.6.  Церковь имеет право на ограничения относительно приема в членство Церкви, участия в 

служении Церкви, предоставления аренды своих помещений и имущества и отказ в 

предоставлении всех христианских священнослужений определенным категориям людей или 

организациям, по усмотрению Церковного Братского Совета (в дальнейшем именуемого 

Братский Совет), ссылаясь на Библию, (Приложение №1 «Разъяснение о грехах») и на ст.2(а) of 

the Constitution Act, 1982, Part 1 of the Charter of Rights and Freedoms of Canada. 

 

 

3.  Вероучение   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.1.   Основой вероучения Церкви является каноническая Библия – Слово Божие, включающая книги 

Ветхого и Нового заветов Синодального издания, в ее каноническом составе, как единственное, 

полное и законченное откровение Бога к человеку, а также Вероучение Славянской Баптистской 

Церкви. 

 

3.2.   Церковь основана на принципах теологической, административной и организационной 

автономности. Церковь на членском собрании принимает решение о членстве церкви в союзах и 

объединениях основанных на едином вероучении и принципах. 

 

3.3. Церковь входит в состав Союза Славянских Церквей Евангельских Христиан и Баптистов 

Канады.  Церковь поддерживает и исполняет решения Союза, в котором она является членом, в 

той мере, которая не противоречит вероучению и настоящему Уставу. 

 

 

4.  Предназначения Церкви  

 
4.1.  Исповедание и прославление триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа, Создателя неба и 

земли, Творца и Владыки всего человечества, спасшего человека от вечной погибели 



 

 

посредством крестной смерти Иисуса Христа.  

 

4.2.  Выполнение великого поручения Христова, которое заключается в провозглашении благой вести 

Евангелия Христова и распространении с помощью Духа Святого влияния библейских истин на 

людей. Для выполнения этой задачи Церковь активно участвует  в создании новых церквей среди 

различных национальностей и культур.  

 

4.3.  Выполнение повеления Христова, которое заключается в том, чтобы воспитывать учеников и 

учить их в духе библейской истины, используя для этого общие собрания и другие виды 

служения, которые способствуют духовному росту верующих, а также их снаряжению 

(подготовке) на дело служения Богу и людям, воспитанию молодого поколения верующих. Для 

этого создаются необходимые условия, позволяющие твёрдо придерживаться истин библейского 

учения в условиях изменяющейся культуры.  

 

4.4.  Распространение влияния Слова Божьего, которое способно сделать жизнь каждого верующего 

полноценной и благословенной. С этой целью Церковь организовывает изучение и 

распространение  Библии. Это может включать в себя группы по изучению Библии, воскресные 

школы для детей и взрослых, христианские лагеря, богословское образование, организацию 

различных специализированных кружков и других мероприятий, помогающих лучше понять 

важность Библии и научиться применять её истины в практической жизни.  

 

4.5.  Обеспечение членам Церкви возможностей для общения, взаимной поддержки, финансового 

служения, взаимного назидания и служения друг другу. 

 

 

 

УСТАВ (BYLAWS) 

 
1.  Членство                                                                                                                                            
 

1.1. Членом Церкви может быть всякий человек, независимо от расы, национальности и социального 

положения, уверовавший в Иисуса Христа, как личного Спасителя,  переживший рождение 

свыше (через покаяние) (Иоанна 3:3) и засвидетельствовавший об  этом через водное крещение 

(Деяния 2:41) и последовательное проявление плодов христианской жизни (Галатам 5:22-23) 

 

1.2.  Безоговорочно, добровольно и сознательно принимает полный авторитет Священного Писания - 

Библии, готов подчиняться ему и согласен с доктринальным учением (Вероучением), 

исповедуемым  Церковью Источник Жизни, г. Эдмонтона. 

 

1.3. Принимает данный устав, выражающий структуру, организацию и философию служения  

 

1.4. Принятие в члены поместной церкви пришедших из других деноминаций или отлученных, 

решается обсуждением на церковном совете, с утверждением решения на членском собрании 

церкви.                                                                                                                

1.5. Членство в Церкви является привилегией, а не правом.  Кандидаты в члены церкви должны быть 

готовы к тому, чтобы искренне стремиться жить по учению Священного Писания в соответствии 

с доктринальным учением церкви, поддерживать её служение, вкладывая в него своё время, 

силы, способности и финансы. Кандидаты в члены Церкви должны быть готовы активно 



 

 

участвовать в жизни Церкви. 

 

1.6. Члены Церкви могут выйти из Церкви по собственному желанию,  заявив об этом   пастору 

Церкви. Просьба заявителя представляется на общем, а при необходимости, на членском 

собрании. 

 

1.7. Выбывшие из церкви без уведомления более чем на 6 месяцев теряют членство в поместной 

церкви. Членство также может быть потеряно в случаях исключения из Церкви, согласно 

положениям этого устава. 

 

1.8. Церковь имеет право отказать подающему заявление о приеме в церковь. Членами церкви 

не могут быть: лица, не соответствующее требованиям вышеперечисленных пунктов, а 

также: лжецы, клеветники, пьяницы, наркоманы, любители азартных игр и казино, 

употребляющие табак, живущие в блуде, прерывающие беременность, изменяющие пол, 

разводящиеся будучи членами церкви, и вступившие в брак во второй раз при живой 

второй стороне (за исключением вины прелюбодеяния), признающие или практикующие 

однополые браки или половые отношения, масоны, практикующие йогу, восточные боевые 

искусства, и другие виды спорта, которые связаны с взаимодействием духов злобы 

поднебесной, оккультизм, и другие действия, определенные Библией как грех (Смотреть 

приложение №1), а также те, кто поддерживает таковых и пропагандирует их символику и 

образ жизни. 

 

 

2.  Для вступления в члены Церкви желающий должен: 
 

 

2.1 Устно изъявить о желание быть членом церкви, пастору Церкви, отвечающему за прием новых 

членов. 

 

2.2. Пройти личное собеседование с представителями Братского совета и получить их 

 рекомендацию для вступления в члены поместной церкви. 

 

2.3. Ознакомиться с Внутренним  Устройством Церкви, её Вероучением  и Уставом. Для этой цели в 

Церкви по мере необходимости проводятся специальные занятия. 

 

 

2.4 Заполнить предусмотренную анкету, подтвердить своё согласие с вероучением, уставом и 

структурой служения Церкви и передать её служителю церкви, отвечающему за приём новых 

членов. 

 

2.5. После утверждения Братским Советом всех новых членов представляют членскому 

 собранию Церкви для знакомства. 

 

2.6. Пройти испытательный период  сроком в шесть месяцев, который может быть сокращен для 

некоторых христиан по решению Братского Совета. 

 

2.7. Члены других Церквей принимаются на основании доброго свидетельства служителей той 

Церкви, откуда они выбыли, с учетом правил и обстоятельств, изложенных в вышеуказанных 

положениях данного устава. 



 

 

 

 

2.8 Пастора и диакона приехавшие из других церквей, принимаются в члены церкви на общих 

основаниях изложенных выше (2.1 – 2.7) При возникновении необходимости в дополнительных 

служителях, вопрос об их служении в соответствии с рукоположением рассматривается на совете 

служителей церкви, с последующим вынесением вопроса на членское собрание. Для назначения 

служителя на служение в соответствии с рукоположением, необходима положительная 

рекомендация о служении брата, от церкви где он нес служение, а также пройти испытательный 

период, сроком на 6 месяцев, после которого брат утверждается или освобождается от служения, 

голосованием на членском собрании. ( Соответственно пункту 5.1.3.6.) Совет служителей церкви 

устанавливает необходимое количество состава служителей.  

 

 

 

 

  

 

3.  Права и обязанности членов Церкви                                                                                                                                                                                            
. 

3.1. Каждый член Церкви имеет право участвовать во всех мероприятиях Церкви, избирать членов 

Братского Совета и Пастора, а также принимать участие в различных служениях церкви, служа 

любовью другим, способствуя укреплению их веры, а также приведению ко Христу неверующих.  

 

3.2. Отвечая на великую любовь Божью к людям, выраженную в жертве Иисуса Христа, каждый член 

Церкви должен осознавать необходимость регулярно пребывать в молитве и изучении 

Священного Писания, достигая посредством этого понимания Божьей воли и получая 

необходимую силу для исполнения этой воли.  

 

3.3. Согласно Священного Писания каждый член Церкви по мере своих дарований призван 

участвовать в общецерковном служении, которое выражается в различных видах служения друг 

другу и способствует общему созиданию Церкви и провозглашению Евангелия. 

 

3.4. Важнейшее служение членов Церкви, имеющих детей, заключается в воспитании их в 

соответствии библейскому учению, способствовании их возрождению и формированию в них 

христианского характера. Родители имеют право воспитывать своих детей в соответствии  со 

своими религиозными убеждениями и применять  физическое наказание, если оно применяется с 

целью воспитания и дисциплинирования и не вредит ребенку (Вт. 6:6-9, Еф. 6:1-4, Прит.13:24 

23:13-14). Формирование моральных убеждений и ценностей в жизни детей, согласно 

Священного Писания, является исключительным правом родителей. 

  

3.5. Осознавая важность правильного функционирования Церковной семьи, члены Церкви должны 

оберегать свою Церковь от сплетен и клеветы (Еф.4:29; Лев.19:16).  

 

3.6. Члены Церкви участвуют в формировании общей стратегии развития Церкви, излагая свои 

предложения и замечания Братскому Совету, а также участвуя в обсуждении и принятии 

решений.  

 

3.7. Каждый член церкви призван доброохотно жертвовать во славу Господа (2-е Коринф 9:7) 

 поддерживая церковь в ее служении и материальных нуждах. 



 

 

 

3.8. Члены Церкви обязаны выполнять решения членского собрания и Братского совета. 

 

3.9.  Внешний вид члена церкви должен быть “.. .как прилично святым…” (Тит.2:3)      

 

3.10. Верующий человек может быть членом только одной церкви.  

 

 

4. Церковная дисциплина                                                                                                                  
 

4.1. Члены Церкви, активно проповедующие доктрины радикально противоречащие Библии, 

вероучению и уставу Церкви, нарушающие библейские принципы духовной, моральной, 

семейной, церковной или общественной жизни, а также совершающие проступки, 

квалифицируемые Священным Писанием как грех (Смотреть приложение № 1: Разъяснение о 

грехах), которые не каются в этом и не оставляют таковых,  могут быть подвергнуты 

Церковным взысканиям в соответствии с библейским учением.  

 

4.2. Церковное взыскание может быть выражено в форме увещания (1-е Тимофею 1:5) или 

 обличения (Титу 2:15), замечания (2-е Фессалоникийцам 3:14) или в особых случаях – 

 отлучения от Церкви (1-е Коринфянам 5:5). Цель Церковного взыскания – исправление 

 согрешающего. 

 

4.3. Церковное взыскание налагается в тех случаях, когда Пастор и Братский совет неопровержимо 

установят наличие факта греха, требующего Церковного вмешательства, и если увещевания 

Пастора или членов Братского Совета окажутся безуспешными. 

  

4.4. Срок замечания, (от одного до шести месяцев) устанавливается индивидуально в каждом случае 

по решению Братского Совета. Если согрешивший в течении срока замечания не раскаивается, а 

продолжает грешить, то таковой подлежит отлучению и исключению из списка членов Церкви. 

(Восстановление, смотреть 4.8.) 

  

4.5. Если согрешивший раскаивается в грехе и желает исправления, Пастор и Братский Совет 

назначает душепопечителей для оказания практической помощи в исправлении. В этом случае 

Церковное взыскание откладывается до окончательных результатов душепопечительской 

работы.  

 

4.6. Члены Церкви, находящиеся на замечании или отлучении, не имеют права нести служение в 

Церкви, не могут участвовать в Вечере Господней, и не могут принимать участие в членских 

собраниях. Общение с таковыми должно быть ограничено, для того, чтобы устыдить виновного и 

не быть соучастником в греховных делах  (Ефесянам 5:11, 2-е Иоанна 1:11)  В случае выхода из 

Церкви, эти члены Церкви не могут получить положительной рекомендации. 

  

4.7. Члены Церкви, систематически нарушающие данный устав или в течении трех месяцев не 

посещающие Церковные  и членские собрания без уважительных причин, могут быть исключены 

из списка членов Церкви. Решение принимает Братский Совет и уведомляет членское собрание 

Церкви. 

 

4.8. Снятие церковного замечания и восстановление в членство отлученных, возможно только в 

случае искреннего покаяния согрешившей стороны, полном оставлении греха, и наличия плодов 



 

 

покаяния по представлению пастора на членском собрании. Восстановление осуществляется не 

раньше, чем через 3 месяца после покаяния. 

 

 

5.  Управление Церковью                                                                  

 
5.1. Членское собрание Церкви. 

 

5.1.1 В компетенцию членского собрания входят вопросы наибольшей важности, такие как: 

 

5.1.1.1. Принятие устава Церкви и внесение изменений в него; 

5.1.1.2. Утверждение Пастора; 

5.1.1.3. Утверждение членов Братского Совета ; 

5.1.1.4. Избрание служителей Церкви; 

5.1.1.5. Утверждение Церковного бюджета; 

 5.1.1.6.     Принятие решений по Церковной недвижимости: приобретение, рент финансирование,  

    строительство, продажа, обмен и т.д. 

 5.1.1.7. Другие вопросы, требующие существенных финансовых затрат или влекущие за 

  собой глобальные изменения в жизни и служении Церкви. 

 

 

5.1.2.  Решения членского собрания считаются легитимными в том случае, если в голосовании   

 участвовало не менее 60% от списочного состава членов Церкви (кворум).   

 

5.1.3.  Большинство решений членского собрания имеют силу, если за них проголосовало простое 

большинство, т.е. 50% + один голос участвовавших в голосовании.  

 

Исключения составляют: 

 

5.1.3.1. Утверждение или сложение обязанностей  Пастора, Диакона 

5.1.3.2. Утверждение членов Братского Совета  

5.1.3.3. Принятие изменений и дополнений в данный устав.  

5.1.3.4. Приобретение и продажа крупной Церковной собственности.  

5.1.3.5. Принятие решений о вступлении или выходе из религиозной организации. 

5.1.3.6.  Для этого требуется согласие не менее 3/4 или 75% от числа участвующих. 

 

5.1.4.  Пастор и Братский Совет подготавливают и проводят членские собрания. 

5.1.4.1. Членские собрания созываются не реже одного раза в квартал, а также если есть 

 необходимость по просьбе пастора. 

5.1.4.2. Отчетно-выборное собрание созывается в первом квартале года. Члены Церкви должны 

быть оповещены Братским Советом о дате, месте и повестке собрания минимум за две 

недели до даты его проведения. 

5.1.4.3. Отчетно-выборное собрание избирает или подтверждает полномочия служителей 

 церкви. 

5.1.4.4.  Пастор, председатель Братского Совета и все другие служителя церкви, ежегодно на 

отчетно выборном собрании, отчитываются о проделанной работе за прошедший год. 

5.1.4.5. Проверку состояния финансовой деятельности за истекший год осуществляет 

 ревизионная комиссия, избираемая Братским Советом в количестве 3 человек. 

 Члены комиссии избирают из среды себя председателя, который и докладывает на годовом 



 

 

отчетно-выборном собрании о результатах проверки. Протокол проверки хранится в церкви. 

 

5.1.5. Каждый член Церкви может инициировать обсуждение какого-либо вопроса . Для этого 

 необходимо подать предложение в письменной форме любому из членов Братского 

 Совета. Обсуждение какого-либо вопроса на членском собрании возможно только если  этот 

 вопрос был утвержден членским собранием на повестке в начале заседания. 

  

5.1.6. Каждое предложение или замечание регистрируется секретарём  Совета и рассматривается 

Братским  Советом при первой возможности, но не позже чем через один месяц со дня подачи 

заявления. 

 

5.1.7. Инициатор предложения может быть приглашен на заседание Братского Совета, на 

 котором данное предложение будет рассматриваться. 

 

5.1.8.  По каждому представленному предложению или замечанию принимается решение. Его 

 результаты сообщаются, прежде всего, автору и затем, если Братский Совет сочтет 

 необходимым, вопрос представляется членскому собранию. 

 

 

5.2. Братский Совет  

 
5.2.1. Братский  Совет- это выборный представительный орган, осуществляющий руководство 

церковью в промежутках между членскими собраниями, несущий ответственность за: 

     5.2.1.1.Определение общей стратегии развития Церкви. 

     5.2.1.2. Утверждение руководителей отделов. 

     5.2.1.3. Осуществление попечения за каждым видом служения. 

     5.2.1.4. Общую организацию функционирования Церкви. 

     5.2.1.5. Подготовку повестки дня членских собраний. 

     5.2.1.6. Наложение и снятие Церковных взысканий. 

     5.2.1.7. Наблюдение за исполнением бюджета и финансовой дисциплины. 

     5.2.1.8. Представление Церкви в государственных учреждениях и в отношениях Церкви с 

 юридическими и частными лицами. 

     5.2.1.9. Решение вопросов межцерковного сотрудничества. 

     5.2.1.10. Подготовку изменений в устав и внесение поправок на членское собрание. 

 

5.2.2.  Братский  Совет несет ответственность за попечение о Церкви, ее членов и прихожан. 

 

5.2.3. Решения Братского Совета  считаются легитимными, если за них проголосовало положительно 

не менее 75% от списочного состава Совета. 

 

5.2.4. Членами Братского совета могут быть духовно зрелые члены Церкви, соответствующие 

характеристикам служителя, представленным в 1-е Тим 3:1-7, Титу 1:6-9 и 1-е Петра 5:1-3 

 

5.2.5.  Братский Совет  состоит не менее чем из 5 человек, в зависимости от количества членов Церкви и 

видов Церковного служения. Пастор, другие рукоположенные пресвитеры, диаконы,  

утвержденные Церковью для служения в поместной Церкви, входят в Братский Совет  на 

постоянной основе. 

 

5.2.6. Кандидатуры членов Братского Совета  предлагаются служителями Церкви. Каждая кандидатура 



 

 

рассматривается действующим Братским Советом  на предмет соответствия  1-е Тим 3:1-7, Титу 

1:6-9 и 1-е Петра 5:1-3. Окончательные списки кандидатов представляются на голосование 

членскому собранию. 

 

5.2.7. Члены Братского Совета утверждаются путём тайного голосования на членском собрании. 

 

5.2.8. Дата и порядок утверждения членов Братского Совета, а также утверждённый список кандидатов 

должны быть объявлены Церкви как минимум за две недели до голосования.  

 

5.2.9. Отчет, переизбрание или подтверждение полномочий членов Братского Совета  производится 

один раз в два года. Доизбрание членов Совета может проводиться по мере необходимости во 

время, определенное Советом.  

 

5.2.10. Член Братского Совета может быть освобожден от служения в Совете из-за его физической 

неспособности участвовать в работе Совета, потери духовной квалификации, а также по другим 

причинам, делающим его служение невозможным, если это единогласно подтверждено всеми 

членами Совета и подтверждено членским собранием. 

 

5.2.11. Возглавляет Братский Совет избранный Советом председатель который проводит заседания 

Братского Совета. 

 

5.2.12. Членов одной семьи-родства в Братском Совете не может быть более  40% от общего состава 

Братского Совета 

 

 

5.3. Пастор 

 
5.3.1. Пастор Церкви должен соответствовать библейским требованиям: 1-е Тим 3:1-7; Титу 1:6-9 и  1-е 

Петра 5:1-3. Кроме того, он должен обладать дарованиями в служении Словом, опытом 

духовного руководства, личной молитвенной жизни, а также Пасторского попечения о членах 

Церкви. 

 

5.3.2. В сферу ответственности Пастора входит:  

5.3.2.1.  Посвящать большую часть своего служения изучению и проповеди Слова Божьего и    

5.3.2.2.  Осуществлять Пастырское попечение о членах Церкви через личное служение или 

    привлечение других служителей. 

5.3.2.3.  Духовное попечение и подготовка служителей разных уровней. 

5.3.2.4.  Организация служения проповеди и учения на всех уровнях служения Церкви. 

5.3.2.5.  Организация и проведение Церковных собраний. 

5.3.2.6.  Координация служения различных отделов Церкви. 

5.3.2.7.  Пастор имеет право участвовать на постоянной основе в работе всех советов, комитетов и   

              групп, действующих в Церкви (кроме ревизионной комиссии). 

 

5.3.3. Пастор в своем служении подотчетен Братскому Совету. 

 

5.3.4. Для осуществления полноценного Пасторского служения Церкви в различных ее сферах, 

Старший (Ответственный) Пастор может привлекать других служителей, рукоположенных 

данной поместной Церковью.  

 К служению могут привлекаться служители, рукоположенные ранее в других Церквях. 



 

 

(Соответственно пункту 2.8.)                                                                                                                                                    

При условии утверждения их служения Братским Советом (75% голосов), а затем членским 

собранием (75% голосов) соответственно пунктам 5.1.3. и 5.1.3.6. данного устава. 

 

5.3.5.  Пастор избирается церковью сроком на три года. По истечению этого срока  церковь или 

подтверждает его для дальнейшего служения большинством голосов открытым голосованием 

или переизбирает его. 

 

5.3.6. Пастор может быть освобожден от обязанностей служения по следующим причинам и при 

соблюдении следующих условий: 

 

5.3.6.1. По личному желанию Пастора. В этом случае Пастор должен предупредить Братский Совет  

за три месяца до фактического прекращения служения. 

5.3.6.2 В   случае   потери   Пастором   квалификации   служителя,   представленной    в    1-е Тим 

3:1-7, Титу 1:6-9 и 1-е Петра 5:1-3. В подобном случае факт греха или потери квалификации 

должен быть подтверждён не менее 75% голосов Братского Совета. Данное решение 

утверждается членским собранием Церкви при условии, если его поддержит не менее 75% 

от голосовавших. (Соответственно пунктам 5.1.3. и 5.1.3.6. данного устава). 

     

5.3.7. Пастор может находиться на полном или частичном содержании Церкви. При этом конкретные 

условия и размер материальной поддержки оговариваются договором, утвержденным Братским 

Советом и церковью. 

 

5.3.8. Подбор нового Пастора производит Братский Совет. Кандидат представляется Церкви для 

утверждения на членском собрании. Для избрания Пастора необходимо не менее 75% голосов от 

количества голосовавших. (Пункты 5.1.3. и 5.1.3.6.). 

 

5.3.9. В случае болезни или временного отсутствия Пастора его служение по поручению Пастора или 

Братского Совета выполняет один из рукоположенных служителей, утвержденных Церковью. 

 

 

5.4. Секретарь церкви 
 

5.4.1. По рекомендации Братского Совета, членское собрание избирает секретаря Церкви сроком на 

три года с последующим подтверждением его полномочий или переизбранием. 

 

5.4.2. Секретарь является ответственным лицом за ведение и хранение протоколов членских собраний, 

и хранения протоколов Братского Совета, а также всех совещаний, проводимых в рамках 

межцерковного  сотрудничества. 

 

5.4.3. Секретарь ведет учет списочного состава Церкви, составление и рассылку писем, другую работу, 

относящуюся к сфере его деятельности. 

 

5.4.4. Секретарь, в случае необходимости, вправе использовать при ведении протоколов  аудио/видео 

средства записи, предварительно уведомив об этом присутствующих. 

  

 

 

 



 

 

5.5. Диаконы 
 

5.5.1. Диаконы должны соответствовать характеристике, представленной в 1-е Тим. 3:8-13. 

 

5.5.2. Основная задача диаконского служения – оказание всесторонней помощи Пастору и другим 

служителям в осуществлении их служения, а также оказание помощи в служении различных 

отделов Церкви. 

 

5.5.3. В сферу ответственности диаконов входит также подготовка всего необходимого для Вечери 

Господней, организация материального служения Церкви, обеспечение учёта, хранения и 

правильной эксплуатации материальных и технических средств, принадлежащих Церкви, а 

также организация встречи гостей и обеспечение порядка в Церкви во время собраний. 

 

5.5.4. Подбор Диаконов производит Братский  Совет. Кандидат представляется Церкви для 

 утверждения на членском собрании. Для избрания Диакона необходимо не менее 75% 

 голосов от количества голосовавших. (Пункты 5.1.3.и 5.1.3.6.) 

 

5.5.5. При необходимости в Церкви избираются диакониссы, в задачи которых входит оказание 

помощи служителям Церкви в вопросах служения среди сестёр, а также организация служения 

благотворительности, вспоможения и милосердия в Церкви, для миссионеров, а также в других 

ситуациях. 

 

5.5.6. Диакон (диаконисса) может быть освобожден (на) от обязанностей служения по  следующим 

причинам и при соблюдении следующих условий: 

 

5.3.6.1. По личному желанию диакона (диакониссы). В этом случае диакон (диаконисса) 

 должен (должна) предупредить Братский Совет  за три месяца до фактического 

 прекращения служения. 

5.3.6.2. В случае потери диаконом (диакониссы) квалификации служителя, представленной в 1-е 

Тим 3:1-13, Титу 1:6-9 и 1-е Петра 5:1-3. В подобном случае факт греха или потери 

квалификации должен быть подтверждён не менее 75% голосов Братского Совета. Данное 

решение утверждается членским собранием Церкви при условии, если его поддержит не 

менее 75% от голосовавших. (Соответственно пунктам 5.1.12 и 5.1.13 данного устава). 

 

 

5.6. Отделы Служения 
 

5.6.1. Для обеспечения эффективного служения в Церкви могут создаваться различные отделы: 

  

 5.6.1.1. Детская воскресная школа. 

 5.6.1.2. Служение подросткам. 

 5.6.1.3. Молодёжное служение. 

 5.6.1.4. Служения благовестия / миссионерское служение. 

 5.6.1.5. Музыкально-хоровое служение. 

 5.6.1.6. Координатор церковных мероприятий.                                    

 5.6.1.7. Молитвенное служение. 

 5.6.1.8. Женское служение. 

 5.6.1.9. Издательский отдел, библиотека. 

      5.6.1.10. Служение звукооператоров, включая приобретение, правильное использование, учет и 



 

 

хранение аппаратуры. 

 5.6.1.11. Веб сайт-Веб мастер. 

 5.6.1.12 Служение операторов Powerpoint. 

 5.6.1.13. Видео служение/фотослужение. 

 5.6.1.14. Подготовка и издание бюллетеней для воскресных и праздничных богослужений. 

 5.6.1.15. Служение кухни. 

 5.6.1.16. Другие отделы, способствующие общему развитию и созиданию Церкви. 

 

5.6.2. Руководителями отделов могут быть духовно зрелые члены Церкви, отвечающие, по меньшей 

мере, библейским требованиям, предъявляемым к диаконам (1-е Тим. 3:8-10) и диакониссам  (1-

е Тим. 3:11). В сферах служения, включающих в себя авторитетное учение Слова Божьего, 

руководители должны отвечать библейским требованиям, предъявляемым к служителям  (1-

еТим 3:2-7). 

 

5.6.3. Руководители хоров и музыкальных групп Церкви, а также их помощники подбираются 

Пастором и утверждаются  Братским Советом с учетом их практических способностей 

осуществлять качественное служение, отвечающее общим задачам Церкви. 

 

 

5.7. Совет служителей 
 

5.7.1. Пасторы, диаконы, основной регент, секретарь церкви , лидеры домашних групп, руководители 

всех отделов ( смотреть 5.6.) составляют Совет служителей.  

 

5.7.2. Совет служителей является совещательным органом, представляющим свои рекомендации 

Братскому Совету для принятия решений по различным сферам служения Церкви.  

 

5.7.3. Совет служителей созывается Пастором или Братским Советом по необходимости. 
 

 

6.  Административно-финансовая деятельность Церкви                                                      

 

6.1.  Бюджет Церкви складывается из добровольных пожертвований членов Церкви, посетителей 

Церковных собраний, частных лиц и различных организаций, желающих поддерживать 

служение Церкви.  

 

6.2.  Общий план расходования средств на год (Церковный бюджет), разрабатывается Советом 

служителей  и финансовым комитетом с последующим утверждением на членском собрании 

Церкви. 

 

6.3.  Для предварительной подготовки бюджета и наблюдения за финансовым состоянием Церкви 

Братский Совет рекомендует избрать из числа членов Церкви Финансовый комитет, в ведение 

которого входит: 

 

6.3.1. Регулярное наблюдение за общим состоянием дел по исполнению бюджета Церкви и 

информирование Братского Совета в случаях, требующих их немедленного внимания. 

6.3.2. Изучение финансового состояния каждого отдела служения Церкви с целью определения 

наиболее эффективного использования материальных средств, принадлежащих Церкви. 

 



 

 

 

6.4. Финансовый комитет  состоит как минимум из трех человек и избирается или подтверждается 

каждые два года. 

 

6.5.  Кассир Церкви избирается на три года по рекомендации Братского Совета с последующим 

подтверждением его полномочий на очередной срок или переизбранием на членском собрании. 

Его задача – вести строгий учет  прихода и расхода средств. 

 

6.6.  Бухгалтер Церкви избирается на три года по рекомендации Братского Совета с последующим 

подтверждением его полномочий на очередной срок или переизбранием на членском собрании. В 

его задачи входит оформление всей необходимой документации, связанной с финансовой 

деятельностью Церкви. Бухгалтер ответственен за   финансовую деятельность Церкви в 

соответствии с государственными законами. 

 

6.7.  Для проверки состояния финансовой дисциплины членским собранием избирается ревизионная 

комиссия в количестве трех человек. Комиссия избирается или подтверждается раз в два года и 

подотчетна только членскому собранию (смотреть 5.1.4.5.) 

 

6.8.  При необходимости в Церкви могут проводиться специальные добровольные (внебюджетные) 

сборы для особых нужд, такие как: поддержка миссионерского служения, чрезвычайные 

ситуации в жизни членов Церкви и т.д. Подобные сборы могут производиться только по 

решению Братского Совета. 

 

6.9.  Все пожертвования, полученные Церковью от частных лиц или организаций, регистрируются 

поименно, кроме случаев получения анонимных пожертвований. 

 

6.10. Братский Совет имеет право отказаться принять любой дар или пожертвование для Церкви, если 

он определит, что принятие этого дара будет противоречить общему благосостоянию Церкви или 

целям существования Церкви, выраженным в данном уставе. 

 

6.11. Каждый жертвователь вправе получить официальный документ, подтверждающий сумму его 

пожертвований, кроме тех, которые были сделаны анонимно. 

 

6.12. Официально представлять Церковь в государственных, административных, финансовых и других 

организациях, а также подписывать любые юридические или финансовые документы от имени 

Церкви имеют право только лица, уполномоченные на это специальным решением Братского 

Совета. Это право может быть общим или же относящимся только к определенным единичным 

ситуациям. Без специального решения Братского Совета никто из руководителей Церкви, её 

членов или представителей не имеет права выступать представителем Церкви ни в каких 

вопросах, связанных с государственными, административными или финансовыми 

обязательствами Церкви. 

 

6.13. Церковь не отвечает ни по каким обязательствам, взятым от её лица людьми, не имеющими на то 

полномочий. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Разрешение спорных вопросов  

 
7.1. Братский Совет уполномочен решать все спорные вопросы, возникающие между членами Церкви  

в вопросах духовного учения, Церковной практики, традиций, Церковных финансов или 

имущества и т.д.  

7.2. Решения должны приниматься после молитвенного исследования дела в духе кротости и 

смирения, когда каждый член Совета уважает позицию другого и все считают один другого выше 

себя. (1-е Кор 6:1-8). 

7.3 В случае необходимости Братский Совет может приглашать служителей других братских 

Церквей  в качестве советников и  наблюдателей или для решения трудных вопросов.  

 

 

8.   Изменения Устава Церкви  

 
8.1. Предложения по изменению к действующему уставу Церкви могут быть предложены Братскому 

Совету в письменной форме не мене чем пятью (5) членами Церкви и не ранее чем за один (1) 

месяц до общего собрания Церкви.  

8.2. Предложенные изменения должны быть включены в повестку дня общего собрания Церкви и 

должны получить поддержку большинства голосов участников собрания, но не менее чем 75% от 

кворума. 

 

 

9. Прекращение деятельности Церкви 

 
9.1. Вопрос о прекращении деятельности Церкви может быть решен на общем членском собрании, 

если за это решение положительно проголосовали 75% от списочного состава Церкви.  

 

9.2.  Все имущество Церкви и финансы, сверх расходов, связанных с покрытием долгов и финансовых 

обязательств церкви будет направлено в качестве пожертвования Союзу Славянских Церквей 

Евангельских Христиан и Баптистов Канады. 

 

9.3.  Никакая часть имущества Церкви, ни при каких условиях, не может быть распределена между 

членами Церкви. 

 

 

10. Общие положения 

 
10.1 Если суд или трибунал соответствующей компетенции признает какое-либо положение или 

термин этого Устава незаконным, то в таком случае юридическая сила и действительность всех 

остальных положений Устава останется непоколебимой. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ О ГРЕХАХ 

Славянская Баптисткая Церковь 

<<Источник Жизни>> 

г.Едмонтон 

  

ГРЕХИ НЕВЕРНОСТИ ГОСПОДУ  

1. Неверность — измена Господу и Его учению (Пс. 77, 57). Неверность выражается 

в отступлении (Евр. 3, 12) и в уклонении от истины (Иак. 5,19—20). 

2. Отступление заключается в прямом отходе от Господа в поступках или в учении 

(2 Тим. 2, 18). Возмездие за отступление — Ис. 1, 28. 

3. Уклонение — тоже отступление, но не прямо, а с уклоном на ложный путь, 

ведущий к смерти (Иак. 5,19-20). 

4. Ересь — отступление или уклонение от истины, проявляющееся в искажении 

учения Господня. Ересь всегда пагубна (2 Петр. 2,1). 

Примеры: 

 саддукейская ересь заключалась в учении о том, что нет ни воскресения, ни 

Ангела, ни духа (Деян. 23, 8; 5,17); 

 еретики Именей и Филит учили, что воскресение уже было, и этим разрушали веру 

(2 Тим. 2,17—18); 

 еретическое учение Валаама было направлено на то, чтобы лишить народ Божий 

благословений Господних и погубить его посредством слияния с миром (Откр. 

2,14; Числ. 31,16); 

 закваска Иродова, о которой предупреждал Христос: 

 "Смотрите, берегитесь... закваски Иродовой" (Марк. 8, 15). Эта закваска — 

политизация учения Иисуса Христа, церковного служения и духовной жизни, а 

также нарушение учения об отделении церкви от государства. "Царство Мое не от 

мира сего..." (Иоан. 18, 36). "...Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мтф. 22, 

21); 

 следование новомодным богословским направлениям, являющимся по сути своей 

антиевангельскими. Например, отрицание Иисуса Христа как Сына Божьего или 

непризнание богодухновенности Священного Писания, в то время как Сам Христос 

засвидетельствовал о Себе: "Я и Отец — одно" (Иоан. 10, 30), и Апостолы 

утверждали: "Все Писание богодухновенно..." (2 Тим. 3, 16), "изрекали его святые 

Божий человеки, будучи движимы Духом Святым" (2 Петр. 1, 21). 

Какими бы ни были эти лжеучения. Священное Писание дает им однозначную оценку: 

"Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от 

Бога, но это дух антихриста..." (1 Иоан. 4, 3). 

Еретика отвращайся (Тит. 3, 10—11). "Да будет анафема" (Гал. 1,9). Участь неверных — 

Откр. 21, 8. "Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни" (Откр. 2, 10). 
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1. Дружба с миром. Когда неверность проявляется в поступках, она носит название 

"дружба с миром", или прелюбодеяние (Иак. 4, 4), которое заключается в 

стремлении христианина жить по закону мира сего, т. е. по закону плоти, по закону 

греха и смерти (Рим. 7, 23). По этому закону ветхий человек непрерывно 

устремляется исполнять то, что требует его греховная природа. Внутренние 

греховные желания носят название: 

2. Похоть (1 Петр. 4, 2—3) — хотение греховного, плотского, плотская прихоть. 

Побуждение удовлетворять греховные плотские потребности Слово Божье 

называет злой похотью (Кол. 3, 5), скверной похотью (2 Петр. 2, 10). 

3. Плотское вожделение (Гал. 5,16) — сильное плотское желание, влечение, сильная 

тяга; вожделеть — значит сильно хотеть того, что становится вожделенным. 

Следует различать вожделение доброе (Пс. 83, 2) и вожделение плотское, или 

греховное, когда влечет плоть. Грешит смотрящий на женщину с вожделением 

(Мтф. 5, 28), но и носящий неприличную одежду или недостойным поведением 

возбуждающий вожделение — так же грешит (Лук. 17, 1). 

4. Плотская страсть (Кол. 3, 5) — необузданный, безотчетный греховный порыв; 

сильное, безрассудное, мучительное стремление к чему-либо греховному (Рим. 7, 

5). Слово Божье свидетельствует— Гал. 5, 24. 

5. Злой или плотской помысел (Еф. 2, 3) — мысль, подталкиваемая и направляемая 

похотью плоти; плотски помышлять — значит обдумывать, как совершить 

плотской греховный поступок. Помыслы могут быть и добрыми (Кол. 3, 2; Фил. 4, 

8). Похоти и греховные помыслы являются грехом в зародыше, который, если не 

уничтожить вначале, обязательно приведет к совершению греховного поступка, к 

смерти. Апостол Иаков говорит: "Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный 

грех рождает смерть" (Иак. 1,15). 

Иисус Христос именует злые помыслы как грехи: "Из сердца человеческого исходят... 

прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба..." (Марк. 7, 21—22). 

Апостол Павел говорит: "Помышления плотские суть смерть" (Рим. 8, 6). Плотские 

помыслы, похоти, плотские вожделения суть живые внутренние двигательные силы к 

совершению греховных поступков. Согласно Слову Божьему (1 Иоан. 2, 16), существует 

три основных греховных направления, по которым увлекается и устремляется греховная 

природа человека и от которых порождается вся остальная масса грехов: 

 похоть плоти — когда человек проявляет желание удовлетворять прихоти плоти: 

накапливать богатство, насыщаться, упиваться, иметь плотские греховные 

удовольствия; 

 похоть очей — когда проявляется жажда видеть и располагать внешне красивым, 

обольстительным, приятным для глаз (Иезек. 23, 14—15); жажда непристойных 

зрелищ и чтение подобной литературы; 

 гордость житейская — стремление возвышаться над другими посредством 

преимуществ в богатстве, внешней красоте, способностях, знании и других 

преимуществах. 

Эта полнота искушений привела к грехопадению прародителей, она действует и сейчас. 
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И увидела жена, что дерево: 

 "хорошо для пищи" (похоть плоти); 

 "приятно для глаз" (похоть очей); 

 "и вожделенно, потому что дает знание" (гордость житейская) — Быт. 3, 6. 

От этих трех устремлений и плотских вожделений рождаются все остальные грехи. 

Обличая и показывая причину возникновения множества грехов. Апостол Иаков пишет: 

"Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; 

препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите; просите и не получаете, 

потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений" (Иак. 4,1—

3). И далее, обличая верующих в неверности и в измене Богу, в их любви и стремлении не 

к Богу, а к жизни по мирскому закону плоти. Апостол Иаков говорит: "Прелюбодеи и 

прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто 

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу" (Иак. 4, 4). Ибо, отдав сердце Богу, 

проявляют измену и неверность Богу, любящему нас до ревности (Иак. 4,5). 

Как бы ни проявлялась неверность, как уклонение или как отступление, и в чем бы ни 

проявлялась — в ереси или в другом сознательном грехе — участь неверных в озере, 

горящем огнем и серой (Откр. 21, 8). 

  

ГРЕХИ ПЛОТСКОГО ХАРАКТЕРА  

1. Злоба (Марк. 7, 22) — злое расположение духа, стремление сделать что-либо злое 

другому (Кол. 3, 8). 

2. Злонравие (Рим. 1, 29) — злой нрав, злой характер с преобладанием злых качеств 

при отсутствии любви, кротости, милосердия и добрых качеств (Рим. 1, 32). 

3. Вражда (Гал. 5, 20) — враждебное состояние, обычно длительное, при котором 

чувства, мысли, слова и поступки в отношении другого проникнуты несогласием, 

неприязнью, желанием зла (Лев. 19, 17—18). 

4. Ненависть (Гал. 5, 21) — внутреннее чувство вражды и сильного отвращения к 

кому-либо, когда один другого не могут видеть и вспоминать без чувства 

негодования и враждебности. Ненависть приравнивается к человекоубийству 

(1Иоан.З,15). 

5. Непримиримость (Рим. 1, 31) — состояние постоянной вражды, отсутствие 

желания прийти к миру. 

6. Немилостивость (Рим. 1, 31) — отсутствие желания миловать, прощать кого-либо. 

Пример немилостивости и ее последствия — Мтф. 18, 24—28. 

7. Жестокость (2 Тим. 3, 3) — немилостивое, безмерно строгое, суровое обращение с 

людьми без всякого сочувствия и жалости. 

8. Гнев (Гал. 5, 20) — чувство сильного возмущения и негодования на кого-либо. 

Чувство гнева может возникнуть, но его нужно угашать в себе силой Божьей. Во 
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гневе нельзя совершить ничего доброго и справедливого. В тот момент все 

делается с пристрастием и несправедливо, "ибо гнев человека не творит правды 

Божьей" (Иак. 1, 20; Еф, 4, 26—27; Кол. 3, 8). Гнев является делом плоти (Гал. 

5,19—20). 

9. Крик (Еф. 4, 31) — возбужденное произнесение слов в раздражении, ярости и 

гневе. Речь наша всегда должна быть спокойной и кроткой (2 Тим. 2, 25). 

10. Раздражение (Еф. 4, 31) — чувство возмущения на кого-либо или действия, 

раздражающие других. Не должно никого раздражать (Еф. 6, 4) и не должно 

раздражаться (Ис. 41,11). 

11. Ярость (Еф. 4, 31) — сильное раздражение, переходящее в озлобление, в 

неистовство (Кол. 3, 8). 

12. Зависть (Иак. 3,14) — состояние духа, когда человек испытывает чувство досады, 

видя успех или счастье другого, и сожалеет, что у него самого нет того, что есть у 

другого (Гал. 5, 20). "Великое приобретение — быть благочестивым и довольным" 

(1 Тим. 6, 6). 

13. Ропот (Иуд. 1,16) — состояние постоянного недовольства, ворчливости. "Все 

делайте без ропота и сомнения" (Фил. 2,14). 

14. Гордость (Марк. 7, 22) — состояние человеческого духа, когда человек ставит себя 

выше других. Это возвышение самого себя может быть на почве материальных или 

духовных преимуществ, дарований, знаний, внешней силы и красоты. "Бог гордым 

противится" (Иак. 4, 6). 

15. Надменность (2 Тим. 3, 2) — высшая степень гордости, когда человек 

надмевается, т. е. надувается, наполняется спесью, кичливостью и видимым 

превозношением (Прит. 16, 18). Надменность есть гордость ума. "...Безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом" (Кол. 2,18). 

16. Напыщенность (2 Тим. 3, 4) — особый вид гордости, являемый в показной форме. 

Напыщенно — значит пышно, роскошно, высокопарно, изысканно и для показа. 

Проявляется в разговоре, поведении, одежде и т. п. 

17. Самолюбие (2 Тим. 3, 2) — особая любовь к самому себе проявляется в желании 

почета, славы, первенства; самолюбие сопровождается обидчивостью, если 

самолюбивого в чем-то недооценили или не почтили. Разновидность самолюбия — 

себялюбие. Себялюбие — любовь только к самому себе, забота только о себе и 

равнодушие к жизни и благу других. 

18. Дерзость (2 Петр. 2,10) — смелость, решительность в совершении грубых, 

непристойных поступков и в произнесении подобных слов. 

19. Наглость (2 Тим. 3, 4) — это дерзость, сопряженная с бесстыдством (2 Петр. 3, 3). 

20. Безрассудство (1 Кор. 15,36) — отсутствие рассудительности в поступках, словах; 

делать и говорить, не задумываясь, к чему приведет поступок или разговор. 

Слушать Слово Божье, но не руководствоваться им в жизни — есть высшее 

безрассудство, ведущее к падению (Мф. 7, 26-27). 

21. Своеволие (2 Петр. 2,10) — руководство своей волей (своя воля — закон), не 

считаясь с мнением других и с волей Божьей. 
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ГРЕХИ ЛИЦЕМЕРИЯ, ЛУКАВСТВА  

Грехи лицемерия и лукавства совершаются с особым искусством. 

1. Лесть (Иов. 32, 21) — лукавая угодливость, притворное одобрение, похвала, 

ласкательство с корыстной целью (1 Фее. 2, 5). Обольстить — соблазнить лестью, 

хвалить, превозносить из угодливости, говорить приятное ради выгоды и 

достижения своей цели (Рим. 16,18). 

2. Лицемерие (Марк. 7, 6) — двуличие, показное благочестие, когда зло скрывается 

под личиной добра, порок — под видом добродетели. Можно лицемерно молиться, 

поститься и творить милостыню с целью заслужить одобрение людей или 

прославиться (Мтф. 6, 1—5; б, 16). Лицемер устами своими приближается к Богу, 

сердце же его далеко от Него (Мтф. 15, 8). 

3. Лицеприятие (Иак. 2, 9) — человекоугодие, пристрастное предпочтение одного 

лица другому не по достоинству, а по личным отношениям, иногда из корыстных 

побуждений. 

4. Коварство (Марк. 7, 22) — стремление сделать зло, прикрываясь 

доброжелательством и притворной любовью. "Устами своими притворяется враг, а 

в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь 

ему..." (Прит. 26, 24—25). 

5. Хитрость (2 Кор. 4,2) — способность искусно действовать, применяя коварство, 

лукавство, ложь и т.д. для достижения своей цели. "Хитрое искусство обольщения" 

(Еф. 4, 14). Пример: Быт. 3,1. 

6. Лукавство (Иер. 17, 9) — от слова "лук" — кривизна, изгиб. Хитрость, коварство, 

обман. Лукавый — ходящий кривыми путями — тот, кто в словах и поступках 

действует не прямо, а скрывает свои подлинные намерения и свое состояние, 

действует притворно, кривит, хитрит, двуличничает при достижении своих злых 

целей. Все эти свойства исходят от дьявола, который и имя носит "лукавый" (Мтф. 

6, 13). Лукавство ведет к отступлению от Бога (Евр. 3, 12; 2 Цар. 22, 26—27). 

Необходимо хранить себя от лукавства (1 Иоан. 5, 18; 1 Петр. 3,10; Пс. 31, 2). 

  

ГРЕХИ СЛОВОМ  

1. Празднословие, пустословие (Еф. 5, 4) — произнесение ненужных слов, в 

которых нет никакой необходимости. Слова христианина должны нести только 

пользу, "дабы оно доставляло благодать слушающим" (Еф. 4, 29). "Слово ваше да 

будет всегда с благодатью, приправлено солью" (Кол. 4, 6). За всякое праздное 

слово человек даст ответ в день суда (Мтф. 12, 36). 

2. Гнилые слова (Еф. 4, 29) — всякое неприличное, нечистое слово, способное 

осквернить другого. 

3. Сквернословие (Кол. 3,8) — скверная, постыдная, непристойная речь, 

ругательство, брань. Даже называющие один другого "дурным" или "безумным" 

подлежат геенне огненной (Мтф. 5, 22). 
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4. Хуление (Мтф. 5,22) — порицание, унижение, изображение худым, недобрым, 

негодным, дурным кого-либо (Ис. 29, 20). Можно хулить не только человека, но 

своим нехристианским поведением вызывать хуление имени Божьего у язычников 

(Рим. 2,24). 

5. Кощунство (Прит. 24, 9) — издевательство, насмешка над тем, что свято. 

Кощунствовать — отзываться непочтительно о святыне; пустословить, отзываясь с 

пошлостью и презрением о святых истинах, о Слове Божьем, о Церкви, о Господе 

(Прит. 19, 29). 

6. Смехотворство (Еф.5,4) — творение смеха, умышленный вызов смеха 

(неприличными) шутками, анекдотами. "Весел ли кто? пусть поет псалмы" (Иак. 5, 

13). Если сказано, что смехотворство неприлично, то насмешки или смехотворство 

с целью осмеять, высмеять, унизить кого-либо является тяжким грехом (2 Пар. 30, 

10; Неем. 2, 19; 4 Цар. 2, 23—24). 

7. Клевета (2 Кор. 12, 20) — сознательное распространение худых, порочных и 

ложных сведений о ком-либо. Клеветать — наговаривать, чернить. Как правило, 

клевета распространяется с определенной злой целью. Тот, кто клевещет, а также и 

тот, кто принимает клевету и поношение, пребывать в жилище Господнем не 

может (Пс. 14, 1—4). 

8. Ложь (Еф. 4, 25) — утверждения противоположные истине. Лгать — значит 

говорить не то, что есть по истине, не то, что есть на самом деле. Некоторые 

прибегают ко лжи якобы ради добрых целей и такую ложь называют даже "святой". 

"Святая ложь" — это кощунство над Истиной. Ложь — это грех, и как нет "святого 

блуда", так нет и "святой лжи". Лжец и отец лжи — дьявол (Иоан. 8, 44). Участь 

всех лжецов — Откр. 21,8. 

9. Обман (Лев. 19,11) — то же что и ложь, но обман можно совершать и поступками; 

обмануть — обвести кого-либо обманными действиями или словами для 

достижения своей цели. Человек может обманывать и самого себя (1 Иоан. 1,8). 

10. Лжесвидетельство (Мтф.15,19)—ложное свидетельство о ком-либо или о чем-

либо, наговаривание лжи. С помощью лжесвидетелей достигаются самые 

преступные цели и проливается невинная кровь. При помощи лжесвидетелей 

осудили на смерть Христа (Марк. 14, 56—59). Участь лжесвидетелей — Прит. 19,5; 

21,28. 

11. Перенос (Лев. 19,16) — перенесение от одного к другому сведений, которые 

должны храниться в тайне. Переносчиком является и тот, кто, нарушая 

евангельский порядок обличения, распространяет среди других слухи о 

согрешившем. Когда же церковная тайна передается внешним, которые 

используют ее для преследования верующих, это уже — предательство. (См. раздел 

"Кражи, убийства, предательства".) "Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; 

и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся" (Прит. 20,19; 13, 3). 

12. Злоречие, злословие (Еф. 4, 31) — всякая злая речь, заглазное или прямое 

поношение злыми словами, наговор, клевета, хуление и т. д. Злоречивые Царства 

Божьего не наследуют (1 Кор. 6,10). Сообщаться с таковыми запрещено (1 Кор. 

5,11). 
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КРАЖИ, УБИЙСТВА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА  

1. Кража, воровство (Марк. 7, 22) — всякого рода незаконное тайное приобретение 

того, что не принадлежит совершающему кражу (1 Петр. 4,15; 1 Кор. 6,10). 

2. Хищничество (1 Кор. 5,11) — наглый, беззаконный захват, кража, грабеж, 

хищение с применением силы, хитрости, коварства. Хищники похищают не только 

ценности и имущества, но и жизнь, живя и получая удовольствия за счет здоровья 

и жизни других. 

3. Убийства (Гал. 5,19—21) — лишение человека жизни или неоказание помощи 

находящемуся в смертельной опасности, когда есть возможность оказать помощь; а 

также намеренное создание условий и обстоятельств, приводящих к смерти. Слово 

Божье говорит, что даже "ненавидящий... есть человекоубийца" (1 Иоан. 3,15). 

4. Предательство (2 Тим. 3, 4) — предать, значит передать, отдать, выдать кого или 

что-либо. Предательство заключается в передаче в руки неверующих и лжебратьев 

интересующих их сведений о жизни церкви и о ее членах. Эти сведения 

используются недругами дела Божьего для гонений, преследований и разрушения 

дела Божьего. Как правило, предатели совершают этот грех ради своего 

благополучия. Быть предателем — величайшее горе, лучше бы такому человеку не 

родиться (Марк. 14, 21). 

  

ГРЕХИ НАРУШЕНИЯ БЛАГОЧИНИЯ  

1. Бесчинство (Гал. 5, 21) — нарушение порядка, безобразное, беспорядочное 

поведение в церкви, в обществе, дома (2 Фее. 3, 11). Бесчинство исходит от 

нелюбовного отношения к окружающим. Все поступки христианина должны быть 

проникнуты любовью, уважением, вниманием к другим (1 Тим. 4,12). "Любовь... не 

бесчинствует..." (1 Кор. 13,4—5). 

2. Непокорность (Тит. 1,10)— неповиновение Господу и Его Слову, а также всякое 

неповиновение и непослушание указаниям или решениям, основанным на Слове 

Божьем, от кого бы они не исходили. "Непокорный непокорен не человеку, но 

Богу" (1 Фес, 4, 8). 

3. Ссоры (Рим. 13, 13) — несогласие, сопровождаемое неприязнью, гневом, 

раздором, враждой (Прит. 30, 33). Ссору нужно гасить в самом начале. "Начало 

ссоры — как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась 

она"(Прит.17,14). 

4. Распри (Рим. 1, 29) — споры с чувством враждебности друг ко другу. 

Все эти грехи являются делами плоти. Кто не освобождается от них и сознательно 

грешит, Царства Божьего не наследует (Гал. 5,19-21). Священное Писание 

повелевает вразумлять бесчинных (1 Фее. 5, 14), а кто упорствует — удаляться от 

таковых (2 Фее. 3, 6). 
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ГРЕХИ ИДОЛОСЛУЖЕНИЯ (служение маммоне)  

1. Любостяжание (Еф. 5, 5) — любовь к стяжанию земных богатств, жадность к 

приобретению, к наживе являются идолослужением, служением богатству — 

маммоне. 

2. Корыстолюбие (1 Фее. 4, 6) — любовь к корысти, т. е. к прибыли, к наживе, к 

выгоде, стремление из всего извлечь земные богатства. 

3. Сребролюбие (2 Тим. 3, 2) — любовь к деньгам, жадность к их накоплению. 

Сребролюбие — корень всех зол (1 Тим. 6,10). 

4. Лихоимство (Марк. 7, 22) — получение лихвенной, т. е. лишней прибыли 

(пользуясь нуждой ближнего); дать взаймы на условиях возврата с лихвой, с 

процентами; отдача в рост; неоправданная нажива при купле-продаже; спекуляция, 

взяточничество (Иез. 22, 12; Исх, 22, 25; Иез. 18, 13). "Знайте, что никакой... 

любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве 

Христа и Бога" (Еф. 5,5). 

  

ГРЕХИ НЕПОТРЕБСТВА  

Непотребство (Марк. 7, 22) — употребление непотребного, ненужного, того, что не 

является необходимым и насущным для жизни. Непотребством являются и гнусные 

негодные поступки (Рим. 1, 28—31). 

1. Пьянство (Рим. 13,13) — употребление алкогольных напитков. Употребление 

алкогольных напитков (спирт, водка, вино, пиво и пр.)— это вредное непотребство, 

при котором возбуждается и усиливается плоть и порабощается дух, в результате 

чего действия становятся крайне плотскими и безрассудными, ведущими к 

распутству, несчастию и гибели (Прит. 23, 29—35). Упивается только тот, кто не 

имеет радости в Господе, в Духе Святом (Еф. 5,18). Пьянство запрещено — Лук. 

21, 34; Рим. 13, 13. Необходимо избегать общества пьяниц— 1 Кор. 5, 11; Прит. 23, 

20. "Пьяницы... Царства Божия не наследуют" (1 Кор. 6, 10). 

2. Излишества в пище и питии. "Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни 

поступали по воле языческой, предаваясь... излишеству в пище и питии" (1 Петр. 

4,3). 

К непотребству относятся: роскошь (2 Петр. 2, 13; Иак. 5, 

5), бесполезное времяпрепровождение, увлечение непотребными зрелищами (Иез. 23, 

14), курение и т. п. Слово Божье призывает вместо стремления к излишеству и 

непотребству — участвовать в нуждах святых и "делать добро всем, а наипаче своим по 

вере" (Гал. 6, 10). "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 

пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет 

жизнь вечную" (Гал. 6, 7—8). 
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ГРЕХИ ПРОТИВ ЗАПОВЕДИ ЦЕЛОМУДРИЯ  

Целомудрие означает мудрое соблюдение себя в целости, т. е. в невинности, 

неповрежденности и непорочности в половом отношении. Соблюдение своего сосуда в 

святости и чести, а не в страсти похотения (1 Фее. 4, 4—5). Целомудрие заповедано как 

для находящихся в браке (брачное целомудрие), так и для юношей, девиц, девственников 

(внебрачное целомудрие) . 1 Тим. 2,15; Тит. 2, 2—5; Тит. 2, 11—12. 

1. Прелюбодеяние (Лев. 20,10) — плотское сожительство с состоящей или 

состоящим в другом браке, т. е. с замужней или с женатым. 

2. Любодеяние (Ос. 4,13—14) — незаконное плотское сожительство с несостоящими 

в браке. 

3. Блуд (Гал. 5,19). Блудник — общее название любоде-ев и прелюбодеев всякого 

рода. Блудить, блуждать — значит уклоняться от прямого пути и совращаться на 

путь греховного сожительства. Блудники Царства Божьего не наследуют (Еф. 5, 5). 

Сообщаться с ними запрещено (1 Кор. 5, 9). 

4. Сладострастие (Рим. 13,13) — наклонность к чувственным наслаждениям, 

плотская страсть. 

5. Сластолюбие (1 Тим. 5, &—6; 2 Тим. 3, 4) — то же, что и сладострастие. 

6. Любострастно (2 Петр. 2,14) — отдача себя во власть плотских похотей, страстей, 

жажда непрестанного греха. 

7. Избежание деторождения (Быт. 1, 28; 1Тим. 5, 14; 2, 15), а также уничтожение 

плода— младенца в утробе матери (Пс. 138, 16). 

  

Гнусные извращения 

1. Мужеложство (1 Кор. 6, 9). Разъяснение смотрите: Рим.1, 27; Лев. 18,22. 

2. Скотоложство (1 Петр. 4, 3). Разъяснение смотрите: Лев. 18,23. 

Совершающие эти грехи — осквернены (Рим. 1, 24), нечисты (Иуд. 1, 7—8); 

осквернители (2 Петр. 2, 13) Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 6, 9—10). 

  

ГРЕХИ ВОЛШЕБСТВА И ЧАРОДЕЙСТВА  

1. Волшебство и чародейство (Гал. 5,20) — ложные чудеса, направленные на 

отвлечение человека от истины и от Бога— запрещены (Лев. 19, 31). Примеры: а) 

египетские волхвы (Исх. 8,7); б) Симон-волхв (Деян. 8, 9). 

2. Вызывание духов (Втор. 18,11) запрещено и есть мерзость пред Богом (Втор. 18, 

12). Пример: женщина в Аэндоре (1 Цар. 28:7,11,12). 

3. Гадание и ворожба (Лев. 19, 26) запрещены. Пример: Манассия (4 Цар. 21, 6). 

4. Сознательное участие в массовых или отдельных сеансах "наукоподобных" 

внушений с целью "врачеваний", а равно и использование в подобных целях 
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различных предметов и "лекарств", амулетов, талисманов и т. п. Все это 

открывает возможность врагу душ человеческих овладевать сердцами 

участвующих в этом грехе. Таковые "...Царства Божия не наследуют" (Гал. 5,20-

21). Участь согрешающих в озере огненном (Откр. 21, 8). 

  

ГРЕХИ, ИМЕЮЩИЕ МЕСТО СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ  

1. Боязливость — страх пред людьми (Откр. 21, 8). Боязнь — есть признак наличия 

греха в сердце и разобщенности с Богом. Боязнь связывает, опутывает сетью (Прит. 

29,25), сопровождается мучением (1 Иоан. 4, 18), является результатом неверия в 

силу, могущество, заступничество Бога и верность Его обетовании (И. Нав. 1, 9; 

Лук, 18, 7; Пс. 117, 6— 9) и ведет к дальнейшим нарушениям заповедей Господних. 

Участь боязливых — Откр. 21, 8. Верные Господу говорят— Евр. 13,6. 

2. Бракосочетания в нарушение Священного Писания. Брак члена церкви 

возможен только с тем, кто в Господе — 1 Кор. 7, 39. Если жена, освободившись 

смертью супруга от брачного союза, может выйти только за того, кто в Господе, 

тем более это относится к вступающей в первичный брак. То же и в отношении 

братьев (2 Кор. 6,14). " Брак не расторжим до смерти одного из супругов (1Кор. 7, 

10—11; Рим. 7, 2—3; Мтф. 19, 6). Все сложные бракоразводные дела, определение 

их греховности (Мтф. 5, 32) необходимо решать, руководствуясь Словом Божьим, 

обсуждая совместно с церковью и поступая по духу. 

3. Грех пренебрежения воспитанием детей в наставлении Господнем. (Пс. 77, 3— 

7). Священное Писание заповедует воспитывать детей в учении и наставлении 

Господнем. И Христос обличал Своих учеников, когда они не допускали к Нему 

детей (Мтф. 19, 13-14). 

4. Уклонение от общения со святыми, а также оставление собраний (Евр. 10,25—

29) приводит к совершению произвольных, сознательных грехов и к вечной 

погибели (1 Иоан. 1,7). 

5. Неделание добра — уклонение от помощи другим (Иак. 4, 17). Сознательное 

уклонение от делания добра есть грех (Прит. 24, 11—12; Мтф. 25, 41—46; Иак. 2, 

14). 

6. Нелюбовность (Рим. 1,31) — отсутствие любви к Богу и, вследствие этого, 

отсутствие любви к ближнему. Любовь заповедана — Мтф. 22, 39. Без любви 

жизнь и служение теряют смысл (1 Кор. 13,1—3). 

7. Соблазны (Рим. 16,17): 

 соблазнить — значит своим поведением или словом склонить кого-либо ко греху, к 

уклонению от истины; подать повод, расположить кого-либо совершить что-либо 

недозволенное. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мтф. 18, 7). 

Необходимо: 1 Кор. 8, 9-13; 10, 32—33. Пример: Валаам — Числ. 31, 16; Откр. 2, 

14; сыновья Илии — 1 Цар. 2,12-17; 

 соблазняться — значит искушаться, прельщаться грехом, привилегиями, свободой 

от гонений за Слово Божье (Марк. 4,16-17). 
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Соблазн является грехом и для того, кто соблазняется, и для того, кто соблазняет. 

Всякий грех — из всего множества грехов — имеет самые пагубные последствия. Лишь о 

нескольких грехах, как например: смехотворство, пустословие и некоторые др. Священное 

Писание говорит, что они неприличны святым. Однако и за них дадим отчет в день суда. 

Что же касается вообще всякого сознательного греха, отступления и неверности Господу, 

то в Слове Божьем мы всюду встречаем неоднократные подтверждения того, что 

поступающие так Царства Божьего не наследуют (Гал. 5, 21). 

Поэтому пока есть время, да очистится каждый от всякого сознательного греха, ибо 

всякий грех, прежде всего, оскорбляет и угашает Духа Святого (1 Фее. 5,19; Еф. 4, 30). 

Итак, очистимся и будем исполняться Духом благодати Божьей, благодаря Господа 

за долготерпение и милость Его. 
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Вероучение 

Славянской Баптиской Церкви 
<<Источник Жизни>> 

г. Едмонтон 
 
 

Это вероучение принадлежит церкви Евангельских Христиан-Баптистов. Это значит, 
что мы верим,что вероучение Евангельских Христиан-Баптистов верно и наиболее 

точно отражает учение Священного Писания.  Доктрины вероучения не являются 
независимыми от Писания. Они выведены  и подчинены единственному непогрешимому 
и богодухновенному стандарту христианской веры: Священному Писанию. 

Вероучение есть неотъемлемая и важная часть домостроительства церкви. Библия 
дает достаточное основание, чтобы считать наличие вероучение в церкви библейской 
практикой. Отказ от вероучения приведет к духовной болезни  церкви и откроет 
возможности для уклонения в лжеучение Мы должны хранить истину учения Писания 
используя вероучения, своевременно отвечая на проблемы церкви сегодняшнего дня. 

Вероучение обеспечивает стандарт для оценки нового учения возникающего внутри 
церкви.Эта функция важна в  наш век отступления. Христианские культы и заблуждения 
особо опасны, потому что обращаются к Библии.  Вероучение защищает в этой 
ситуации. Чем яснее будет записано вероучение, тем безопаснее будет церковь. 

Каждый член церкви <<Источник Жизни>> должен разделять с церковью видение и 
понимание вероучения . В случае несогласия служители церкви готовы уделить время 
для беседы и разъяснения ситуации. Мы находим нецелесообразным и опасным для тела 
церкви содержать в своей среде людей с иным подходом к благовестию, как и написано: 
"которое впрочем не иное (благовестие), а только есть люди, смущающие вас и 
желающие превратить благовествование Христово" (Гал.1:7) 

 

 

1.  О СЛОВЕ БОЖЬЕМ. 

Мы веруем, что Библия, то есть канонические книги Ветхого (39 книг) и Нового (27 книг) Заветов, 
является Словом Божьим, написанным мужами Божьими по вдохновению Духа Святого (2 Петр. 1, 
21) для указания роду человеческому пути ко спасению (2 Тим. 3, 15-16). Всякому возрожденному 
от Бога Он отверзает ум к уразумению Писания (Пс. 24, 14; Лук. 10, 22; 24, 45; 2 Петр. 1, 20), так 
что при содействии Духа Святого оно становится для него источником Богопознания, вполне 
достаточным для познания истины и воли Божьей относительно жизни и служения (2 Тим. 3, 16). 
Всякое откровение, противоречащее Слову Божьему, ложно (Ис. 8, 20). Священное Писание 
является единственным источником христианской веры (Иоан. 20, 31; Рим. 10, 17) и духовным 
руководством для верующих относительно спасения, жизни и служения (И. Нав. 1, 7-8; 2 Петр. 1, 
19; Рим. 15, 4; 1 Тим. 4, 16; Евр. 4, 12). Прибавление к Слову Божьему и убавление влечет за 
собой строгое наказание от Бога (Откр. 22, 18-19). 
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 2. О БОГЕ. 

Мы веруем в единого, живого, истинного и вечного Бога (Ис. 45, 22; Иер. 10, 10; Иоан. 17, 3), 
сотворившего небо, землю и все, что наполняет их (Быт. 1, 1-2; Пс. 23, 1; Ис. 40, 26-29; 45, 12; 
Деян. 17, 24-29), Который проявляет Себя в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух, - три в одном и 
один в трех лицах, живущий вечно, "и Сии три суть едино" (Ис. 48, 16; 1 Иоан. 5, 7; Рим. 11, 33). Бог 
есть дух (Иоан. 4, 24), и как дух Он невидим для людей (Исх. 33, 20; Иоан. 1, 18; 1 Иоан. 4, 12; 1 
Тим. 6, 16). Однако "невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы..." (Рим. 1, 20). Познать Бога человек может только через 
откровение Бога о Самом Себе, которое содержится в Слове Божьем и становится понятным 
благодаря действию Духа Святого (2 Петр. 1, 20-21; Иоан. 14, 26). Мы веруем, что Бог - 
безначальный (1 Иоан. 2, 14), вездесущий (Пс. 138, 7; Деян. 17, 27), всемогущий (Быт. 17, 1), 
всеведущий (Евр. 4, 13), премудрый (Рим. 14,26; 1 Тим. 1, 17), совершенный (Матф. 5, 48), 
человеколюбивый (Исх. 34, 6), милосердый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный (Исх. 
34, 6); святой (Ис. 6, 3; 1 Петр. 1, 15-16), праведный (Втор. 32, 4), справедливый (Пс. 118, 137), 
неизменный (Числ. 23, 19; Мал. 3, 6; Лук. 21, 33; Иак. 1, 17; Евр. 13, 8), ненавидящий зло (Пс. 5, 5-6; 
33, 17; Аввак.1,13; Иоан. 3,36; Рим. 1,18; Еф. 5, 6), наказывающий неправду (Иер. 5, 1-9; Евр. 2, 2), 
мститель (Наум. 1, 2; 1 Фес. 4, 6), огонь поядающий (Втор. 4, 24; Евр. 12, 29), Судия праведный 
(Пс. 7, 12-14; Деян. 17, 31), сострадательный (Иак. 5, 11), желающий спасения всех (1 Тим. 2, 4; 2 
Петр. 3, 9). Бог есть свет (1 Иоан. 1, 5). Он обитает в неприступном свете (1 Тим. 6, 16). Бог есть 
любовь (1 Иоан. 4, 16). Он любит Свое творение, и эта любовь явлена человечеству в Иисусе 
Христе (Иоан. 3, 16; 1 Иоан. 4, 9-10; Рим. 5, 8; Еф. 2, 4-5). Для спасения человека Бог послал на 
землю Своего единородного Сына и Духа Святого (Иоан. 3, 17; 16: 8-11, 13-14; 1 Иоан. 2, 27; Рим. 
8, 26-27). 

Бог Сын - Иисус Христос. 

Мы веруем, что Иисус Христос является вечным Богом (1 Иоан. 5, 20) и не имеет ни начала дней, 
ни конца жизни (Евр. 7, 3). Он же - Творец вселенной (Кол. 1, 16). Прежде создания мира Бог 
предназначил Своего единородного Сына в жертву умилостивления для искупления и спасения 
рода человеческого (1 Петр. 1, 18-20; 2, 24; 3, 18; 1 Иоан. 2, 2; Гал. 4, 4). Он явился во плоти (1 
Тим. 3, 16), родившись от девы через непорочное зачатие от Духа Святого (Матф. 1, 18). Бог Сын 
соединил в Себе и Божественное и человеческое естество (Лук. 1, 35). Он пришел в мир "в 
подобии плоти греховной" (Рим. 8, 3), но в Нем не было греха (1 Иоан. 3, 5). "Он не сделал 
никакого греха" (1 Петр. 2, 22). Он непричастен злу, поэтому мог стать жертвой за грех мира (Иоан. 
1, 29; 2 Кор. 5, 21; Евр. 9, 26). Иисус Христос - это обещанный Помазанник Божий и единственный 
Спаситель мира (Лук. 4, 18-19; Иоан. 4, 42; 10, 28; Деян. 2, 36; 4, 12; Еф. 5, 2). Он победил дьявола 
и ад (Откр. 3, 21; 5, 5; 1 Кор. 15, 54-55), разрушил смерть (2 Тим. 1, 10). Своей смертью Господь 
Иисус Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола (Лук. 4:33-36, 41; 1 Иоан. 
3, 8; Евр. 2, 14-15; Откр. 20: 3-4, 14). Он искупил нас Своей Кровью, став единственным 
посредником между Богом и человеком (Кол. 1, 20; 1 Тим. 2, 5-6; Тит. 2, 14; Евр. 7, 24-25). Он стал 
Ходатаем за нас перед Отцом, а также Первосвященником будущих благ (1 Иоан. 2, 1; Евр. 9: 11-
12, 24). Верующий в Него имеет жизнь вечную (Иоан. 6, 47). Воскресший, вознесшийся на небо и 
прославленный Иисус Христос является Создателем и Главой Церкви (Матф. 16, 18; Еф. 1, 22-23; 
5, 23; Кол. 1, 18;    1 Тим. 3, 16). Он будет судить вселенную (Иоан. 5, 22; Деян. 17, 31). 

Бог Дух Святой. 

Мы веруем, что Дух Святой является Богом и обладает всеми божественными свойствами (Деян. 
5, 3-4), а именно: всемогуществом (Рим. 15, 19),  всеведением (1 Кор. 2, 10),                            
вездесущностью (Пс. 138, 7),  святостью (Еф. 4, 30) и другими атрибутами. Дух Святой является 
Творцом вселенной наравне с Отцом и Сыном (Быт. 1, 2; Иов. 33, 4). Дух Святой вдохновлял 
пророков и апостолов (2 Петр. 1, 21). В день Пятидесятницы был ниспослан Дух Святой для 
свидетельства о Христе, для прославления Его и для созидания Церкви (Иоан. 15, 26; 16: 7, 14; 
Деян. 1, 8). Святой Дух обличает мир о грехе, о правде и о суде (Иоан. 16, 8), ведет человека к 
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покаянию и возрождает его. Он вселяется в покаявшегося, обратившегося и повинующегося Богу 
(Иоан. 3, 3-6; Деян. 5, 32; 1 Кор. 6, 19; Тит. 3, 5). Дух Святой крестит возрожденного человека в 
одно тело, которое есть Церковь (1 Кор. 12, 13). Дух Святой живет в рожденном свыше (Рим. 8, 9; 1 
Кор. 3, 16; Еф. 1, 13), учит (Иоан. 14, 26), обличает (Иоан. 16, 8-9), наставляет (Иоан. 16, 13; 1 Кор. 
2, 12-13), руководит (Деян. 8, 29; 13, 2), ободряет и утешает (Иоан. 14, 26), утверждает (Еф. 3: 16-
19), производит плод (Гал. 5, 22-23; Еф. 5, 9) и наделяет благодатными дарами для служения в 
церкви (1 Кор. 12:7-11, 28).  Слово Божье повелевает верующим исполняться Духом Святым (Еф. 
5. 18; Деян. 2, 4; 4: 8, 31; 1 Кор. 2, 4), чтобы иметь силу для святой жизни и свидетельства об 
Иисусе Христе (Деян. 1, 8; 4, 31; 1 Кор. 2, 4). Священное Писание повелевает не грешить против 
Духа Святого (Ис. 63, 10; Марк. 3, 29; Деян. 5: 3, 9; 7, 51; Еф. 4, 30; 1 Фес. 5, 19). 

 

3. О СОТВОРЕНИИ МИРА. 

Мы веруем, что Бог сотворил небо и землю, солнце, луну и звезды (Быт. 1 и 2 гл.; Деян. 17, 24), 
все видимое и невидимое (Пс. 88, 12; 1 Кор. 8, 6; Евр. 11, 3; Откр. 4, 11), проявив Свою вечную 
силу, могущество и многоразличную премудрость (Еф. 3, 9-10; Кол. 1, 16). Бог сотворил также 
человека по образу Своему и подобию (Быт. 1, 27; 5, 1; Иак. 3, 9). "От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли" (Деян. 17, 26). Человек сотворен: для 
добрых дел (Еф. 2, 10);  для прославления Бога (1 Кор. 6, 19-20);  для вечной (Быт. 2: 9, 17), святой 
(1 Петр. 1, 15-16; Матф. 5, 8) и блаженной жизни в непрестанном общении с Богом (Быт. 3, 8; Иоан. 
12, 26; 14: 1-2, 23; 17, 24; 1 Фес. 4, 17). Бог сотворил Ангелов (Кол. 1, 16), чтобы они служили Ему 
(Пс. 102, 20; Евр. 1, 7) и тем, кто наследует спасение (Евр. 1, 14). Ангелы - это бесплотные 
существа (духи), превосходящие людей крепостью и силой (2 Петр. 2, 11), разные по 
наименованию и степени власти (Кол. 1, 16;  1 Фес. 4, 16). Хотя Ангелы превосходят человека по 
своей силе, Слово Божье запрещает поклоняться им (Откр. 22, 8-9; Кол. 2, 18). Превосходнейший 
из ангелов не устоял в истине, согрешил (Иез. 28, 16; 1 Иоан. 3, 8), сделался человекоубийцей 
(Иоан. 8, 44) и был назван дьяволом и сатаною. Вслед за ним часть ангелов не сохранила своего 
достоинства и согрешила, за что Бог связал их узами адского мрака (2 Петр. 2, 4; Иуды 6). Теория 
об эволюционном происхождения мира, утверждающая непрерывный естественный рост от 
низшего к высшему, является прямым противоречием Библейскому учению о сотворении мира, 
поэтому не может быть принята теми, кто верит в подлинность Библии как Слову Божьему (Быт. 
гл. 1 и 2; Иеремия 10:12; Откр. 4:11; Евр. 1:10; Исх. 31:17). 

  

4. О ЧЕЛОВЕКЕ. 

Мы веруем, что Бог сотворил человека по Своему образу и подобию (Быт. 1, 27; 5, 1; Ис. 45, 12) и 
поставил его владыкой над делами Своих рук (Пс. 8, 7). Бог сотворил человека безгрешным, со 
свободной волей (Быт. 2, 16-17; И. Нав. 24, 15; Иер. 21, 8). Бог благословил человека (Быт. 1, 28). 

  

Грехопадение. 

Искушенный сатаной, человек впал в грех и лишился славы Божьей (Рим. 3, 23). Одним человеком 
грех вошел в мир (Рим. 5, 12) и перешел во все поколения, в каждого человека (Рим. 5, 19), все 
стали чадами гнева (Еф. 2, 3) и всех ожидает возмездие за грех, то есть смерть (Рим. 6, 23). Грех 
разделил человека с Богом (Ис. 59, 2). Нарушив заповедь Божью, человек пал, отделился от Бога 
и стал творить зло. Человек не в состоянии самостоятельно возвратиться на путь праведности, 
поскольку разум и совесть его осквернены (Тит. 1, 15) и по природе он является чадом гнева (Еф. 
2, 1-3). 
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Искупление. 

Бог любит человека и не хочет его гибели. Он послал в мир Своего единородного Сына в теле 
человеческом (Евр. 10, 5), чтобы Он Своей Кровью, пролитой на Голгофском кресте, совершил 
искупление всех людей (Еф. 1, 7; Откр. 5, 9). Иисус Христос удовлетворил требования святости 
Божьей (Рим. 3, 25-26), и теперь спасение по благодати дано всем людям (Деян. 28, 28; 2 Петр. 
3,9; Рим. 3, 24; Тит. 2, 11). Для получения спасения необходима вера, которая происходит от 
слышания Слова Божьего (Деян. 4, 4; Рим. 10, 17; Евр. 11, 6). Бог дает спасение принимающим 
Слово Его и кающимся в грехах под действием Духа Святого (Лук. 7, 29-39; Марк. 1, 15; Иоан. 3, 16; 
Деян. 2: 38, 41; 16, 31; 26, 18; Еф. 2, 8). Вера побуждает человека доверять Господу и быть 
послушным Ему (Матф. 4, 18-20; Лук. 8, 38-40; Деян. 19. 18-20; 2 Тим. 1, 12; Евр. 11, 8). 
Исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем является подтверждением истинной веры 
(Матф. 10, 32-33; Лук. 12, 8-9; Иоан. 20. 28; Деян. 8, 37; Рим. 10, 9-10; 2 Кор. 4, 13). Об истинной 
вере свидетельствуют дела веры (Иак. 2, 26; Гал. 5, 6; Евр. 11 гл.). "...Вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе" (Иак. 2, 17). От человека зависит, спасется он через веру (Деян. 2, 40-41; Еф. 
2, 8) или, отвергнув Слово Божье, сделает себя недостойным  вечной жизни (Деян. 13, 46). 
Уверовавший и возрожденный, то есть сделавшийся причастником Христу, однажды 
просвещенный и вкусивший дара небесного, сделавшийся причастником Духа Святого и 
вкусивший благого глагола Божьего и сил будущего века, достигнет вечной жизни в том случае, 
если начатую жизнь твердо сохранит до конца (Иез. 18, 24; Евр. 3, 14; 6, 4-6; 10, 38-39). 

Покаяние, обращение, прощение, возрождение. 

Дух Святой обличает человека в грехе и открывает ему благость Божью, побуждает его покаяться 
и обратиться к Богу (Иоан. 16, 8; Деян. 2, 31-38; Рим. 2, 4). Человек спасается (Деян. 2, 40), если 
принимает обличение от Духа Святого, кается в грехах, обращается от мертвых дел к Богу и 
принимает Иисуса Христа Спасителем и Господом (Иоан. 1, 12; Деян. 3, 19; 5, 31; Евр. 6, 1; 9, 14). 
Покаяние и обращение включает в себя сокрушение о грехах (Пс. 37, 19; 2 Кор. 7, 10), исповедание 
грехов и оставление их (Притч. 28, 13; Лук. 18, 13-14; Деян. 19, 18-19; 26, 20). Следствием 
обращения и личного принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем является прощение грехов 
(Деян. 10, 42-43; 1 Иоан. 1, 9; Кол. 1, 13-14) и рождение от Слова Божьего и Духа Святого (Иоан. 1, 
12-13; 3, 5-6; Иак. 1, 18). Через рождение свыше человек становится чадом Божьим, причастником 
Божеского естества и храмом Духа Святого (2 Петр.1, 4; 1 Кор.6, 19; Евр. 2, 14). Признаки 
рождения свыше: перемена образа жизни (2 Кор. 5, 17; Еф. 4, 22; 5, 8; Рим. 6, 16-17); отвержение 
нечестия и мирских похотей, ненависть ко злу (Пс. 96, 10; Иак. 1, 21; 2 Петр. 1, 4; Еф. 4, 22-24; Тит. 
2, 12); исполнение воли Божьей (Пс. 142, 10; Еф. 6, 6); любовь к Господу и церкви (Иоан.13, 34; 1 
Иоан.3, 14; 5, 1; 1 Кор.16, 14; Гал. 5, 13; Еф. 4, 15);  жажда общения с Богом через Библию и 
молитву (Пс. 54, 18; 62, 2; 118,10; Деян.17,11); стремление к уподоблению Христу (Фил. 2, 13-15; 2 
Кор. 3, 18; Гал. 4, 19). 

Оправдание, усыновление. 

Верою в Господа Иисуса Христа рожденные свыше получают оправдание даром, по благодати 
Его, искуплением во Христе Иисусе (Рим. 3, 24; Гал. 2, 16). Верою они обретают мир с Богом (Рим. 
5, 1), получают свидетельство от Духа Святого, что они - дети Божьи и наследники вечной жизни (1 
Иоан. 5, 10-11; Рим. 8, 16-17; Гал. 4, 6-7). Оправдание изменяет положение уверовавшего 
человека перед Богом: он спасен от гнева Божьего (Рим. 5, 9) и освобожден от вечного осуждения 
(Рим. 4, 5; 5, 1; 8:1, 30). Уверовавший освобождается от виновности за сделанные грехи и от 
страха осуждения за них (Рим. 3:24-25, 28; 5, 9; 2 Кор. 5, 21; Гал. 2, 16). Искупленных и 
оправданных Бог усыновляет, и они становятся наследниками Царства Божьего (Рим. 8, 16-18; 
Гал. 3, 26; 4, 4-5; Еф. 1, 4-7). 

Освящение. 
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Освящение - это воля Божья для всех искупленных: "Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к 
святости" (1 Фес. 4, 3-8). Без святости никто не может увидеть Господа (1 Фес. 4, 3-7; Евр. 12, 14). 
При уверовании человек освящается Кровью завета (1 Петр. 1, 1-2; Евр. 10: 10, 14, 29; 13, 12). 
Христианин нуждается в постоянном освящении в течение всей жизни (Евр. 12, 14; Откр. 22, 11). 
Руководствуясь Словом Господним и поступая по духу, он приносит плод    святости  (1 Петр. 1: 
15-16; Рим. 6, 22; Гал. 5, 16). Освящение - это отделение от греха (1 Петр. 2, 9; Тит. 2, 14), 
посвящение себя Богу и преображение в образ Иисуса Христа (1 Иоан. 3, 2-3; Рим. 6: 2, 6, 8, 12-13; 
12, 1-2; 2 Кор. 5, 15; Фил. 2: 5, 15; 1 Фес. 3, 13). Освящение осуществляется Богом (1 Фес. 5, 23) с 
участием самого верующего. Бог действует через жертву Иисуса Христа    (Рим. 6, 11-12; 1 Кор. 1, 
30; Еф. 5, 27; 1 Фес. 5, 23; Евр. 10, 10), через Свое Слово (Иоан. 17, 17) и живущего в нас Духа 
Святого (1 Кор. 6, 19-20). К участию человека относится: осуждение, исповедание своих грехов и 
сознание нужды в прощающей благодати Божьей (1 Иоан. 1, 7-9;  1 Кор. 11, 31; 2 Кор. 7, 1; Евр. 4, 
16);  вера в очищение Кровью Христа (Евр. 10, 19-22); исследование и принятие Слова Божьего с 
желанием повиноваться ему (Иоан. 5, 39; Деян. 17, 11; Иак. 1, 21; 1 Петр. 2, 1-2; 1 Тим. 4, 16; 2 
Тим. 1, 13; 3, 15-16); святое хождение перед Богом под влиянием Духа Святого (Рим. 8, 14; 12, 1-2; 
Откр. 22, 11);  доверие Господу во всех обстоятельствах жизни (Иуды 24-25 ст.; 2 Тим. 1, 12). 
Святая любовь к Господу и Его заповедям, под действием Духа Святого, влечет детей Божьих к 
постоянному освящению (Рим. 5, 5; 2 Кор. 3, 18; 7, 1; Еф. 4: 15, 23-24). 

Молитва. 

Молитва - это средство общения человека с Богом (Пс. 5, 2-4; Фил. 4, 6). В молитве мы 
поклоняемся Богу и славословим Его (1 Пар. 29, 11-15; Пс. 102, 1-19). В молитве мы открываем 
свои желания и нужды Богу, Который силен исполнить наши прошения (Фил. 4, 6-7). Он отвечает 
на молитвы тех, кто взывает к Нему с чистым сердцем, с верой и по Его воле (Пс. 49, 15; 65, 18; 
Марк. 11,24; 1 Иоан. З, 21-22). "Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим 
Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит, и спасает их" (Пс. 144, 18-
19). Слово Божье учит нас молиться: о том, чтобы святилось имя Отца нашего Небесного (Матф. 
6, 9);  о пришествии Царства Его (Матф. 6, 10); о том, чтобы воля Его свершалась и на земле, как 
на небе (Лук. 11, 1-2);  о себе и родных (Матф. 6, 11-13; 15, 22; 17, 15);  об успехе распространения 
Евангелия (1 Тим. 2, 1-4; 1 Фес. 1, 8; 2 Фес. 3, 1);   о всех святых и о церкви (Еф. 6, 18; Фил. 1, 4);  о 
служителях (Матф. 9,37-38; Рим. 15,30; Еф. 6,19);  о больных и страждущих по воле Божьей (Иак. 
5, 14-16; 1 Петр. 4, 19; Евр. 13, 3);  о тех, кто обижает и преследует детей Божьих (Матф. 5, 44);  о 
правителях, начальствующих и всех людях (Иер. 29, 7; 1 Тим. 2, 2). Дети Божьи призваны всегда и 
за все благодарить Господа, потому что все Его намерения служат во благо верующему (Иер. 29, 
11; Рим. 8, 28; 1 Фес. 5, 17-18). Апостолы и ученики часто молились с постом (Деян. 13, 2; 2 Кор. 
11, 27). Согласно Слову Божьему молитвы с постом совершаются: при необходимости личного 
смирения и при желании быть ближе к Господу (Ездр. 8, 21а; Ис. 57, 15; Дан. 10, 12);  при избрании 
и рукоположении служителей церкви (Деян. 13, 2-3; 14, 23);  при общих нуждах народа Божьего 
(Ездр. 8, 21-23) и бедствиях (Иоиль 1, 14; 2, 12-15);  при переживаниях, скорбях (2 Цар. 1, 12; Пс. 
34, 13; 68, 11) и других обстоятельствах (Марк. 9, 29; 2 Кор. 6, 4-5). Пост - это не только 
воздержание от принятия пищи и питья и пребывание в молитве, но и проявление добродетели, 
разрешение "оков неправды" и установление должных отношений с людьми (Ис. 58, 3-12; Матф. 5, 
23-24). 

  

 

5. О ЦЕРКВИ. 

Мы веруем, что Церковь создал Иисус Христос (Матф. 16, 18). Она утверждена на основании 
учения Апостолов и пророков и имеет краеугольным камнем Самого Иисуса Христа               (1 Кор. 
3, 11; Еф. 2, 20; Кол. 1, 18). Члены церкви, крещенные одним Духом (1 Кор. 12, 13), являются друг 
для друга членами и составляют одно тело (Рим. 12, 5; 1 Кор. 12, 14), составляемое и 
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совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Главой этого тела является 
Иисус Христос (Еф. 1, 22; 4, 15-16). Духовное родство влечет святых к объединению, и потому 
христиане, живущие в одной местности, соединяются в местную церковь (Деян. 11, 22; 13, 1; 2 Кор. 
1, 1). Местные церкви, составляя единое тело Господа, соединены между собой многоразличными 
связями. Это усмотрел Господь для участия в нуждах святых (Деян. 11, 27-30; 1 Иоан. 3, 17; Рим. 
15, 25-27; 2 Кор. 8, 14-15; 9, 12-14), для совместного разрешения духовных вопросов (Деян. 15: 1-2, 
4-29). Связи между церквами становятся более крепкими, когда в объединении об общинах 
заботятся служители, получившие для этого благодать от Бога и доверие от церквей (2 Кор. 11, 28; 
Кол. 4, 7-8; Фил. 2, 19-25). Цель их служения - совместное подвизание за веру, однажды 
преданную святым (Иуды 3 ст.; Фил. 1, 27-29), помощь в устройстве местных церквей (1 Тим. 3, 14-
15; 5, 17-22; Тит. 1, 5)    и распространение благой вести о Господе и Спасителе Иисусе Христе 
(Деян. 16, 1-3; 20, 4; Рим. 16, 3-4). Мы верим, что объединение церквей в тесный союз любви и 
мира, совершает Сам Господь Духом Святым (Пс. 92, 5; Еф. 1, 4; 2, 13; 4, 16). 

Вселенская Церковь. 

Со дня Пятидесятницы существует Вселенская (невидимая) Церковь, созданная Христом, в 
которую входят местные церкви (Деян. 2, 41-47; Еф. 1, 20-23). Вселенская Церковь состоит из 
спасенных, рожденных свыше людей (Деян. 2, 47; Тит. 3, 5), искупленных Кровью Христа из 
всякого колена, языка, народа и племени (Кол. 1, 12-22; Евр. 12, 22-23; Откр.5, 9-10), имеющих в 
себе свидетельство, что они - дети Божьи (1 Иоан. 5, 10-11; Рим. 8, 16). Вселенская Церковь 
является: паствой Христа (Иоан. 10, 16; 21, 15-17; 1 Петр. 5, 2; Евр. 13, 20);  духовным домом, или 
храмом Божьим (1 Петр. 2, 5; Еф. 2, 19-21; Евр. 3, 6);  невестой Христа (2 Кор. 11, 2; Еф. 5, 27; 
Откр. 19, 7-9; 21, 9-10);  телом Христа (1 Кор. 12: 12-13, 27; Еф. 1, 22-23; Кол. 1, 17-27);  столпом и 
утверждением истины (1 Тим. 3, 15). Всех уверовавших и рожденных свыше Иисус Христос крестит 
(погружает) Духом Святым в тело Христово (Иоан. 1, 33; Деян. 2, 47; 1 Кор. 12, 13; Гал. 3, 27; Кол. 
2, 12). По окончании периода благодати Церковь Христова будет восхищена с земли в сретение 
Господу, чтобы всегда быть с Ним, видеть Его и разделять Его славу (Иоан. 17: 22, 24; 1 Кор. 15, 
51-57; Фил. 3, 20-21; 1 Фес. 4, 13-17). 

Местная церковь. 

Местная церковь - это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности, соединенных 
одной верой (одним исповеданием), одной любовью и надеждой для созидания тела Христова и 
совместного служения Господу (Матф. 18, 17; Деян. 2, 42-47; 14, 23; Еф. 4, 11-16; Фил. 2, 1-2). 
Принадлежность к Вселенской Церкви не освобождает от необходимости принадлежать к местной 
церкви (Деян. 2, 41). Местные церкви созидаются Господом в разных странах, городах и селениях 
(Евр. 3, 4-6). Их назначение - возвещать совершенства Того, Кто призвал нас из тьмы в чудный 
Свой свет (1 Петр. 2, 9), прославлять Бога (Рим. 15, 9), содействовать возрастанию членов церкви 
в познании Бога и Христа (Кол. 2, 2), помогать христианам совершенствоваться в жизни веры и 
любви (Еф. 4, 12-16), распространять Царство Божье на земле (Деян. 13, 1-3; Рим. 10, 15; Фил. 1, 
5), содействовать взаимному служению друг другу (1 Петр. 4, 10). Условием для приобщения души 
к местной церкви является вера в Иисуса Христа, покаяние, возрождение и водное крещение 
(Деян. 2, 38; 8, 37; 19, 2-5; Рим. 10, 9-10; 1 Тим. 6, 12). Преподают крещение охотно принявшим 
Слово Божье и верующим от всего сердца (Деян. 2, 41). Через крещение по вере человек 
заключает завет с Господом и становится членом церкви (Деян. 2, 41-42; Евр. 8, 10). Каждая 
местная церковь принадлежит Богу (1 Кор. 1, 2). Глава Церкви - Иисус Христос - определяет 
порядок в церквах посредством Слова Божьего и водительства Духом Святым (1 Кор. 11, 2; 14: 33, 
40; 16, 1; Еф. 4, 11-12). Служителей в церкви поставляет Бог Духом Святым (Деян. 13, 2; 1 Кор. 12, 
28; Еф. 4, 11). Он призывает на служение мужей, исполненных Духа Святого и мудрости (Иер. 30, 
21; Деян. 6, 3; Евр. 5, 1-4), наделяет их дарами и способностью для служения (2 Кор. 3, 4-6). По 
признакам, отмеченным в Священном Писании, церковь определяет призываемых Богом и 
избирает их для служения (Деян. 6, 2-7; 13, 1-3; 15, 22; 20, 28; Еф. 4, 11-12; Тит. 1, 5). Пресвитеры 
и диаконы, избираемые церковью, должны соответствовать требованиям Священного Писания (1 
Тим. 3, 1-12; Тит. 1, 5-9). Поставление на служение совершается посредством возложения рук 
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служителей, имеющих на это право от Господа и церкви (2 Тим. 1, 6; 4, 5; Тит. 1,5). В соответствии 
с новозаветным учением Иисуса Христа и Апостолов, порядок поставления служителей 
посредством рукоположения установлен на основании Деян. 6, 3; 14, 22-23; 1 Тим. З, 1-15; Тит. 1, 
5-9. Пресвитеры, как домостроители Церкви Христовой, руководят местной церковью. Они 
обязаны быть верными (1 Кор. 4, 1-2), усердно и богоугодно нести попечение о душах (1 Петр. 5, 1-
4; 1 Кор. 4, 1-2; Евр. 13, 17). Задача пресвитеров:  пасти церковь (Деян. 20, 28-31),  поддерживать 
слабых (Деян. 20, 35),  наставлять членов церкви в здравом учении (2 Тим. 2,15), обличать, 
запрещать, увещать со всяким долготерпением и назиданием (2 Тим. 4, 2; Тит. 1, 9). Диаконы 
помогают пресвитерам в служении. Преимущественно им же поручается дело материального 
служения и благотворительности (Деян. 6, 1-4). Служители церкви могут быть на ее содержании 
(Матф. 10, 10; 1 Кор. 9, 14; Гал. 6, 6; 1 Тим. 5, 17-18). Согрешившие служители подлежат 
церковному взысканию наравне с другими членами церкви (1 Тим.5,19-20), но их вопрос 
рассматривается с участием ответственных служителей церкви (1 Тим. 5, 19-20). Рукоположение 
может потерять силу при совершении служителем тяжкого греха (1 Кор. 4, 2; Евр. 12, 15-17). 

Церковная дисциплина. 

Члены церкви должны: сохранять послушание и верность Господу (1 Цар. 15, 22-23; Откр. 2, 10);  
жить между собой в мире и во взаимной любви (2 Фес. 1, 3);  молиться о служителях ; сохранять 
единство церкви по учению Иисуса Христа (Рим. 15, 5-6; Фил. 1, 27; 2, 2);  принимать ревностное 
участие в жизни церкви, ее нуждах и материальном служении (1 Петр. 4, 10;1 Кор.12, 25; 2 Кор. 9, 
7; Евр.13,16). Каждый член церкви призван посещать богослужебные собрания (Пс. 15, 3; 26, 4; 
121, 1; Евр. 10, 25) и достойно участвовать в вечере Господней (Деян. 2, 42; 1 Кор. 11, 26-28). В 
церковь принимаются рожденные свыше и наученные основам библейского учения (Рим. 10, 9-10). 
Принятие осуществляется решением церкви. Члены церкви должны быть внимательны друг ко 
другу (Евр. 10, 24-25), предупредительны (Рим. 12, 10), с любовью принимать увещания и увещать, 
не нарушая установлении Господа (Матф. 18, 15-17), должны наблюдать, чтобы кто не лишился 
благодати Божьей (Евр. 12, 15). От служителей церкви требуется, чтобы они соблюдали заповеди 
чисто и неукоризненно.  (1 Тим. 6, 14), были образцом для верных (1 Тим. 4, 12), учили детей 
Божьих соблюдать все, что заповедал Господь (Матф. 28, 20), были бдительными (2 Тим. 4, 5), 
обличали противящихся истине (Тит. 1, 9). Имея пропитание и одежду, христиане должны 
довольствоваться этим (1 Тим. 6, 8), покоряясь любви Божьей, которая побуждает их к 
жертвенному служению ради успеха проповеди Евангелия (Матф. 6, 25-34; 16, 24). На 
богослужениях и в быту дети Божьи должны иметь вид, приличный святым, то есть одеваться со 
стыдливостью и целомудрием (1 Тим. 2, 9; Тит. 2, 3), не подражать миру в одежде, в неприличной 
моде и в общем укладе жизни (1 Ин. 2, 15-17). В соответствии со Священным Писанием, жены 
должны покрывать голову (1 Кор. 11, 5-10). Служитель призван ревновать о чистоте церкви (2 Кор. 
11, 2). Для сохранения в церкви чистоты и благочиния (1 Кор. 5, 6-7; 2 Фес. 3, 6) существуют меры 
церковного воздействия: увещание (1 Тим. 1, 5; Тит. 2, 15), обличение (Матф. 18, 15-18), 
замечание (2 Фес. 3, 14) и отлучение (1 Кор. 5, 12-13). Отлучение от местной церкви может 
совершаться в случае: отпадения от веры в Бога (1 Кор. 16, 22),  уклонения в ересь (Тит. 3, 10),  
совершения греха (Матф.18, 15-18; 1 Кор.5, 11-13; 2 Фес. З, 6). Церковь принимает отлученного 
после его искреннего покаяния, оставления им греха и наличия плодов покаяния (2 Кор. 2, 6-8). 

  

 

 

6. О ВОДНОМ КРЕЩЕНИИ. 

Мы веруем, что водное крещение по вере - это заповедь Иисуса Христа, а также свидетельство 
веры и послушания Господу (Марк. 16, 15-16; Деян. 2: 38, 41). Это торжественное обещание Богу 
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доброй совести (1 Петр. 3, 21). Преподается крещение рожденным свыше, охотно принявшим 
Слово Божье и Иисуса Христа как Спасителя и Господа (Иоан. 1, 12; Деян. 2, 41; 5, 31). Все, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились (Рим. 6, 3-5; Гал. 3, 26-27; Кол. 2, 12). 
Согласно Священному Писанию крещение могут принимать только достигшие сознательного 
возраста (Марк. 16, 16; Деян. 2, 41). Крещение совершается единократным полным погружением в 
воду. После водного крещения совершается молитва благословения с возложением рук (Деян. 8, 
17; 19, 6), затем совершается хлебопреломление. 

  

7. О ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ. 

Мы веруем, что вечеря Господня (хлебопреломление) является заповедью Иисуса Христа для 
воспоминания и возвещения Его страданий и смерти на кресте (Матф. 26, 26-28) и должна 
совершаться до пришествия Его за Церковью (1 Кор. 11, 23-26). Участвующие в вечере Господней 
свидетельствуют о своем единстве с Господом и друг с другом (1 Кор. 10, 16-17). Поэтому 
приобщаться к телу и Крови Иисуса Христа могут только возрожденные души, которые 
засвидетельствовали о своей смерти со Христом через водное крещение и находятся в мире с 
Господом и с церковью (1 Кор. 11, 27-29). Хлеб и вино указывают на Тело и Кровь Иисуса Христа 
(1 Кор. 11, 23-25). 

  

8. О ВОЗЛОЖЕНИИ РУК. 

Мы веруем, что учение о возложении рук относится к начаткам учения Христова (Евр. 6, 1-2). 

При молитве с возложением рук служитель призывает благословение от Бога на того, над кем он 
молится (Быт. 48, 15-16; Числ. 27, 19-23; Деян. 14, 23). Совершающий молитву служитель, 
возлагая руки, признает, что тот, на кого он возлагает руки, достоин принять благословение и 
соответствует требованиям Божьим. Поэтому Слово Божье предостерегает от поспешного 
возложения рук, чтобы не сделаться участником в чужих грехах (1 Тим. 5, 22). "Без всякого же 
прекословия меньший благословляется большим" (Евр. 7,7). Библия говорит о возложении рук при 
благословении детей Иосифа Иаковом (Быт. 48, 13-20). Моисею Бог повелел возложить руки на 
Иисуса Навина, "человека, в котором есть Дух", поставить его перед обществом и дать ему 
наставление. "И дай ему от славы твоей" (Числ. 27, 18-23). Иисус Навин "исполнился духа 
премудрости... и повиновались ему сыны Израилевы" (Втор. 34, 9). Господь Иисус возлагал руки, 
исцеляя больных (Марк. 6, 5), благословляя детей (Марк. 10, 16), и дал обетование уверовавшим: 
"...возложат руки на больных, и они будут здоровы" (Марк. 16, 18). На основании фактов, 
изложенных в Священном Писании, служители, имеющие право священнодействия, с верой и 
молитвой возлагают руки: 

на крещенных по вере. Цель такой молитвы - призвать Божье благословение на 
последующую жизнь крещенного, попросить о водительстве Духа Святого и охраны от всякого зла 
(1 Пар. 4, 10; Пс. 24, 12; Иоан. 17: 12, 20; Рим. 8, 12); 

на детей, которых родители посвящают Господу и которые еще не могут нести 
ответственности за свои поступки. Служитель просит благословения, вверяя ребенка Божьему 
попечению (1 Цар. 1: 11, 27-28; Матф. 19, 13-15; Марк. 10, 13-16). При этом родителям 
напоминается об их ответственности перед Богом воспитывать детей в учении и наставлении 
Господнем (Еф. 6, 4); 

на больных по их просьбе и вере. Цель молитвы - исцеление. Молитве над ними 
предшествует признание и покаяние в проступках (Марк. 16, 18; Иак. 5, 14-16; 1 Иоан. 3, 20-22); 
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на вступающих в брак. Цель молитвы - призвать благословение Божье на совместную 
жизнь вступающих в брак (Быт. 1, 28; Пс. 127, 1-4; Притч. 10, 22); 

при поставлении братьев, избранных церковью на служение пресвитера или диакона, 
рукополагающие служители во время молитвы возлагают на них руки (Деян. 6, 6; 13, 1-3; 14, 23; 1 
Тим. 4, 14). Мы не видим в Священном Писании основания для учения о преемственности 
благодати от Апостолов, потому что служителей в церкви поставляет Сам Господь (Еф. 4, 11), 
наделяя их дарами для служения и мудростью (Иер. 1, 5; 1 Кор. 12, 11; Гал.1, 15), и благословляет 
по молитве служителей во время рукоположения (Тит.1, 5). 

  

9. О ВОСКРЕСНОМ ДНЕ. 

Мы веруем, что Иисус Христос воскрес для нашего оправдания в первый день недели (Матф. 28, 
1-6; Марк. 16, 9). Этот день возвещает о победе и славном торжестве нашего Искупителя и о 
будущем воскресении всех людей (1 Кор. 15, 22-23). Это день Господень: "Сей день сотворил 
Господь..." (Пс. 117, 24; Откр. 1, 10). Первое и второе явление воскресшего Христа ученикам 
происходило в первый день недели (Иоан. 20, 19-26). Сошествие Духа Святого также совершилось 
в первый день недели (Деян. 2, 1). Мы чтим воскресенье как особый день, в который церковь 
собирается для совместного поклонения Богу и изучения Священного Писания (Деян. 20, 7; 1 Кор. 
16, 1-2). 

  

10. О БРАКЕ И СЕМЬЕ. 

Мы веруем, что брак установлен Богом (Быт. 2, 18-24). Это союз между мужчиной и женщиной, 
созданный для взаимной помощи и поддержки, для продолжения человеческого рода (Быт. 1, 28) и 
для совместного прохождения жизненного пути в любви и согласии.  Всякого рода 
"нетрадиционная семья",неспособная исполнить эту заповедь, по своей сути, не является семьей. 
Муж может иметь только одну жену, и жена - только одного мужа (1 Кор. 7, 1-5). Бог установил, 
чтобы вступившие в брачный союз не разводились (Матф. 19, 6-9), чтобы супруги были верны друг 
другу до смерти (Рим. 7, 2).  Родители несут ответственность за духовное воспитание детей (Втор. 
6, 5-9; Пс. 77, 3-7). Их христианский долг - воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, 
подавая личный пример христианской жизни (Еф. 6, 4). 

 

11. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО. 

Мы веруем, что существующие власти установлены Богом. Поэтому в гражданских вопросах, 
которые не противоречат повелениям Господа, члены церкви должны покоряться властям (Матф. 
22, 21; Рим. 13, 1-7). Христиане призваны молиться о правителях и начальствующих (Иер. 29, 7; 1 
Тим. 2, 1-3), чтобы употребление вверенной им власти вело к сохранению мира и правосудия, 
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Отделение 
церкви от государства и свобода совести отвечает принципам Евангелия. 

Главой Церкви является Христос, и ей присуще повиноваться Ему (Еф. 5, 23-24). Церковь Христа - 
не от этого мира (Иоан. 17, 15-16; 18, 36), и она не может находиться в зависимости от светской 
власти. Церковь обязана хранить себя от всякого вмешательства внешних в ее внутреннюю жизнь 
и служение (Деян. 4, 19; 5, 29). В отношении государства члены церкви живут по принципу, 
провозглашенному Христом: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Матф. 22, 21). Мы верим 
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в права человека, на основании которых верующие, будучи членами церквей ЕХБ, могут 
отказаться от клятвы и применения оружия по учению Иисуса Христа. В обмен на обязанность 
выполнять военную строевую службу, они могут выполнять альтернативную службу, как например, 
в медицинских учреждениях или на предприятиях гражданской обороны. (Мф.5:34-37, 39, 44-45). 

  

12. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА. 

Мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 1, 11), которое включает 
в себя: восхищение Церкви, то есть воскресение умерших во Христе и изменение верных, 
оставшихся в живых. Это - невидимое для мира восхищение Церкви и встреча ее со Христом на 
облаках (1 Иоан. 3, 2; 1 Кор. 15, 52-57; Фил. 2, 16; 3, 20-21; 1 Фес. 4, 16-17; 5, 23). После 
восхищения спасенные предстанут перед судилищем Христовым (1 Петр. 5, 4; 1 Кор. 3, 14; 9, 24-
25; 2 Кор. 5, 10; 2 Тим. 4, 7-8); пришествие Иисуса Христа в силе и славе в день Господень 
(Матф. 24, 27; 25, 31; 26, 64; 1 Фес. 1, 10; 2 Фес. 1, 7; Откр. 1, 7; 19, 11). Это открытое, видимое 
пришествие Христа ознаменуется судом над человечеством, после чего наступит тысячелетнее 
царство (Откр. 20, 1-6). Через тысячу лет воскреснут и неправедные. Они предстанут перед белым 
престолом на суд (Откр. 20, 11-15). Затем наступит вечность. Праведные войдут в вечное 
блаженство, а нечестивые будут брошены в озеро огненное на вечное мучение (Матф. 25, 46; 
Иоан. 5, 29; Откр. 20, 11-15; 21, 7-8). 
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Bнутреннее Устройство Церкви 

Славянская Баптисткая Церковь  
<<Источник Жизни>> 

г. Едмонтон 

 
“…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её очистив посредством 
слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна или порока, или 

чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. “(Еф.5:25-27). 

 
 «...чтобы ты знал как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, 

столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15) 

 

Одобрено членским собранием  4 Августа 2015 

 
1 . Мы обязаны беречь здание Молитвенного Дома как подарок от Бога. 

2 . Речь и поведение всех находящихся в здании молитвенного дома должны соответствовать цели 
здания, чтобы никто не подпал под осуждение Христа: «дом Мой домом молитвы назовется; а вы 
сделали его вертепом разбойников» (Мф.21:13). 

 3 . Все мероприятия в здании молитвенного дома должны быть запланированны и одобрены братским 
советом  и внесены в календарь мероприятий церкви.  

4 . Для всех детских мероприятий обязательным является наблюдение взрослых. Ответственность за 
поведение детей во время служения возлагается на родителей, а во время церковных мероприятий с 
детьми – на ответственных за мероприятия. 

 5 . За порядком во время всех церковных мероприятий следят братья придверники. Все члены церкви и 
гости обязаны уважать труд  дежурных и выполнять их требования.  

6 . В целях экономии церковных средств, каждый находящийся в здании должен чувствовать 
ответственность за использование электричества и выключать всякий бесцельный источник света. В 
холодное время года просьба ко всем закрывать входные двери.  

7 . Неприемлемым в здании церкви считается пользование мобильными телефонами и жевательными 
резинками. 
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 8 . Форма одежды для всех находящихся в здании Дома Молитвы должна соответствовать христианским 
нормам  " ... как прилично святым ..." ( Титу. 2:3) В церкви не принято носить вызывающую и нескромную 
одежду, пирсинг,серьги, цепочки, перстни и чрезмерный макияж. На служение не принято приходить в 
спортивной одежде и обуви, в шортах и майках, для женщин – в брюках. 

 9 . Все мужчины в здании молитвенного дома должны быть без головного убора, замужние женщины во 
время служения – с покрывалом на голове.  

10. В главный зал не разрешено приносить и использовать любые продукты питания и напитки . 

11. В главном зале не разрешено бегать и громко кричать.  

12. Использование лифта предназначено для людей пожилого возраста и особых ситуаций. 

13. Использование кухни возможно только после получения разрешения от ответственного за кухню, или 
диакона церкви. 

14. Во время служений в церкви,  детям и молодежи не позволяется бесцельно находиться на 
парковочных местах или в запаркованных автомашинах. 

15 . Малолетним детям не разрешается находиться на территории парковки без сопровождения 
родителей. Запрещается передавать ключи от автомобиля детям, не имеющим право на вождение. 

16. На парковочных местах запрещено катание на велосипедах, роликовых коньках, скейт-досках и 
скутерах. 

17 . Церковь не несет материальной ответственности за случаи дорожно-транспортных происшествий на 
парковочных местах. Возмещение подобных происшествий должны покрываться страховыми 
компаниями владельцев автомашин, либо виновной стороной. 

18 . Наше вероисповедание запрещает использовать табачные, спиртные и наркотические средства. 
Приношение и распространение их на территории церкви запрещено. 

19 . Выносить или вывозить любое церковное имущество с территории церкви можно только после 
согласования с диаконом или братским советом  церкви.  

20 . Ключами здания распоряжается братский совет, в обязанности которого входит выдача ключей с 
регистрацией выдачи и кода сигнализации необходимым людям по его усмотрению.  

21 . На территории, принадлежащей церкви, запрещена всякая торговля. Исключением может быть 
разрешение администратора церкви на распространение продукции за добровольные пожертвования 
для развития служений поместной церкви. 

22 . Церковь не несет ответственности за случаи кражи, потери личных вещей и вандализма. 

“…Чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его.“ 
(1Иоан.2:2) 

Благодарим Вас за сотрудничество в соблюдении правил поведения на территории церкви! 
Братский совет 
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