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НАЗВАНИЕ ЦЕРКВИ И ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Официальное название церкви, зарегистрированное в секретариате штата Вашингтон
«Pilgrim» Slavic MB Baptist Church или Славянская Баптистская Церковь «Пилигрим» и
отождествляется со словом Церковь.
Церковь имеет собственную печать и логотип.

Устав – не что иное, как отчет о нашем уповании. Если гражданская власть не потребует от
нас предъявить Устав для объяснения наших действий, то он еще прежде нужен самой
общине верующих людей, объединившихся для поклонения живому Богу, Творцу всего
видимого и невидимого, нашему духовному Отцу Небесному, Отцу Господа нашего Иисуса
Христа.
Устав не только описывает порядок управления, принципы наделения полномочиями того
или иного лица в церкви, но отражает саму суть ее устройства. Для непосвященных – это
своеобразное благовестие, для членов церкви документ, требующий его беспрекословного и
точного исполнения, ибо в нем нет двусмысленных положений, а тем более – ложных и к
исполнению необязательных. Устав – это однозначное заявление христианской общины
перед светской властью от имени Высшей власти, власти Небесной. Устав – это обоснование
и оправдание наших поступков в глазах общества, среди которого мы живем. Наша Церковь
не просто «столб и утверждение истины», но Глава ее - Христос.

I. Общие положения.
1.1 Славянская Баптистская Церковь «Пилигрим» (далее Церковь) является добровольным
объединением Евангельских Христиан Баптистов (ЕХБ).
1.2 Основанием нашей веры является Библия (канонические книги Священного Писания), как
единственное, полное и законченное откровение Бога. Во что мы верим и чему учим, кратко
изложено в Вероучении ЕХБ.
1.3 Церковь придерживается библейского принципа уважения светских законов штата
Вашингтон и Конституции страны, в которой мы живем (Рим.13:1-7; Тит.3:1-2), и не
противоречащих воле Божией (Деян.4:19; Деян.5:29) в свете нашего Вероучения.
1.4. Церковь является юридическим лицом с некоммерческим характером деятельности,
обладает собственным обособленным имуществом и самостоятельным балансом, имеет
право от своего имени заключать различные договора с другими юридическими лицами.
Церковь несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ей
имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание. Церковь не отвечает по
обязательствам своих членов, и члены Церкви не отвечают по обязательствам Церкви.
1.5. Место нахождения Церкви – город Спокен штата Вашингтон.
1.6. Юридический адрес Церкви: 212 S. Lincoln St. Spokane, WA 99201
II. Цели и задачи церкви.
 Прославление Бога
 Проповедь Евангелия
 Миссионерское служение и дело благовестия
 Молитвенное служение
 Посвящение себя Богу, стремление во всём исполнять Его волю
 Духовное воспитание верующих в возростании в благочестии и святости
 Укрепление христианской семьи
 Утверждение молодёжи и детей в христианской истине
 Совершение дел милосердия и благотворительности
 Укрепление духовного единства и христианской любви между членами церкви
 Богоугодные взаимоотношения с другими церквями ЕХБ



Сохранение членов церкви от еретических и ложных учений



III. Виды деятельности церкви.
3.1. Для совместного поклонения Богу и духовного общения верующих, церковь проводит в
воскресенье и на неделе, регулярные богослужебные собрания .
3.2. Проведение торжественных богослужебных собраний в следующие христианские
праздники:













Рождество Иисуса Христа
Крещение Иисуса Христа
Сретение
Благовещениe
Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим
Страстной Четверг
Пасха - Воскресение Иисуса Христа
Вознесение Иисуса Христа
Троица – Сошествие Святого Духа
Преображение
Жатва – День Благодарения
Встреча Нового Года

3.3. Траурные служения и совершение погребения.
3.4. Церковь может проводить евангелизационные мероприятия, семинары, курсы,
молодёжные, женские и другие собрания.
3.5. Церковь может организовать воскресные школы для всех возрастов, классы для изучения
Библии, русского языка, хоры, оркестры, христианские лагеря отдыха, библиотеки, аудиовидео студии, интернет-сайты;
3.6. Церковь может организовать миссии и благотворительные фонды; основывать дочерние
церкви. Создание их должно проводиться с согласия Братского Совета и церкви. Их
деятельность не должна противоречить Слову Божию и данному Уставу.
3.7. Церковь может иметь миссионеров и благовестников. Оказывать материальную помощь
церквам, брать на содержание миссионеров.
3.8. Церковь может иметь христианские общеобразовательные, богословские и другие
учебные заведения, издавать духовную литературу, использовать средства массовой
информации для распространения Слова Божьего, записи и трансляции богослужебных
собраний.
3.9. Церковь может сотрудничать и иметь духовное общение с другими церквами ЕХБ.
Церковь исповедует евангельский принцип автономности поместной церкви: все

решения и вопросы разрешаются самой общиной в согласии с принятым Уставом.
Являясь членом союза, ассоциации или объединения, Церковь сохраняет при этом
полную независимость.
3.3. Церковь поддерживает и исполняет решения союзов, альянсов и ассоциаций, в
которой она является членом, в той мере, пока они не противоречат Вероучению,
настоящему Уставу, а также может выйти из таковых по решению и согласию не менее 75%
голосов членского собрания Церкви.
IV Структура церкви. Порядок избрания и ответственности служителей Церкви.
4.1. Собрание членов Церкви.
4.1.1 Членское собрание является решающим органом Церкви, и принимает окончательное
решение по предложенным ему вопросам.
4.1.2. Поместная Церковь имеет самостоятельное управление. Вынесенные решения на
членском собрании Церкви не могут быть аннулированы кем-либо без согласия Церкви.
4.1.3. Основные духовные, финансовые, хозяйственные вопросы Церкви принимаются
согласием 75% голосов членского собрания от присутствующих членов на собрании.
4.1.4. Регулярные членские собрания проводятся ежемесячно. О проведении членского
собрания объявляется за неделю, если нет необходимости членское собрание может быть
пропущено.
4.1.5. Годовое членское собрание с отчетом о финансово-материальном и духовном
служении проводится в первом квартале года.
4.2. Порядок избрания и утверждения служителей Церкви.
4.2.1. Cлужители избираются Церковью, в соответствии с учением Христа и апостолов, твёрдо
стоящие в вере, соблюдающие здравое учение, сохраняющие единство Церкви и
посвящающие себя на служение Богу. (1Тим.3:1-13).
4.2.2. Все совершающие служение в Церкви, как официальные лица или состоящие в советах,
должны быть членами поместной Церкви.
4.2.3. Рукоположенные служители, прибывшие в Церковь, могут избираться на диаконское
служение и пресвитерское – по усмотрению поместной церкви.
4.2.4. Ответственный пресвитер, пресвитеры, благовестники, диаконы будут считаться
избранными, набравши 75% голосов от числа присутствующих на членском собрании. Метод
избрания служителей – тайное голосование, с предшествующим обсуждением кандидатур.

4.2.5. Подбор и рассмотрение кандидатур должен проводиться братским советом Церкви.
Любой член Церкви так же имеет право на выдвижение кандидатур. Избрание проводится на
членском собрании, объявленном не менее чем за неделю.
4.2.6. Служители, имеющие рукоположение и не набравшие достаточного количества
голосов для утверждения их служения в данной Церкви, могут быть привлекаемы для
священнодействия по усмотрению ответственного пресвитера.

4.3. Ответственный пресвитер Церкви.
4.3.1. Для повседневного служения и ведения церковных дел, Церковь избирает
ответственного пресвитера.
4.3.2. Кандидат на служение ответственного пресвитера должен быть из числа пресвитеров
утверждённых Церковью.
4.3.3. Братский совет, рассмотрев все предложения, должен представить одно имя для
голосования. Набрав 75% голосов от числа присутствующих на членском собрании,
ответственный пресвитер начинает нести служение.
4.3.4. Если кандидат не набрал 75% голосов, то выдвигается другая кандидатура. Если и тот
кандидат не набрал 75% голосов, а третьей кандидатуры нет, то набравший большее
количество голосов, считается избранным на служение ответственного пресвитера.
4.3.5. Ответственный пресвитер подотчётен Церкви. По усмотрению Церкви, может
находиться на её содержании.
4.3.6. Ответственный пресвитер является духовным руководителем Церкви. Он отвечает за
Богослужебные собрания и духовное воспитание членов Церкви. Совершает вместе с
другими служителями установления Господни и священнодействия.
4.3.7. Ответственный пресвитер проводит членские воспитательные собрания; беседы с
диаконами, проповедниками, евангелистами, регентами, молодёжью, детьми,
преподавателями воскресной школы, ответственными за служение по благовестию,
благотворительности, милосердию и другие беседы.
4.3.8. Ответственный пресвитер представляет интересы Церкви и верующих перед органами
власти, христианскими союзами и другими церквами.
4.3.9. Ответственный пресвитер подотчетен в своей деятельности Церкви и ежегодно обязан
делать отчет о своей деятельности.
4.4. Порядок переизбрания ответственного пресвитера.
4.4.1. Если ответственный пресвитер намерен оставить служение ответственного пресвитера,
то к отчётно-перевыборному собранию, должна быть подготовлена другая кандидатура. Если
кандидат не набрал 75% голосов то, выдвигают ещё одну кандидатуру. Если и тот кандидат

не набрал 75% голосов, то набравший большее количество голосов будет считаться
избранным на служение ответственного пресвитера.
4.4.2. Ответственный пресвитер продолжает нести служение ответственного пресвитера, до
момента переизбрания.
4.5. Диаконы Церкви.
4.5.1. В соответствии с писанием (Деян. 6:1-6; 1Тим. 3:8-13) Церковь избирает диаконов с
испытательным сроком в 1 год. Количество диаконов определяется Церковью по насущным
нуждам и численному составу членов общины.
Их обязанность помогать пресвитеру в многообразии церковной работы: в совершении
Вечери Господней, организации и проведении Крещения, всех церковных праздников,
похоронных служений, в проведении Евангельских установлений, должны вникать в нужды
сирот и вдов, оказывая им необходимую помощь, посещать больных и одиноких, быть
ответственными за материально-хозяйственное служение и порядок в Церкви.
4.5.2. Для работы среди сестер и исполнения другой специфической церковной работы
избирают диаконис.

4.6. Cовет рукоположенных служителей Церкви.



Состоит из утверждённых Церковью пресвитеров и диаконов
Ответственен за душепопечение в Церкви.

4.7. Церковный совет.
4.7.1. Из числа пресвитеров, диаконов, секретаря, и ответственных за различные служения в
церкви, образуется Церковный совет во главе с ответственным пресвитером.
4.7.2. Утверждение членов Церковного совета, ревизионной комиссии, попечителей,
бухгалтера, кассира и секретаря, проводятся на членском собрании, при получении
кандидатами 75% голосов из числа присутствующих.
4.7.3.Бухгалтер, кассир Церкви, секретарь, ревизионная комиссия и её председатель
переутверждаются на отчётном годовом собрании Церкви и, при необходимости,
переизбираются.
4.7.4. Церковь может принимать на работу членов Церкви для выполнения, как духовного
служения, так и для хозяйственного обслуживания деятельности Церкви.
4.8. Братский совет.
4.8.1. При необходимости собирается Церковный совет с участием всех братьев, участвующих
в жизни Церкви.

4.8.2. Братский и Церковный советы имеют полномочия решения всех видов духовных и
административных вопросов между деловыми членскими собраниями.
4.9. Секретарь и его обязанности.





Секретарь ведёт запись всех протоколов заседаний Церковного совета и деловых
собраний Церкви
Ведёт книгу учёта членов Церкви
Оформляет требуемые документы
Отвечает на письма

4.10. Кассир, счётная комиссия, и бухгалтерия.
4.10.1. После каждого сбора пожертвований, кассир и счётная комиссия производят подсчёт
и учёт материальных средств.
4.10.2.Бухгалтер с кассиром, ведут учёт всех пожертвований, вносят деньги в банк,
производят все финансовые операции, предоставляют информацию о денежных средствах
Церковному совету и ревизионной комиссии.
4.11. Ревизионная комиссия.
4.11.1. Для проверки хозяйственно-финансовой деятельности Церкви избирается
ревизионная комиссия и её председатель.
4.11.2. Ревизия денежных средств и материальных ценностей проводится ревизионной
комиссией не реже одного раза в год. Результаты проверки утверждаются на членском
собрании.
4.12. Освобождение от служения.
4.12.1. Любые из служителей (пресвитеры, диаконы, члены Церковного совета и другие
члены Церкви, несущие служение и труд в Церкви), могут быть освобождены от служения:
В связи с возрастом, по состоянию здоровья, или личным причинам.
 По решению Церкви за неудовлетворительное исполнение служения, или недостойное
поведение.
 В случае уклонения в ересь или грехопадения должны быть отстранены от служения.
V.Внутренне-организационное устройство Церкви и дисциплина.


5.1. Членство в Церкви.
5.1.1. Церковь объединяет Евангельских Христиан Баптистов (ЕХБ); уверовавших,
возрожденных, принявших святое водное крещение взрослыми по вере в Господа Иисуса
Христа, и сохраняющих евангельский образ жизни.
5.1.2. Члены Церкви, прибывшие из других церквей ЕХБ, могут быть приняты в поместную
Церковь, заявив о своём желании и выразив своё согласие с данным Уставом. На основании

письменного свидетельства от церкви, из которой выбыли, или устного свидетельства от
членов поместной церкви.
5.1.3. Новообращённые, пережив рождение свыше, становятся членами Церкви, приняв
водное крещение по вере. Кандидаты на крещение проходят подготовительные
собеседования и испытание перед Церковью.
5.1.4. Рукоположенные служители, прибывшие из других церквей, принимаются на правах
членов Церкви, и по усмотрению ответственного пресвитера, могут принимать участие в
служении.
5.1.5. Принятие в члены поместной Церкви, пришедших из других деноминаций или ранее
отлученных, решается обсуждением на Церковном совете, с утверждением решения на
членском собрании Церкви.
5.1.6. Церковь принимает решение о членстве, открытым голосованием с согласия 75%
голосов.
5.2. Выход или утрата членства.
5.2.1. Член Церкви имеет право выхода из поместной Церкви, в связи с выездом на новое
место жительства или переходом в другую родственную по вероучению церковь, заявив о
своём решении в Церкви.
5.2.2. Член церкви, временно выезжающий более чем на три месяца, должен сообщить об
этом в Церкви, и может быть временно выведен из списков.
5.2.3. Сознательное уклонение от вероучения ЕХБ, ведёт к утрате членства.
5.2.4. Членами данной Церкви не могут быть:






употребляющие спиртное ( включая пиво); табак; наркотики;
допускающие в своей жизни супружескую неверность или добрачные половые связи;
гадатели, ворожеи, все, кто занимается спиритизмом, а также те, кто поддерживает
таких людей, гомосексуалисты, лесбиянки и скотоложники и прочие извращенцы,
осуждаемые в Писании.
практикующие оккультизм всякого рода (Втор. 18: 9-12; Гал. 5:19-21; Ефес. 5:3-5; Лев.
18:22-30; Рим. 1:26-32; Откр. 21:8).

Церковь имеет право отлучить любого члена Церкви, кто находится и живёт в грехах
подобного рода.
5.3. Церковная дисциплина.
5.3.1. Основным местом христианского воспитания является – семья:



Глава семьи (муж) ответственен за духовное и материальное состояние всей семьи;
Духовные и физические меры воспитания должны соответствовать Священному
Писанию и Евангельским нормам жизни. (Eф. 6:1-4; Пр. 29:15,17).



Детей, не достигших возраста благоразумного понимания, не следует оставлять в
небрежении, но воспитывать с любовью в уважительном отношении к окружающим, не
забывая, однако, что в отдельных случаях «розга и обличение дают мудрость».
Справедливо сказано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его» (Прит.13:25). Родители, по благоразумному рассуждению,
имеют право использовать розги, как вынужденную меру воздействия на своих детей в
благих целях, но без видимых следов и телесных повреждений.

5.3.2. Ответственный пресвитер совместно со служителями церкви ответственен за духовное
воспитание членов церкви:
Проводят духовно назидательные членские собрания и индивидуальную духовновоспитательную работу.
 Могут спросить отчёта от членов церкви за их поведение дома, в семье, на работе, в
общественных местах;
 Имеют право вникать в конфликтные ситуации членов церкви или их семьи;
 К членам церкви, нарушающим библейские принципы, могут применять меры
церковного воспитания в целях их исправления.
5.4. Меры церковного воспитания .


5.4.1. Обличение (Тит. 2:15 ).



Обличение – старание удалить человека от греха и возвратить его к правде.
Обличить – значит обнаружить, указать согрешившему на его согрешение.

5.4.2. Увещание (1 Тим. 1:5).



Увещание – вразумление в духе любви с соответствующими доводами и
доказательствами.
Приложить все старания и средства к смягчению сердца или выяснению дела.

5.4.3. Запрещение (2 Тим. 4:2)



Увещание сопровождается воздержанием увещаемого от участия в Вечере Господней.
Отстранением от служения в Церкви.

5.4.4. Замечание (2 Фес. 3:14)






На замечании церкви фактически уже находится каждый согрешивший член во время
длительного его увещания, когда он уже лишён участия в Вечере Господней и отстранён
от служения в Церкви.
Согрешивший оставляется на замечании Церкви на определённый срок, по усмотрению
Церкви или Церковного совета, но не свыше 6 месяцев, в течение которого он должен
прийти к осознанию своей вины и исправиться, после чего с него замечание снимается
или он, при нераскаянности, отлучается от Церкви.
Находящийся на церковном замечании или отлученный, не может быть на членских
собраниях в Церкви, до восстановления своего членства.

5.4.5. Отлучение (Матф.16:19; 18:18)





Отлучение есть полное разобщение с жизнью Церкви, потеря всяких прав, присущих
членам Церкви и указывает на его обособленность от Церкви .
Отлучение применимо только в случае открытого и доказанного греха, отпадения от
веры или уклонения в ересь после того, как были приняты все евангельские меры к
духовному вразумлению согрешившего, и тот оказался неисправимым.
Церковь принимает решение об отлучении или взятии кого-либо на замечание,
открытым голосованием с согласия 75% голосов.

5.4.6. Покаяние отлученных и пути возвращения их в Церковь.




Отлученный и покаявшийся перед Господом в своем согрешении, впредь до обратного
принятия в церковь, остается пока лишенным братского общения и практически несет
наказание.
После его покаяния, Церковный совет, вправе установить определённый срок для
испытания искренности его раскаяния и, после удостоверения в этом, Церковь
принимает решение о восстановлении его членства.



VI. Права и обязанности члена Церкви.
6.1. Право и ответственность каждого члена церкви:
 Посещать собрания;
 Участвовать в Вечере Господней;
 Голосовать на всех выборах и принятиях церковных решений;
 Принимать участие в Богослужении;
 Участвовать в посильном материальном служении.
6.2. Член Церкви должен стремиться к исполнению личных христианских обязанностей:
 Читать Библию; молится; стремиться к духовному росту и освящению.
 Иметь братские отношения со всеми членами Церкви и участвовать в жизни Церкви.
 Быть аккуратным в исполнении своих обязанностей и обещаний и делать все, как для
Христа.
 Являть христианский пример для окружающих.
 При переезде в другую местность, присоединиться там к родственной по вероучению
церкви.
 Внешний вид члена Церкви должен быть, как прилично святым, а не мирским (Тит. 2:3,
1Тим.2:9).
6.3. Ответственность члена Церкви в исполнении гражданских законов:
6.3.1. На основании Библии, член Церкви призван быть добросовестным в исполнении своих
гражданских обязанностей и почтительным к поставленным властям (1Пет.2:13-21; Рим.13:17; Тит.3:1.).

6.3.2. Члены поместной Церкви на основании христианских убеждений имеют соглашение,
что мы не можем применять оружие по отношению к другим ни при каких обстоятельствах. В
Библии cказано: «Не убивай» (Втор.5:17), поэтому на основании Слова Божьего и нашей
веры мы не можем подымать какого-либо оружия с целью посягательства на чью-то жизнь. В
условиях военного времени мы можем нести только альтернативную службу хозяйственного
или медицинского характера, направленную на спасение жизни. Добровольная служба в
Армии – дело личной ответственности и совести каждого в отдельности.
6.3.3. На основании Библии и нашей веры мы не можем совершать клятвы (Матф.5:34-37).
VII. Устаноления Господни и священнодействия в Церкви.
7.1. Водное крещение.






Является исполнением заповеди Иисуса Христа (Мф. 28:19)
Осуществляется над искренне покаявшимся и возрожденным человеком желающим
стать членом Церкви
Совершается по вере, полным погружением в воде, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
После крещения, совершается молитва над принявшими крещение с возложением рук,
и преподаётся Вечеря Господня.
Допускается при достижении 16-летнего возраста. При возрасте менее 16-лет, каждый
случай рассматривается служителями церкви отдельно.

7.2. Вечеря Господня.
 Это воспоминание и возвещение смерти и страданий Иисуса Христа (1Кор. 11:23-29).
 Совершается рукоположенными служителями каждое первое воскресенье месяца и в
Страстной Четверг перед Пасхой.
 В Вечере Господней могут участвовать все члены Церкви, сохраняющие христианское
достоинство, не находящиеся на церковном замечании или отлучении от Церкви.
 Если член Церкви, по состоянию здоровья, продолжительное время не может посещать
собрания, то он может сообщить, чтобы его посетили с Вечерей.
 Присутствующие на собрании члены из других родственных нам по вероучению
церквей, могут также участвовать в Вечере.
7.3. Рукоположение служителей.
 Совершается над избранными церковью служителями. Согласно (1Тим.3:1-13;Тит.1:5-9),
совершается пресвитерами на служение пресвитера, диакона или благовестника.
7.4. Бракосочетание.



На основании Библии, брак – есть семейный союз одного мужчины и одной женщины
(Мар.10:6-9; 1Кор.7:2).
Бракосочетание проводится только для членов поместной церкви «Пилигрим».











Члены Церкви, решившие вступить в брак, имеющие обоюдное согласие родителей,
обращаются к ответственному пресвитеру Церкви.
Ответственный пресвитер, совместно со служителями, проведя собеседование,
представляет жениха и невесту Церкви.
Члены Церкви, имеющие замечания к вступающим в брак, должны сказать об этом
ответственному пресвитеру.
Во время бракосочетания, вступающим в брак, даётся наставление и над ними
совершается молитва с возложением рук.
Брак члена Церкви должен совершаться по Слову Божиему и по Воле Божией
(1Кор.7:39; Евр.13:4).
Член Церкви должен заключать брак с членом поместной Церкви, или родственной по
вероучению церкви.
Развод запрещен Христом, за исключением вины прелюбодеяния (Матф.5:32; 1 Кор
7:15). Вдовцы и оставленные имеют право на повторный брак (1 Кор 7:15).
Писание осуждает брак с неверующими (2Кор.6:14; 1Иоан.2:15-17).
Каждый отдельный случай брака члена Церкви с неверующим, или развод, должен
рассматриваться служителями Церкви, с применением мер церковного воспитания.

7.5. Благословение детей.
Благословение детей с возложением рук совершается по желанию родителей в соответствии
с примером, оставленным Иисусом Христом (Мр.10:13-16).
 Совершается рукоположенным служителем в Церкви или на дому.
7.6. Молитва над больными.
 Совершается, по Слову Божьему, пресвитерами Церкви по просьбе и вере больного.
 Может совершаться с возложением рук или с помазанием елеем во имя Господне
(Мр.6.13; 16.18; Иак.5.14).
7.7. Освящение молитвенных домов. 3Цар.9:3.
 Все вновь построенные и капитально отремонтированные церковные помещения, где
будут проходить служения, подлежат освящению и посвящению Господу.
 При освящении церковных помещений, объявляется торжественное собрание, на
котором зачитываются места Писания соответственно теме, после чего пресвитеры
выходят пред лицо народа и, подняв руки, совершают молитвы. Желательно, чтобы в
молитве участвовали два, три пресвитера.
 Члены Церкви, построившие или купившие дом, могут пригласить служителей для его
освящения.
VIII. Имущество; хозяйственно-финансовая деятельность Церкви.
8.1. Церковь имеет движимое и недвижимое имущество; денежные средства; расчетные
счета, и бланки.
8.2. Имущество и денежные средства церкви образуются из добровольных пожертвований.

8.3. Средства церкви расходуются на содержание молитвенных домов, оплаты духовных и
хозяйственных работников Церкви, на дело благовестия, благотворительности, милосердия,
и другие нужды.
8.4. Все хозяйственные и финансовые вопросы рассматриваются и решаются на Церковном
совете и при необходимости, выносятся на утверждение Церкви.
IX. Принятие устава; порядок внесения изменений и дополнений .
9.1. Настоящий Устав, дополнения и изменения к нему, принимаются на членском собрании
Церкви, с одобрением 75% голосов от числа присутствующих.
9.2. Каждая поправка или дополнение к Уставу рассматриваются на братском совете и
представляются в письменном виде членам Церкви не менее чем за две недели.
X. Порядок реорганизации Церкви.
10.1. Реорганизация или прекращение деятельности Церкви может произойти:



Путём присоединения к другой церкви,
Потеря всех членов церкви.

10.2. Прекращение деятельности Церкви может произойти только по решению собрания
членов Церкви при участии в голосовании не менее две третьих списочного состава Церкви с
одобрением не менее 75% голосов присутствующих.
10.3. В случае прекращение деятельности поместной Церкви;




Арендованное имущество возвращается владельцам
Выплачиваются имеющиеся займы
Оставшиеся средства и имущество не могут быть распределены между личностями, но
передаются другой родственной церкви или союзу, в соответствии с требованием
внутреннего кодекса США от 1954 года (часть 501 (c) 1, 3).

«Только всё должно быть благопристойно и чинно». «Потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира» (1Кор.14:40;33).
Настоящий Устав принят на собрании членов Церкви.

