
Правила Церкви Источник
выписка из устава

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВА УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ:

Христианская Евангельская Церковь «Источник» стремится приводить мир к Иисусу
Христу и в своем служении ориентируется на Заповеди Господа:

● Любить Господа всем своим сердцем.

➔ Поклонение.
➔ Прославление.

● Любить своего ближнего, как самого себя

➔ Служение.

● Проводить Евангелизации.
● Крестить.
● Поддерживать ученичество.

Основой вероучения Христианской Евангельской Церкви «Источник» и настоящего
Устава является Библия – Слово Божие, включающая Книги Ветхого и Нового Заветов
(Канонические).

Церковь разделяет, поддерживает и провозглашает в своем учении общехристианские
ценности такие как:

● Мы верим в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли.

● Мы верим в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего:

● Который зачат от Святого Духа, Который рожден от Девы Марии;

➢ Который пострадал при Понтии Пилате, был распят.

➢ Умер и погребен; Сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых;

➢ Вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, Своего Всемогущего Отца,

➢ Откуда придет судить живых и мертвых;

● Мы верим в Святого Духа, В единую Святую христианскую Церковь, и общение
святых;

● Мы верим, что крещение водою во имя Отца и Сына, и Святого Духа нужно
преподавать человеку, который в сознательном возрасте, покаялся в своих грехах
уверовав в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа.



● Мы верим, что Бог предоставляет искупление и восстановление всем, кто
раскается и оставит свой грех, взывая к Его милости и найдя прощение в Иисусе
Христе.

● Мы верим в воскресение тела И в жизнь вечную.

● Мы верим, что термин «брак» имеет только одно значение: брак, утверждённый
Богом, соединяющий одного мужчину и одну женщину в союз друг с другом,
исключающий возможность участия в данном союзе каких-либо других людей, в
соответствии с предписаниями в Библии.

● Мы верим, что Бог предназначил сексуальные интимные отношения только для
женщины и мужчины, которые состоят друг с другом в браке.

● Мы верим, что, в соответствии с Божьей заповедью, интимные сексуальные
отношения не могут существовать между мужчиной и женщиной вне брака.

● Мы верим, что любая форма сексуально-аморального поведения, как-то:
прелюбодеяние, блуд, гомосексуальные и бисексуальные связи, скотоложство,
инцест, порнография, или любые попытки изменить свои половые признаки, или
несогласие со своим биологически-обусловленным полом, является грехом и,
тем самым, оскорбительна для Бога.

● Мы верим, что каждому человеку необходимы сострадание, любовь, доброта,
уважение и ощущение собственного достоинства. Ненависть и издевательства
по отношению к кому-либо должны быть пресечены, так как они не
допускаются ни Священным Писанием, ни доктриной Христианской Церкви.

СТРУКТУРА ЦЕРКВИ:

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности Церкви, духовного роста и
достижения поставленных целей, Христианская Евангельская Церковь «Источник»
использует следующие принципы и органы самоуправления:

● Библия, как непреложное Слово Божие
● Общее Собрание членов Церкви.
● Пастор Церкви.
● Диакон Церкви.
● «Совет Служителей»,
● «Братский Совет»

ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА:

Христианская Евангельская Церковь «Источник» признает и практикует следующие
таинства:

● Обряд вхождения в церковь - Таинство крещения.



➔ Мы признаем и практикуем крещение по вере через полное погружение в
воду во имя Отца и Сына, и Святого Духа.

➔ Крещение – это выражение веры и свидетельства единения человека со
Христом в Его смерти и воскресении, то есть его духовного обрезания.
Это публичная демонстрация верности Христу.

● Обряд поддержания отношений в церкви: Таинство вечери Господней.

● Таинство Брака.

➔ Вопрос повторного брака не приветствуется, однако в порядке
исключения допускается при особых обстоятельствах, соответствующих
указаниям Писания.  Совет Служителей Церкви должен тщательно
рассмотреть конкретный случай и принять соответствующее решение с
последующим уведомлением Церкви.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ «ИСТОЧНИК»

Поместная Церковь является неотъемлемой составной частью Вселенской Церкви,
Тела Христа, столп и утверждение истины.  Возможность быть членом Церкви
является величайшим даром от Бога.

● Порядок вступления в члены Церкви:

➔ Членом Христианской Евангельской Церкви «Источник» может стать
каждый человек, достигший сознательного возраста, независимо от расы,
национальности, социального положения и образования, уверовавший в
Иисуса Христа - Сына Божия, как своего личного Спасителя и Господа,
возрожденный свыше и принявший водное крещение по вере через
полное водное погружение и в практической жизни поступающий
достойно звания, в которое он призван во Христе Иисусе.

➔ Члены Церкви из других родственных по учению Церквей принимаются
на основании доброй рекомендации (устной или письменной) от
служителя Церкви, из которой они выбыли и при условии согласия с
вероучением и Уставом Христианской Евангельской Церкви «Источник».

● Обязанности членов Церкви.

➔ Члены поместной Церкви обязаны в своей духовной жизни
руководствоваться Словом Божьим, Церковным уставом.

➔ Все члены Церкви обязаны: всецело стремиться жить христианской
жизнью, в соответствии с учением Господа нашего Иисуса Христа

➔ Члены Церкви должны постоянно молиться и поддерживать в служении
избранных служителей Церкви. На основании Священного Писания
оказывая им должное уважение и повиноваться Пастору и служителям
Церкви, почитать других выше себя, и проявлять заботу не только о себе,



но и о других.

➔ Распространять Свет Евангелия словом, делом и всей жизнью,
заботиться и молиться о благосостоянии своей Церкви, города и страны.

➔ Каждый член церкви призван посещать богослужебные собрания,
общения, не оставлять их без уважительных причин, участвовать в
изучении Писания и достойно участвовать в Вечере Господней.

➔ Активно участвовать в жизни Церкви, служа другим теми дарами,
которые получили от Господа и финансово поддерживать ее служение в
соответствии со своими, Богом данными, возможностями.

➔ Делать все возможное для сохранения мира и святости со всеми,
прилагать все старания для сохранения единства Церкви, не
способствовать и не поддерживать действия, ведущие к раздорам и
разделению.

➔ Решения, принятые церковью через голосование, становятся
обязательными для каждого члена церкви.

➔ Внешний вид и одежда членов поместной Церкви должны
соответствовать евангельскому принципу: «как прилично святым». Вид и
одежда верующих мужчины и женщины должны соответствовать своему
полу и не быть вызывающими. К непристойной одежде относится
откровенная обнаженность, облегающая одежда, просвечивающаяся,
завлекающая, шорты, рваные джинсы и неряшливая одежда.

В целом же стоит отметить, что дресс-код при посещении Церкви
направлен на то, чтобы люди не отвлекались от проповеди и молитвы, а
также призваны служить одной самой важной цели: свидетельствовать не
спасенным грешникам о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, и
как хорошо и приятно быть Божьими детьми и жить по Его заповедям!

● Десятины, приношения и пожертвования.

➔ Десятина и все наши приношения, а также пожертвования должны
совершаться добровольно, как возможность проявить свою любовь к
Богу. Это выражение благодарности Богу за Его участие в нашей жизни,
помощь в трудностях. Это решение, которое человек принимает наедине
с Богом и своей совестью, поэтому никто не будет требовать и
контролировать принесение десятин, приношений и пожертвований.

➔ Поэтпму каждому члену Церкви рекомендовано серьезно задуматься над
этим вопросом, и с молитвой определить свое личное отношение к этому
вопросу.

● Права членов Церкви.



➔ Каждый член Церкви, достигший восемнадцатилетнего возраста, имеет
право голосовать и участвовать в избрании других.

➔ Каждый член Церкви может быть избранным на служение,
соответственно своему дарованию и призванию.

➔ Каждый член Церкви имеет право иметь информацию о деятельности
церкви, а также подавать предложения по улучшению жизни и служения
Церкви.

➔ Каждый член Церкви имеет право выхода из членов поместной Церкви.
Для выхода из членов поместной церкви необходимо подать письменное
или устное заявление в Совет Служителей Церкви.

➔ Члены Церкви, находящиеся на церковном взыскании, не могут
аннулировать свое членство в поместной Церкви до окончательного
решения их вопроса Церковью.

● Церковная дисциплина.

➔ Для поддержания порядка, устройства и нормальной жизнедеятельности
Церкви, в Христианской Евангельской Церкви «Источник», согласно
Слову Божию, к согрешающим членам Церкви, по решению Совета
Служителей Церкви могут применяться следующие меры церковной
дисциплины:

➢ Увещание или убеждение - применяется при неправильном
поведении.

➢ Замечание - если согрешающий член Церкви, после увещевания и
убеждения – не исправляется, поступающего бесчинно берут на
замечание.

Церковное замечание накладывается до исправления наказуемого,
либо на определенный срок (от 3 до 6 мес.).

➢ Отлучение — это полное разобщение, потеря всяких прав члена
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.

➔ Члены Церкви, которые находятся на замечании или отлучении, не могут
участвовать в Вечере Господней; они также лишаются права принимать
участие в каком-либо служении Церкви, присутствовать на членских
собраниях, участвовать в решении церковных вопросов.



➔ Члены Церкви, не посещающие Богослужения более трех месяцев без
уважительных причин и умышленно (сознательно) не живущие жизнью
Церкви, по решению Совета Служителей Церкви могут быть выведены
из списка членов Церкви.

➔ Восстановление членства тем братьям и сестрам, которые были
подвергнуты церковному взысканию, происходит на основании покаяния
и исправления их греховного и недостойного образа жизни.

➔ Члены Церкви, подвергнутые церковному взысканию, и желающие
восстановить свой статус подают заявление в Совет Служителей Церкви
(письменно или устно). После детального рассмотрения, Совет
Служителей Церкви принимает решение по данному вопросу и
информирует об этом Церковь.

● Разрешение конфликтов.

➔ Согласно учению Священного Писания, конфликты между членами
Церкви, а также между лидерами любых уровней должны решаться,
прежде всего, непосредственными участниками конфликта

➔ Если конфликт не был разрешен на уровнях, оговоренных выше, данный
конфликт рассматривается на Совете Служителей Церкви и решение
Совета является окончательным и обязательным для всех участников
конфликта.

Совет Служителей Христианской Евангельской Церкви «Источник»


