
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
 и прославляли Отца вашего Небесного» Матф. 5:16.
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РАЗДЕЛ 1

1.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Потому, что Бог не есть Бог неустройства, но мира.
1- Кор. 14:33

1.1.1 Церковь Свет Спасения (англ. Light of Salvation Church, далее по тексту - 
Церковь) является добровольным объединением Евангельских христиан 
баптистов.

1.1.2 Вероучение Церкви основано на канонических книгах Библии Ветхого и 
Нового Заветов.

1.1.3 Юридически Церковь является корпорацией, организована исключительно 
для религиозных и благотворительных целей и зарегистрирована в полном 
соответствии с законом штата Калифорния о неприбыльных религиозных 
организациях. 

 С момента регистрации Церковь пользуется правами юридического лица.
1.1.4 Церковь имеет круглую печать и штамп с названием «Light of Salvation 

Church» / «Церковь Свет Спасения», расчетный счет в банке, бланки и 
другие реквизиты с соответствующими наименованием и символикой.

1.1.5 В духовном руководстве, а также в вопросах организации внутренней 
структуры и служения, Церковь является автономной, независимой от 
государства и каких-либо союзов и объединений.

1.1.6 Церковь может входить в состав объединений и союзов, разделяющих 
принципы вероучения Евангельских христиан баптистов, или выходить 
из них следуя принципу автономии.

1.1.7 Церковь может поддерживать общение и совместные проекты с 
родственными по вероисповеданию церквами.

1.1.8 Церковь признает законы США, если они не противоречат Библии и не 
ограничивают свободу вероисповедания.

1.1.9 Церковь признает, что употребление клятвы запрещено Писанием, но 
возможно обещание.

1.1.10 Во время военных действий члены Церкви, исполняя библейскую 
заповедь «не убивай» (Исход. 20:13), могут нести альтернативную 
службу на пользу США, не связанную с применением оружия.

1.1.11 Церковь несёт ответственность по своим обязательствам в пределах 
принадлежащего ей имущества. На движимое и недвижимое имущество 
богослужебного назначения не может быть наложено взыскание по 
претензиям кредиторов. Церковь не несёт ответственности по 
обязательствам своих членов, члены Церкви персонально не несут 
ответственности по обязательствам Церкви.

1.1.12 Юридический адрес церкви: P.O. BOX 1059,
   North Highlands, СА 95660.
.



РАЗДЕЛ 2

2.1  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЦЕРКВИ

2.1.1  Поклонение: прославление Бога Отца и Господа Иисуса Христа в Духе 
Святом (Пс. 85:12,Пс. 94:6), обучение членов Церкви практическим 
навыкам общения (Деян. 2:42) и поклонения в духе и истине (Иоан. 4:24).

2.1.2 Ученичество: воспитание членов Церкви, молодёжи и детей в учении и 
наставлении Господнем (Еф. 6:4) для возрастания в благодати и 
познании Господа Иисуса Христа (2-Пет. 3:18, 2-Иоан.1:9, 1 -Тим. 2:4, 
4:16).

2.1.3Освящение: достижение членами Церкви святости, благочестия и 
духовного единства во Христе 
(Еф. 5:26, Евр. 12:14, Отк. 22:11)

2.1.4 Евангелизация: проповедь Евангелия - доброй вести о спасении души для 
всех людей через веру в Господа Иисуса Христа (Мф. 28:19-20, Мр. 
16:15-16).

2.1.5 Добродетель: поощрение членов Церкви к милосердию и добрым делам                                  
(Мф. 5:7, 2-Тим 3:17, Евр.13:21).

РАЗДЕЛ 3

3.1  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕРКВИ

3.1.1 Церковь Свет Спасения является неотъемлемой частью вселенской Церкви 
Господа Иисуса Христа.

3.1.2 Создателем и Главой Церкви является Господь Иисус Христос (Мф. 16:18, 
Еф. 5:23).

3.1.3 Принцип единства, провозглашенный Господом Иисусом Христом в 
Первосвященнической молитве, рассматривается как основополагающий при 
решении всех церковных вопросов  (Иоан. 17:21).

3.1.4 Членское собрание  считается полномочным при присутствии не менее 2/3 от 
списочного состава Церкви и решение Церкви есть действительным если за 
него проголосовало 2/3 от общего количества присутствующих членов Церкви.

3.1.5 Председательствующим на общих членских собраниях должен быть 
ответственный пресвитер или заместитель пресвитера, а на деловых собраниях 
по избранию ответственного пресвитера – любой член Церковного Совета по 
поручению Церковного Совета.

3.1.6 Все вопросы которые должны утверждаться Членским Собранием выносятся 
на Церковь при согласии как минимум 2/3 от общего количества Церковного 
Совета.

3.1.7 Отчетное членское собрание проходит  ежегодно в январе месяце. На этом 
собрании должны давать отчет ответственный пресвитер,  и председатель 
ревизионной комисии.



3.2  Членство Церкви

3.2.1 Членом Церкви может быть любой человек, не зависимо от расы, 
национальности и социального положения, который пережил рождение 
свыше
 (Иоан. 3:1-10) и был крещен по вере во имя Отца и Сына и Святого Духа 
через полное погружение в воду.

3.2.2 Членами Церкви не могут быть лица находящиеся во грехе, в том числе: 
блудники, прелюбодеи, любодеи, пьяницы, лихоимцы, наглые ругатели, 
ворожеи, гадатели, вызыватели мертвых, лица занимающиеся спиритизмом 
и медитацией, а также гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы, лица, 
совокупляющиеся с животными, и прочие, причисляющие себя к 
сексуальным меньшинствам и ведущие развратный образ жизни, если они 
не покаялись и не оставили прежний греховный образ жизни (1- Пет.4:3, 
Рим. 1:26-32, 1- Кор.6:9,
1- Тим. 1:9-10).

3.2.3 Желающий стать членом Церкви должен заполнить анкету-
заявление и подать ее 

 пресвитеру или секретарю Церкви.
3.2.4 Прием новообращенных душ в члены Церкви осуществляется после 

обучения их начаткам учения Иисуса Христа, водного крещения и 
ознакомления с Уставом Церкви.

3.2.5 Прием в члены Церкви прибывших из других церквей осуществляется 
после собеседования с пресвитером Церкви, ознакомления с Уставом и 
основными целями Церкви.

3.2.6 Церковь имеет право запросить свидетельство о новоприбывшем 
члене по месту предыдущего членства.

3.2.7 Решение о принятии в члены Церкви принимается Церковным Советом 
и утверждается Членским Собранием.

3.2.8 Каждый член Церкви по праву свободной воли может заявить о своем 
выходе из Церкви, предоставив пресвитеру Церкви, или секретарю, 
письменное заявление.

3.2.9 Просьба о выходе из числа членов Церкви рассматривается 
Церковным Советом и удовлетворяется на очередном Членском 
собрании.

3.2.10 Член церкви исключается из числа членов церкви если он не 
посещает богослужения на протяжении 3-х месяцев без 
уважительных причин и не участвует в Вечери Господней.

3.3  Церковный Совет 

3.3.1 Церковный Совет состоит из числа братьев, рукоположенных на 
пресвитерское и диаконское служения, и соответствующих 
характеристикам служителя согласно (1-Тим. 3:1-7, Титу 1:6-9,  
1-Пет. 5:1-3).



3.3.2 Церковный Совет избирается на членском собрании сроком на 3 года с 
возможным последующим переизбранием. Церковь имеет право утвердить его 
на последующий срок 2/3-ми общего количества присутствующих членов Церкви.

3.3.3 В своей работе Церковный Совет во главе с председателем Совета является 
подотчетным церкви.

3.3.4 Церковный Совет определяет главные направления развития и основные 
виды служения Церкви.

3.3.5 Церковный Совет во главе с ответственным пресвитером церкви призван 
осуществлять:

1) духовное руководство Церковью;
2) подготовку новых служителей в соответствии с требованиями Писания: (1-
Тим. 3:1-7, Титу 1:6-9, 
1-Пет. 5:1-3);

3) Организацию всех видов духовного служения в Церкви.

3.3.6 Председателем Церковного Совета является заместитель 
ответственного пресвитера церкви. 

3.3.7 Братья, рукополагаемые Церковью на пресвитерское и диаконское 
служения, вводятся в состав Церковного Совета. 

3.3.8 Пресвитеры и диаконы, прибывшие в Церковь из других общин, могут 
быть введены в состав Церковного Совета по решению Церкви если им 
поручено конкретное служение в Церкви.

3.3.9 В отсутсвие председателя Церковного Совета, Советом руководит другой 
брат по поручению заместителя ответственного  пресвитера Церкви.

3.3.10 Член Церковного Совета может быть выведен из числа Совета, если:
1) он принял решение о выходе из Церковного Совета;
2) он не несет конкретного служения в Церкви;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с несоответствием характеристикам служителя согласно (1-Тим. 

3:1-7, Титу 1:6-9,        
1-Пет. 5:1-3).

3.3.11 Вопрос о выведении служителя из состава Церковного Совета 
рассматривается Церковным Советом и утверждается Церковью. 

3.3.12 При необходимости, ответственный пресвитер Церкви инициирует подбор 
нового кандидата на место выбывшего служителя, кандидатура которого 
утверждается согласно пп. 3.3.7  и 3.3.8 данного Устава.

3.3.13 Церковный Совет созывается заместителем ответственного пресвитера 
Церкви не реже одного раза в месяц.

3.4  Ответственный Пресвитер Церкви

3.4.1 Основополагающим принципом при организации служений и поставлении 
служителей на служение Церковь считает заповедь Господа Иисуса Христа 
(Лук 22:24-27): кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как 
служащий.

3.4.2 Ответственным пресвитером Церкви может быть брат, 
соответствующий требованиям Священного Писания согласно (1- 
Пет. 5:1-5; 1-Тим. 3:1-7; Тит. 1:6-9).



3.4.3 Ответственный пресвитер и его жена должны быть членами поместной 
Церкви.

3.4.4 Духовное руководство Церковью осуществляется ответственным 
пресвитером Церкви, на которого возлагается ответственность за все виды 
духовного служения в Церкви, а также его помощниками из числа 
рукоположенных пресвитеров, или диаконов.

3.4.5  Ответственный пресвитер Церкви отвечает за организацию всех 
видов духовного служения Церкви, и в частности за:

1) духовное назидание и духовный рост Церкви;
2) духовную работу среди молодежи;
3) организацию в Церкви изучения Священного Писания;
4) подготовку проповедников;
5) душепопечительство, работу с семьями и подготовку новообращенных душ 
к крещению;

6) организацию и проведение богослужебных собраний;
7) проведение основных священнодействий: Вечери Господней, крещений, 
венчаний, молитв над детьми, молитв над больными и др.

3.4.6  За проделанную работу ответственный пресвитер Церкви отчитывается 
один раз в год перед Церковью.

3.4.7 Ответственный пресвитер Церкви поставляется на служение согласно 
требований Священного Писания: (Еф. 4:11; Тит. 1:5; Деян.20:28) из числа 
братьев, рукоположенных на пресвитерское служение, несущих активное 
служение в Церкви, или других пресвитеров, приглашенных с этой целью 
Церковным Советом.

3.4.8  Для поставления на служение ответственного пресвитера 
Церкви, Церковный Совет готовит одного кандидата.

3.4.9  Поставление на служение ответственного пресвитера Церкви 
инициируется Церковным Советом, как минимум 2/3-ми его 
численного состава.

3.4.10 Кандидат на ответственного пресвитера Церкви обязан предоставить 
Церковному Совету программу работы, в которой должны быть ясно 
изложены: видение основных перспектив развития Церкви, методы и 
подходы в духовной работе.

3.4.11 Программа подается кандидатом в Церковный Совет в печатном виде и 
представляется в устной форме.

3.4.12 После рассмотрения программы и утверждения кандидатуры 
ответственного пресвитера Церкви Церковным Советом, один из его 
членов, представляет кандидатуру ответственного пресвитера Церкви 
Членскому Собранию.

3.4.13  Ответственный пресвитер Церкви считается поставленным на 
служение Церковью, если его кандидатура поддерживается 2/3-ми 
общего количества присутствующих членов Церкви.

3.4.14 Ответственный пресвитер Церкви поставляется на 
служение сроком на 3года с возможным последующим 
переизбранием. По истечении этого периода он дает отчет и складывает свои 



полномочия. Церковь имеет право утвердить его на последующий срок 2/3-ми 
общего количества присутствующих членов Церкви.

3.4.15  При необходимости Церковный Совет может инициировать 
процедуру поставления другого пресвитера в следующих случаях:

1) болезни действующего пресвитера Церкви;
2) если Церковный Совет признает его работу неудовлетворительной;
3) если пресвитер Церкви не соответствует требованиям Священного Писания 

(1-Пет. 5:1-5;1-Тим. 3:1-7; Тит. 1:6-9);
4) по достижении им возраста 70 лет;

3.4.16  В отсутствие ответственного пресвитера Церкви соответствующее 
служение несет один из его заместителей, или другой служитель по его 
поручению.

3.5  Заместители ответственного пресвитера Церкви

3.5.1 Для помощи в служении ответственному пресвитеру Церкви поставляются 
заместители согласно требований Священного Писания (Исх.17:12) из 
числа рукоположенных братьев, несущих активное служение в Церкви.

3.5.2 Заместитель ответственного пресвитера считается поставленным на 
служение, если его кандидатура поддерживается 2/3-ми общего количества 
присутствующих членов Церкви.

3.5.3 За проделанную в Церкви работу заместители ответственного 
пресвитера отчитываются перед Церковным Советом один раз в год до 
проведения отчетного членского собрания.

3.5.4 Церковный Совет инициирует процедуру поставления на служение другого 
заместителя ответственного пресвитера Церкви 2/3-ми численного состава 
в случаях:

1) болезни действующего заместителя ответственного пресвитера Церкви;
2) если Церковный Совет признает его работу неудовлетворительной;
3) если заместитель ответственного пресвитера Церкви не соответствует 
требованиям Священного Писания (1- Пет. 5:1-5; 1-Тим. 3:1-7; Тит. 
1:6-9).

3.6  Диаконы Церкви

3.6.1 Диаконы Церкви поставляются на служение из числа братьев, 
соответствующих требованиям Священного Писания: 
(1- Тим. 3:8-13, Деян. 6:1-3).



3.6.2 Необходимое количество диаконов в Церкви определяется 
Церковным Советом в зависимости от нужд Церкви и видов 
служений.

3.6.3 Диакон Церкви считается поставленным на служение, если его кандидатура 
поддерживается 2/3-ми общего количества присутствующих членов Церкви.

3.6.4 Диакон Церкви обязан:
1) быть образцом для членов Церкви;
2) помогать пресвитеру Церкви в совершении служения;
3) быть ответственным в материальных и хозяйственных делах Церкви.

3.7  Администратор Церкви

3.7.1 Для представления интересов Церкви в государственных органах 
Церковный Совет избирает администратора Церкви.

3.7.2 Администратор Церкви должен соответствовать тем же 
требованиям, которые предъявляются ко всем служителям Церкви: 
(1- Пет. 5:1-5; 1-Тим. 3:1-7; 
Тит. 1:6-9).

3.7.3 Администратор Церкви избирается из числа членов Церковного Совета.
3.7.4 Обязанности администратора Церкви определяются Церковным Советом.
3.7.5 Администратор Церкви несет ответственность за сохранность 

юридической документации Церкви.

3.8  Секретарь Церкви

3.8.1 Секретарь Церкви избирается из числа членов Церковного Совета.
3.8.2 Секретарь Церкви одновременно является и секретарем Церковного 

Совета.
3.8.3 Секретарь Церкви обязан:

1) вести протоколы членских собраний, заседаний Церковного Совета:
2) выдавать кассиру и бухгалтеру копии протоколов членских собраний и 
заседаний Церковного Совета, связанных с решениями финансовых 
вопросов;

3) вести деловую переписку Церкви;
4) вести регистрационную книгу учета членов Церкви и церковную 
документацию;

5) сохранять Церковный архив, церковную печать и штамп.

РАЗДЕЛ 4 

СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ



"Ибо мы - Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять"

Еф. 2:10.

4.1  Служения и духовно-воспитательная работа
 с членами Церкви

4.1.1 Для достижения поставленных целей Церковь проводит богослужения, 
которые включают:

1) общие собрания с участием молодежи и детей; 
конференции, семинары, встречи служителей по изучению 
Библии; молодежные общения;

2) проповедь Евангелия, молитвы и пение: общее, хоровое, групповое и 
сольное; сбор материальных пожертвований; домашние группы по 
изучению Священного Писания; другие виды служений, например, 
похоронные, освящение жилья и т.п.

4.1.2 В Церкви совершаются следующие священнодействия:
1) Вечеря Господня в каждое первое воскресение месяца и в другие дни, 
установленные Церковным Советом (1- Kop. l 1: 23-26); 

2) водное крещение;
3) посвящение братьев на служение с возложением рук;    
4) бракосочетания; 
5) молитвы над детьми; 
6) молитвы над больными.

4.1.3 Богослужения проводятся в воскресные дни, а также в другие дни недели, 
определяемые для этого Церковным Советом, а также в праздничные дни: 
Рождества Господа Иисуса Христа, Нового Года, Крещения Господа Иисуса 
Христа, Сретения, Благовещения, Торжественного входа Господа Иисуса 
Христа в Иерусалим, Пасхи, Вознесения, Троицы, Преображения, 
Праздника Жатвы и Дня Благодарения.

4.1.4 Богослужения могут проводиться в Доме молитвы, или других специально 
арендованных для этих целей помещениях, а также в парках, на кладбищах, 
стадионах, на берегу реки, озера и т.п.

4.1.5 Церковь может сотрудничать с другими церквами Евангельских христиан 
баптистов, как в стране, так и за рубежом с целью совершения 
миссионерского служения, служения милосердия и др.

4.1.6 Церковь имеет христианскую библиотеку, а также может организовывать 
студии звуко и видеозаписей.

4.1.7 При необходимости Церковь может организовывать отделы, например, 
миссионерский, благотворительный, христианского образования и 
другие.

4.1.8 Для воспитания членов Церкви и подрастающего поколения в духе 
Евангелия Церковный Совет организует:

1) курсы проповедников;
2) группы по изучению Священного Писания;
3) группы по подготовке к крещению;
4) Воскресные Библейские школы для взрослых, молодежи и детей;
5) при необходимости, общеобразовательные школы и т.п.



4.2  Духовно-воспитательная работа с молодежью и детьми

4.2.1 Одной из главных задач Церкви является воспитание подрастающего 
поколения в духе Евангелия и приведение их к познанию Бога. С этой 
целью:

1) молодежь активно привлекается к участию в богослужениях;
2) организовываются регулярные молодежные общения, на которых изучается 
Писание и проводятся духовно-воспитательные беседы, встречи со 
служителями, родителями и т.п.;

3) организовываются общецерковные, молодежные и детские кемпы;
4) проводятся молодежные встречи, собрания, конференции, при 
необходимости, с участием молодежи и служителей из других 
церквей в соответствии с пунктом 4.1.5  данного Устава;

5) проводятся личные беседы с молодежью, а при необходимости и с 
родителями.

4.2.2 Организацию духовно-воспитательной работы с молодежью Церковный 
Совет возлагает на одного из служителей Церкви.

4.2.3 Служитель, ответственный за организацию духовно-воспитательной 
работы с молодежью, должен соответствовать требованим Священного 
Писания 
(1-Пет. 5:1-5; 1-Тим. 3:1-7; Тит. 1:6-9), быть примером для молодежи, а 
также иметь хорошее свидетельство о воспитании своих детей.

4.2.4 Для организации и работы Детской Воскресной школы Церковный Совет 
поставляет на служение директора школы из числа служителей или членов 
Церкви.

4.2.5 Директор Воскресной школы:
1) подбирает учителей Воскресной Школы, кандидатуры которых 
утверждаются Церковным Советом;

2) совместно с учителями разрабатывает программу обучения, которая 
утверждается Церковным Советом;

3) организовывает проведение детских праздников, летних кемпов и т.п.;
4) организовывает участие детей в богослужениях Церкви.

4.3  Музыкально-певческое служение в Церкви

4.3.1 Для организации музыкально-певческого служения в Церкви создаются 
хоры, оркестры и музыкальные группы.

4.3.2 Организация нового хора, оркестра или музыкальной группы 
осуществляется Церковным Советом.

4.3.3 Руководство хором осуществляется ответственным регентом хора.
4.3.4 В помощь регенту в хоре создается хоровой комитет, состоящий из 

старосты хора и двух-трех хористов.



4.4.5 Ответственный за музыкально-певческое служение в Церкви избирается из 
числа регентов, руководителей оркестров и музыкальных групп и 
утверждается Церковным Советом.

4.4.6 Регенты хоров поставляются на служение Церковным Советом из числа 
братьев и сестер согласно требований Священного Писания.

4.4.7 Регент хора обязан:
1) быть членом поместной Церкви; в исключительных случаях 
исполняющий обязанности регента может быть приглашен из другой 
Церкви;

2) иметь соответствующие дары для служения и по-возможности музыкальное 
образование;

3) быть примерным христианином и показывать другим добрый пример в 
служении.

4.4.8 Регент хора несет ответственность за подготовку хора к служению.
4.4.9 Староста хора и хоровой комитет избирается на общем собрании хора.
4.4.10 В служении Церкви могут принимать участие музыкальные коллективы и 

группы, если стиль исполения ими музыкальных произведений является 
приемлемым для Церкви.

РАЗДЕЛ 5

5.1  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ, ЦЕРКОВНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

"...чтобы знал ты, как должно поступать в Божьем доме, который есть Церковь Бога 
Живого, столп и утверждение истины" 1-Тим. 3:15.

5.1.1 Каждый член поместной Церкви может вносить предложения в 
письменной форме, направленные на созидание Церкви, на 
рассмотрение в Церковный Совет.

5.1.2 Каждый член Церкви обязан:
1) регулярно читать Слово Божье, возрастая в благодати и познании Господа 
Иисуса Христа и Его учения, (2-Пет. 3:18);

2) посещать все богослужения Церкви;
3) присутствовать на всех деловых и воспитательных членских собраниях;
4) поддерживать церковный порядок и дисциплину;
5) не нарушать Церковных постановлений и Устава Церкви;
6) принимать активное участие в духовном и материальном служении Церкви, 

(Рим. 12:6-11,       1-Пет. 4:10);
7) свидетельствовать об Исусе Христе другим людям словом и жизнью, (Рим. 

1:16);
8) проявлять заботу о своих домашних, служить примером в семье;
9) сохранять мир и святость, (Евр. 12:14);
10) всем домом служить Господу, (Ис.Нав. 24:15), и воспитывать своих детей в 
учении и наставлении Господнем, (Еф. 6:4);

11) в отношении к людям поступать согласно учения Христа, (Мф. 7:12);



12) уважать тех, кто служит Церкви, (1-Фес. 5:12-13);
13) одеваться как прилично святым, (Быт. 35:4, 
Втор. 22:5, 1-Пет. 3:3-4, 1-Тим. 2:9-10);

14) лично ознакомиться с Уставом и в случае смены адресса или номера 
телефона сообщить секретарю Церкви.

5.1.3 Член Церкви может отсутствовать на членском собрании только по 
уважительной причине: болезнь, работа и др., (Евр. 10:25).

5.1.4 Членам Церкви запрещается:
1) курить, употреблять различные виды алкогольных напитков и 
наркотических веществ, за исключением тех, что назначаются врачом для 
лечения, (Пр. 20:1, Лук. 21:34, Гал. 5:21, Еф. 5:18, 1-Тим .5:23);

2) принимать участие в азартных играх: карты, бинго, казино и прочее, (Пс. 
1:1, 2- Кор. 6:14, Еф.5:11-12);

3) вступать в брак с неверующими, (2- Кор. 6:14-16)..
5.1.5 Для поддержания церковной дисциплины Церковь может 

налагать на членов дисциплинарные взыскания: увещевание, 
замечание, отлучение.

5.1.6 Целью наложения дисциплинарного взыскания является «любовь от 
чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры», (1- Тим. 1:5).

5.1.7 Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимается 
Церковным Советом, но не менее 2/3-ми его численного состава.

5.1.8 О наложении дисциплинарного взыскания на того или иного члена 
Церкви, Церковный Совет ставит в известность Церковь на 
Членском собрании.

5.1.9 Служители Церкви имеют право и обязаны утешать, просвещать, 
наставлять, предупреждать, убеждать и увещевать членов Церкви в 
личных беседах, на заседаниях Церковного Совета или на Членских 
собраниях.

5.1.10 Любой член Церкви может получить церковное замечание, быть 
отлученным от Церкви, или исключенным из числа членов Церкви. 
Причиной для дисциплинарного взыскания могут быть аморальное 
поведение и нарушение евангельских принципов христианской жизни: 
ересь, бесчинство и др., согласно (1- Фес. 4:3-7, 1- Кор. 5:9-13), пункт 3.2.2 
и пункт 5.1.4  данного Устава.

5.1.11 Восстановлению в членстве Церкви подлежит только тот, кто признал свой 
грех, совершил покаяние и стал на путь святой жизни.

РАЗДЕЛ 6
6.1  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ



6.1.1 Церковь Свет Спасения является неприбыльной религиозной организацией в 
соответствии с законом штата Калифорния о Неприбыльных Религиозных 
Организациях.

6.1.2 Собранные Церковью пожертвования используются на нужды Церкви 
и для достижения поставленых целей в служении.

6.1.3 Для обеспечения необходимых видов финансово-хозяйственной 
деятельности Церковный Совет назначает ответственных за 
конкретный вид деятельности. 

6.2  Финансово-ответственные служения в Церкви

6.2.1 Финансово-ответственными служениями в Церкви являются: служения 
бухгалтера, кассира и казначея.

6.2.2 Бухгалтер, казначей и кассир назначаются Церковным Советом.
6.2.3 Бухгалтер Церкви обязан:

1) контролировать все финансовые операции и вести бухгалтерскую 
документацию;

2) проводить финансовые операции с банковскими счетами;
3) хранить финансовые документы Церкви;
4) предоставлять финансовые документы Ревизионной комиссии Церкви;
5) отчитываться о своей деятельности перед Церковным Советом и в 
установленном порядке перед Членским Собранием Церкви.

6.2.4 Кассир Церкви обязан вести первичный учет собранных пожертвований, 
составлять соответствующие отчеты, подписанные двумя ашерами, и 
делать депозит на банковский счет Церкви.

6.2.5 Казначей Церкви несет ответственность за все финансово-расходные 
операции.

6.3  Ревизионная Комиссия Церкви

6.3.1 Ревизионная Комиссия избирается Членским Собранием из числа членов 
Церкви в составе трех человек: председателя и двух членов комиссии.

6.3.2 Ревизионная Комиссия Церкви проводит проверку финансовых документов, 
в том числе инвентаризацию церковного имущества.

6.3.3 Проверки проводятся не реже одного раза в год.
6.3.4 Результаты проверок оформляются соответствующим образом и подаются в 

письменном виде в Церковный Совет и представляются Общему Собранию 
Церкви. Результаты проверки представляет Председатель Ревизионной 
Комиссии.

6.3.4 Материалы проверок являются собственностью Церкви и сохраняются в 
церковном архиве. 

6.4  Завхоз Церкви

6.4.1 Завхоз Церкви назначается Церковным Советом из числа членов Церкви.
6.4.2 Завхоз Церкви обязан:



1) следить за сохранением и исправностью церковного имущества;
2) следить за поддержанием чистоты и порядка в помещениях и на 
территории Церкви;

3) выполнять мелкий текущий ремонт.

РАЗДЕЛ 7

7.1  ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВИ

7.1.1 Устав может быть изменен или дополнен по решению Церкви.
7.1.2 Предложения по изменению Устава подаются в Церковный Совет в 

письменной форме.
7.1.3 Деятельность Церкви может быть прекращена по решению 

Церковного Совета с последующим утверждением на Членском 
Собрании Церкви.

7.1.4 Согласно закону о Неприбыльных Религиозных Организаций штата 
Калифорния, церковные финансы и имущество не могут быть 
распределенными между членами Церкви.

7.1.5 При прекращении деятельности Церкви, все материальные ценности после 
выплаты долгов, передаются по решению Церковного Совета в фонд 
объединения или союза, в котором состояла Церковь, или распределяются 
между неприбыльными благотворительными религиозными фондами, 
которые не подлежат налогообложению согласно секции 501 (c)(3), Internal 
Revenue Code, налогового отдела штата Калифорния.
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