Христианская Евангельская Церковь «Источник»
УСТАВ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
1.1. Бог Отец – это высшая духовная личность. Творец всего. Владыка Вселенной.
1.2. Иисус Христос - Сын Божий, Господь и Бог наш, Спаситель и Искупитель.
1.3. Дух Святой – Бог. Действующая Сила Божия, через которое триединый Бог
действует в человеке и Церкви.
1.4. Грех - (греч. амартиа), сознательное или невольное непослушание Богу.
1.5. Зависимость – это патологическая форма поведения, ощущаемая человеком как
постоянная потребность в определённой деятельности.
1.6. Аборт - искусственное прерывание беременности. Лишение жизни ребенка,
находящегося в утробе матери.
1.7. Покаяние - (греч. метанойя), можно перевести как «перемена ума», «перемена
мысли», «переосмысление») — термин, обозначающий перемену в восприятии
фактов или явлений, обычно сопровождаемую сожалением.
Это волевой акт, когда человек принимает решение изменить свою жизнь и идти за
Иисусом Христом.
1.8. Молитва на языках - необычное речевое поведение, повторяемость сочетаний
звуков и отдельных слов.
Глоссолалию следует отличать от ксеноглоссии — ситуация, когда человек
начинает свободно говорить на настоящем языке, хотя прежде он его не знал и
никогда не учил.
1.9. Татуировка - процесс нанесения перманентного рисунка на тело, выполняемого
методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего
пигмента.
1.10. Пирсинг - одна из форм модификаций тела, может относиться как к процессу
прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством прокалывания, в
котором носят украшения.
1.11.

Воскресная школа - форма начального обучения детей и взрослых в Церкви.

1.12.

Церковь - (греч. Экклесия) означает:
✔ группу людей или общее собрание
✔ принадлежащий Господу

Церковь – это группа людей, кто через смерть и воскресение Иисуса Христа приобрел
спасение, примирился с Богом и получил новую жизнь.

● Вселенская Церковь (греч. Ойкумена, территория земного шара) – объединяющая
все Церкви вне зависимости от национальности, места или времени их
проживания.
● Поместная Церковь - означает собрание верующих, живущих и собирающихся в
определенном городе.
✔ Церковь существует благодаря ее связи с триединым Богом.
✔ Церковь существует для исполнения воли Господа силой Святого Духа.
✔ Церковь - продолжение присутствия и служения Господа в мире.
Согласно Библии, создает и строит Церковь Иисус Христос.
и Я говорю тебе: … Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. (Матф.16:18)
Согласно Библии, основание Церкви Иисус Христос.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос. (1 Коринфянам 3:11)
Согласно Библии, Глава Церкви Иисус Христос.
И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство. (Кол.1:18)
1.13. Дисциплина – это правила поведения личности, способность отказываться от
ненужного. Это черта характера, позволяющая двигаться вперед, не смотря ни на
что.
1.14.

УСТАВ - свод правил, определяющий структуру и порядок.

1.15. Христианская жизнь – это благодарный ответ Богу, жизнь, посвященная
Иисусу Христу. (Союз с Иисусом Христом)
Пребудьте во Мне, и Я в вас.
(Иоан.15:4)
1.16. Десятина - или десятая часть с прибыли – добровольный дар или подарок Богу,
который народ Божий отдавал как благодарность.
Приношение – добровольный дар или подарок для Бога, сверх Десятины, как
правило совершается от щедрого сердца.
Пожертвование – добровольная передача денег или материальных ценностей
(подарок), как правило имеет целевое назначение (например: отправить в детский
дом).
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ:
2.1. Данная поместная Церковь входит в Баптистский союз Чехии (BJB).
(Bratrská jednota baptistů (BJB)), и по общему согласию членов Церкви носит
название: Христианская Евангельская Церковь «Источник» (sbor BJB Karlovy Vary
- Pramen).

2.2. Христианская Евангельская Церковь «Источник» расположена по адресу: 36017,
Karlovy Vary — Stará Role, Závodu míru 42/112
3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВА УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ:
Христианская Евангельская Церковь «Источник» стремится приводить мир к Иисусу
Христу и в своем служении ориентируется на Заповеди Господа:
3.1.1. Любить Господа всем своим сердцем.
● Поклонение.
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи (Матф. 4:10)
● Прославление.
И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. (Лук.24:53)
Важная функция церкви - проведение богослужений. Поклонение, прославление и
вознесение хвалы Богу - обычное явление в ранней Церкви. Для Церкви,
принадлежащей Богу, признающим величие Бога совершенно естественно
прославлять Его и возносить Ему хвалу.
3.1.2. Любить своего ближнего, как самого себя
● Служение.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Мар.10:45)
Совершенно очевидно, что Иисуса Христа волновали проблемы нуждающихся и
страдающих, Он исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Если церковь хочет
продолжать Его служение, она должна в той или иной форме служить
нуждающимся и страдающим.
3.1.3. Евангелизация.
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
(Мар.16:15)
Это были последние слова Иисуса ученикам. Следовательно, если церковь хочет
быть верной Господу и приносить Ему радость, она должна доносить Евангелие до
всех народов.
3.1.4. Крестить.
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
(Матф.28:19)
3.1.5. Ученичество.
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. (Матф.28:20)

Важнейшая функция церкви - назидание верующих. Церковь назидает своих членов
через просвещение или обучение. Для взаимного назидания Бог наделил церковь
различными дарами, которые производит и разделяет Святой Дух.
3.2. Основой вероучения Христианской Евангельской Церкви «Источник» и
настоящего Устава является Библия – Слово Божие, включающая Книги Ветхого и
Нового Заветов (Канонические).
14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия 15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. (Мар.1:14,15)
3.2.1. 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.
3.2.2. Непогрешимость Библии.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности. (2Тим.3:16)
3.2.3.

Церковь не крестит младенцев, но согласно учению Нового Завета,
благословляет их посредством молитвы родителей и служителей, по
примеру Господа нашего Иисуса Христа.
13 Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился; ученики же возбраняли им. 14 Но Иисус сказал: пустите детей
и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное. (Матф.19:13,14)

3.2.4.

Церковь верит, что дети, не достигшие возраста принятия сознательного
решения и отошедшие в вечность, наследуют спасение, приобретенное для
них жертвой Иисуса Христа и которое они не отвергли сознательно в своей
жизни.
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
(Мар.10:14)

3.2.5.
3.2.6.

Церковь поддерживает и развивает общение и совместное служение с
родственными по вероисповеданию Церквами.
Вероучение Христианской Евангельской Церкви «Источник» соответствует
доктринам Баптистского союза Чехии (BJB).
Bratrská jednota baptistů (BJB).

3.2.7.

Христианская Евангельская Церковь «Источник» признает и соблюдает
законы страны, не связанные с нарушением Священного Писания. В
духовных вопросах Церковь отделена от государства и повинуется главе –
Иисусу Христу и Слову Божию.
22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. (Еф.1:22,23)

3.3. Чтобы обеспечить выполнение своей миссии:
● Церковь, на основании даров и в соответствии со Словом Божиим, для
обеспечения повседневной нормальной жизнедеятельности Церкви и
духовного роста ее членов, избирает и поставляет в Церкви служителей:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Пастор
Дьякон
Благовестник
Учитель
Проповедник
Миссионер
Ведущих лидеров и др

● Служители Церкви, по просьбе семьи или одного из членов семьи, имеют
право вникать в семейные конфликты членов Церкви.
● Пастор, Дьякон и Совет Служителей Церкви имеют право потребовать
отчет от членов Церкви за их недостойное, противозаконное, греховное
поведение в Церкви, в семье, на работе, в общественных местах. При
необходимости Совет Служителей Церкви, на основании Священного
Писания, может предать гласности тот или иной поступок.
Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
(1Тим.5:20)
4. ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА:
Христианская Евангельская Церковь «Источник» признает и практикует следующие
таинства:
4.1. 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.

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
(Матф.28:19)
4.2. Обряд поддержания отношений в церкви: Таинство вечери Господней.

●

Все конфессии едины во мнении, что таинство вечери Господней нельзя
совершать для всех людей без исключения.

●

Мы верим, что вечеря Господня - повторяющееся таинство видимой
церкви и является исполнением заповеди Господа Иисуса Христа с
провозглашением смерти Спасителя. В Церкви это таинство будет
совершаться до пришествия Иисуса Христа.

●

В Вечере Господней участвуют члены поместной церкви и гости из
других поместных церквей, осознанно принявшие водное крещение по
вере, при условии, что они находятся в мире с Господом и друг с другом.

●

Член церкви, не участвующий в Вечере Господней систематически, без
уважительных причин в течение 3 месяцев, может быть ограничен в
служении; свыше 6 месяцев – может быть взят на замечание и исключен
из церкви.

23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб 24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите,
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25 Также и чашу
после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. (1Кор.11:23-26)
4.3. Таинство Брака.
Семья имеет Божественное происхождение, следовательно, содержит в себе вечное
предназначение. Когда Бог создал семью, Он наделил ее определенными функциями и
благословил. Евангелие, кроме семьи, основанной на браке одного мужчины и одной
женщины, не предусматривает никакой альтернативы.
● Дети являются даром Божиим для родителей. Родители обязаны любить,
заботиться и воспитывать их в духе Евангельских принципов любви к Богу
и ближним.
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. (Пс.126:3)
● Расторжение брака является грехом пред Богом и пред людьми.
Исключения:
✔ но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и
женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной
прелюбодействует. (Матф.19:9)
✔ Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в
таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. (1Кор.7:15)
● 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.
5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью, 6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает. (Матф.19:5,6)
5. СТРУКТУРА ЦЕРКВИ:
5.1. 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»
5.2. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности Церкви, духовного роста и
достижения поставленных целей, Христианская Евангельская Церковь «Источник»
использует конгрегационалистскую (общецерковную) форму организации Церкви,
при которой основной упор делается на роли отдельного конкретного
христианина, а выразителем власти считается местная община.
● Принцип автономии означает независимость и самоуправление местной
общины.
● Никакая внешняя сила не может диктовать местной Церкви правила
поведения.
● Церковь может советоваться с другими Церквами и их руководителями, но
не обязана следовать этим советам, а ее решения не требуют чьего-то
одобрения или утверждения.
● Церковь может входить в какие-то объединения, но на сугубо добровольной
основе и может в любой момент прекратить свое членство в них.
5.3. Общее собрание членов Церкви.
В исключительную компетенцию членского собрания входят следующие вопросы:
5.3.1. Избрание ответственного Пастора Церкви;
5.3.2. Избрание «Совета Служителей» Церкви;
5.3.3. Избрание «Братского Совета» Церкви;

5.3.4. Избрание всех разновидностей служителей Церкви;
5.3.5. Принятие Устава, внесение изменений и поправок в Устав Церкви;
5.3.6. Утверждение бюджета Церкви.
5.3.7. Вопросы, связанные с существенными финансовыми
средств;

затратами церковных

5.3.8. Вопросы, существенно изменяющие направление служения и вероучения
Церкви;
5.3.9. Эти вопросы решаются большинством голосов от числа присутствующих на
собрании (50%+ один);
5.3.10. Членское собрание объявляется не позднее, чем за две недели, за
исключением экстренных, неотложных ситуаций. Члены Церкви, которые не
нашли нужным явиться на общее собрание членов Церкви, тем самым
соглашаются с решениями, которые примут другие члены Церкви в их
отсутствии;
5.3.11. Собрание членов Церкви является правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от списочного состава членов Церкви.
5.4. Пастор Церкви.
5.4.1. Требования к кандидату:
2 Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен,
благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3 не пьяница, не бийца, не
сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 4 хорошо
управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
честностью; 5 ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли
пещись о Церкви Божией? 6 Не должен быть из новообращенных, чтобы не
возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 7 Надлежит ему также иметь
доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть
диавольскую.(1Тим.3:2-7)
5.4.2. Пастор Церкви избирается Членским Собранием с молитвой и постом,
тайным голосованием, не менее 2/3 голосов от присутствующих членов
Церкви при условии, что на Собрании присутствуют не менее 50% от
списочного состава Церкви. По решению Церкви, избранный служитель
рукополагается на пастора. Служители, рукоположенные в других,
родственных по вероучению Церквах, повторно не рукополагаются.
5.4.3. Новый Пастор избирается с испытательным сроком не более 1 года. После
испытательного срока, по решению Церкви, избранный служитель
рукополагается на служение Пастора.

5.4.4. Пастор обычно избирается на неопределенный срок. Рекомендуется, чтобы
он служил непрерывно максимум десять лет.
5.4.5. Пастор является духовным руководителем Церкви, а также он имеет право
представлять интересы Церкви перед различными организациями. Он от
имени Церкви, по решению Совета Служителей Церкви, оформляет
ходатайства, договоры и другие необходимые документы.
5.4.6. В сферу ответственности Пастора входят следующие вопросы:
✔ Изучение и проповедь Слова Божия, молитва и духовное попечение о
членах Церкви;
✔ Пастор является председателем Совета Служителей Церкви,
полноправным участником голосования и непосредственно
обеспечивает руководство «Советом Служителей Церкви».
✔ Пастор проводит беседы со служителями церкви, проповедниками,
членами церкви по богослужебным, духовным и организационным
вопросам.
✔ Пастор в своем служении подотчетен прежде всего Иисусу Христу как
Главе Церкви; далее «Совету Служителей» Церкви, а также общему
собранию членов Христианской Евангельской Церкви «Источник».
✔ Обвинения на Пастора принимается «Советом Служителей» Церкви
при наличии 2-3 свидетелей, готовых подтвердить суть выдвинутого
обвинения.
Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех
свидетелях. (1Тим.5:19)
5.4.7. Пастор может быть освобожден от своего служения по следующим
причинам:
✔ По личному желанию Пастора. Пастор в этом случае обязан
предупредить «Совет Служителей» Церкви не менее чем за два месяца
до фактического прекращения служения, за исключением экстренных
ситуаций;
✔ В случае нарушение принципов вероучения, уклонения в ересь или в
явные греховные поступки;
✔ Решение о прекращении полномочий Пастора принимает Совет
Служителей Церкви и выносит его на общее собрание членов Церкви
для утверждения.
5.5. Диакон Церкви.
5.5.1. Поместная церковь в помощь Пастору избирает диаконов, в количестве на
усмотрение церкви.

5.5.2. Требования к кандидату:
8 Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину,
не корыстолюбивы, 9 хранящие таинство веры в чистой совести. 10 И таких
надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения.
11 Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во
всем. 12 Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми
и домом своим. 13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую
степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. (1Тим.3:8-13)
5.5.3. Новый Диакон избирается с испытательным сроком не более 1 года. После
испытательного срока, по решению Церкви, избранный служитель
рукополагается на служение Диакона.
2 Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите из среды
себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении
слова. (Деян.6:2-4)
5.5.4. Диакона должны поддерживать с Пастором тесный контакт по духовным и
благотворительным вопросам и иметь заботу о посещении больных.
5.5.5. Во время отсутствия Пастора, один из диаконов должен совершать
Пасторское служение.
5.5.6. Диакон Церкви избирается таким же образом, как и Пастор Церкви.
5.5.7. Все диакона входят в Совет Служителей Церкви, как полноправные члены.
5.6. Совет Служителей Церкви.
Это коллективное руководство Церкви, избранной церковным собранием. В компетенцию
Совета Служителей Церкви входят все вопросы духовной жизни и служения Церкви.
5.6.1. Предлагаемый кандидат для Совета Служителей Церкви должен быть
активным служителем в Церкви не менее шести месяцев. Кандидат должен
письменно подтвердить своё согласие с Уставом Церкви и подтвердить свою
верность в служении созидания Международной евангельской церкви
«Источник».
5.6.2. Решение Совета Служителей считается принятым, если за него
проголосовали более 50% Совета Служителей Церкви;
5.6.3. Член Совета Служителей Церкви обязан подчинится решению Совета,
которое принято большинством и участвовать в осуществлении данного
решения, даже если он воздержался или голосовал против данного решения;
5.6.4. Текущее руководство, координация и развитие всех сфер служения Церкви
внутри и за ее пределами;

5.6.5. Определение и развитие новых направлений служения Церкви,
необходимых для достижения поставленных целей Церкви;
5.6.6.

В вопросах церковной жизни, доктрины, порядка и дисциплины, Совет
Служителей Церкви является последней инстанцией по толкованию
Библейского текста и применению Библейских принципов в жизни церкви.

5.6.7. Определение и утверждение зарплаты служителям Церкви, если зарплата
выплачивается только одному служителю, то она остается конфиденциальной.
Если зарплата выплачивается двум и более служителям, церкви
предоставляется общий отчет о затратах на зарплату всех служителей.
5.6.8. Принятие решений по подготовке общего бюджета Церкви, выделению
средств, согласно принятого бюджета;
5.6.9. Подготовка и проведение членских собраний один раз в квартал.
5.6.10. Человек, непосредственно участвовавший когда-либо в разделении другой
Церкви, не может избираться на служение в Совет Служителей Христианской
Евангельской Церкви «Источник»;
5.6.11. В Совет Служителей Христианской Евангельской Церкви «Источник» не
могут избираться прямые родственники: родные братья и сестры, муж и жена,
дети и родители.
5.6.12. Член Совета Служителей Церкви обязан посещать все заседания Совета и не
пропускать заседания без уважительных причин;
5.6.13. Член Совета Служителей Церкви в своем служении прежде всего
подотчетен Пастору Церкви, далее Совету Служителей Церкви, а также
общему собранию членов Церкви;
5.7. Братский совет.
В усиление и в помощь Совету Служителей Церкви, по решению общего собрания Церкви
избирается Братский совет, из числа не рукоположенных братьев.
5.7.1. Основная функция братского совета подготовки предложений и
рекомендаций для Совета Служителей.
5.7.2. Совместно с Советом Служителей Церкви выработка или коррекция
Вероучения Церкви с последующим утверждением на общем собрании членов
Церкви;
5.7.3. Член Братского совета Церкви обязан посещать все заседания Совета и не
пропускать заседания без уважительных причин;
5.7.4. Член Братского совета Церкви в своем служении прежде всего подотчетен
Пастору Церкви, далее Совету Служителей Церкви, а также общему собранию
членов Церкви и обязан уважать его решение.
5.8. Порядок избрания или назначения служителей в Церкви.

5.8.1. Выборы проводятся Членским Собранием с молитвой и постом, тайным
голосованием, не менее 2/3 голосов от присутствующих членов Церкви при
условии, что на Собрании присутствуют не менее 50% от списочного состава
Церкви.
5.8.2. Для подсчета голосов выбирается Избирательная комиссия, в количестве 3
человек, которая избирается абсолютным большинством присутствующих
членов Церкви.
5.8.3. Избирательная комиссия подсчитывает голоса, объявляет результат с
оформлением протокола, где подписываются все участники Избирательной
комиссии.
6. 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.
6.1.1. Порядок вступления в члены Церкви:
6.1.1.1.
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.
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. (Иоан.3:5-6)
3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни. (Рим.6:3-4)
6.1.1.2.
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».
6.1.2. Обязанности членов Церкви.
6.1.2.1.
Члены поместной Церкви обязаны в своей духовной жизни
руководствоваться Словом Божьим, Церковным уставом.

6.1.2.2.
Все члены Церкви обязаны: всецело стремиться жить
христианской жизнью, в соответствии с учением Господа нашего Иисуса
Христа
5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 6 за которые гнев
Божий грядет на сынов противления, 7 в которых и вы некогда
обращались, когда жили между ними. 8 А теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 не говорите лжи друг
другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10 и облекшись в
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 11 где
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос. 12 Итак облекитесь, как
избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил
вас, так и вы. 14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства. 15 И да владычествует в сердцах ваших мир
Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. 16
Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 17 И всё, что
вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса
Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям
своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих жен и не будьте
к ним суровы. 20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо
это благоугодно Господу. 21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они
не унывали. 22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в
глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца,
боясь Бога. 23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков, 24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие,
ибо вы служите Господу Христу. (Кол.3:5-24)
6.1.2.3.
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.
12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей
ваших в Господе, и вразумляющих вас, 13 и почитать их
преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.
(1Фесс.5:12-13)
5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию,
да вознесет вас в свое время. (1Пет.5:5-6)
6.1.2.4.
Распространять Свет Евангелия словом, делом и всей жизнью,
заботиться и молиться о благосостоянии своей Церкви, города и

страны.
6.1.2.5.
Каждый член церкви призван посещать богослужебные собрания,
общения, не оставлять их без уважительных причин, участвовать в
изучении Писания и достойно участвовать в Вечере Господней.
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах. (Деян.2:42)
Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного. (Евр.10:25)
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне. (Иоан.5:39)
6.1.2.6.
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.
6.1.2.7.
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.
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа. (Евр.12:14)
стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (Еф.4:3)
6.1.2.8.
Решения, принятые церковью через голосование, становятся
обязательными для каждого члена церкви.
6.1.2.9.
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.
Женщинам, девушкам и девочкам при посещении Церкви принято
надевать юбки, платья или сарафаны.
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!
6.1.3. 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.
И благословен будь Бог Всевышний, отдавший твоих врагов в твои руки. Аврам дал ему от
всего десятую долю. (Быт.14:20) НРП
20 Затем Иаков дал клятву, сказав: - Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом
странствии, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи, 21 так что я вернусь и буду жить в
мире в доме моего отца, и если Господь будет моим Богом, 22 то этот камень, который я
поставил памятным знаком, будет Божьим домом, и от всего, что Ты даешь мне, я дам Тебе
десятую часть. (Быт.28:20-22) НРП
Вручая десятину Богу, израильтяне тем самым исповедовали, что земля, как и ее урожаи,
принадлежит Господу.
5 Итак, если вы будете всецело повиноваться Мне и соблюдать завет Мой, то из всех
народов лишь вы будете Моим драгоценным достоянием. Вся земля Моя, 6 но вы будете у
Меня царством священников, святым народом». Скажи это израильтянам. (Исх.19:5-6)
НРП
На построение Скинии (прообраз Церкви), Господь Заповедал тем, у кого щедрое сердце
приносить дар Господу серебром и золотом. Дети Божьи несли так много, что Моисею
пришлось запретить приносить дары.
5 и сказали Моисею: - Народ приносит больше, чем нужно для работы, которую повелел
сделать Господь. 6 Моисей приказал, и по всему лагерю объявили: «Пусть ни мужчина, ни
женщина не делают больше приношений для святилища». Так их удержали от
приношений, (Исх.36:5-6) НРП
По позднейшим предписаниям закона, каждый израильтянин должен был давать от своих
полей, деревьев и стад десятую часть Богу, как Владыке всего и как царю народа.
В Ветхом Завете встречаются десятина Левитам (священникам), ежегодная десятина в дом
Господень.
В предписании священникам говорится о том, что десятина – это святыня Господня.
30 Десятая часть от всех произведений земли, зерна ли с земли, или плодов с деревьев,
принадлежит Господу. Это святыня Господа. 32 Все десятины из крупного и мелкого скота
- каждое десятое животное, которое проходит под жезлом счетовода - будут святыней
Господа. (Левит 27:30, 32). НРП
Позже царь Соломон призывал иудеев проявлять уважение к Богу через приношение
десятин.
9. Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев, 10. и
наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино в давильнях твоих будет течь через
край. (Притчи 3:9-10) НРП

Так как многие иудеи не хотели платить десятину, Господь призывал их исправиться,
покаяться, прямо объявляя их вину: они обкрадывают или, точнее, обманывают Бога в
отношении к десятине и приношению.
8 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем
обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому
что вы — весь народ — обкрадываете Меня. 10 Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф:
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до
избытка? (Мал.3:8-10) СП
Кроме всего прочего, Господь Бог призывает нас иметь страх Господень, который есть
начало мудрости, а для приобретения страха Господнего Бог рекомендует отдавать
десятину.
Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его.
Хвала Ему пребудет вовек. (Псалтирь 110:10)
и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать
имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного
скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все
дни. (Второзаконие 14:23)
В Нагорной проповеди Иисус Христос учил, что Он не отменяет Ветхий Завет, а
исполняет, и все из закона сбудется. Более того призывал Своих последователей превзойти
фарисеев в праведности.
17 Не думайте, что Я пришел отменить Закон или пророков; Я пришел, чтобы исполнить, а
не отменить. 18 Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая
буква, ни одна черточка не исчезнет из Закона - все сбудется. 19 Кто нарушит даже самую
маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в Небесном Царстве будет
наименьшим, а кто исполнит заповеди и научит этому людей - будет велик в Царстве
Небесном. 20 Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности
фарисеев и учителей Закона, вы не войдете в Небесное Царство. (Матф.5:17-20) СП
Кроме этого, Иисус Христос упоминает десятины, которые распространялись на все виды
дохода, и осуждал лицемерное приношение десятины.
Я пощусь два раза в неделю и даю десятину со всякого дохода». (Лук.18:12) НРП
Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы даете десятую часть с мяты, укропа и
тмина,а самым важным в Законе - справедливостью, милостью и верностью - вы
пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. (Матф.23:23) НРП
В тоже время ставил в пример ученикам истинное финансовое приношение.
41 Сев напротив сокровищницы храма, Иисус смотрел, как люди кладут в нее деньги.
Многие богачи бросали помногу. 42 Но вот подошла бедная вдова и бросила всего две
мелкие монеты. 43 Иисус подозвал учеников и сказал им: - Говорю вам истину, эта бедная
вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, 44 потому что все давали от
своего избытка, а она от своей нищеты. Она отдала все, что у нее было на жизнь.
(Мар.12:41-44) НРП

Также наш Господь Иисус Христос учил о неизменном принципе: "Что посеет человек, то
и пожнет".
Давайте, и вам тоже дадут. Полной мерой, утрясенной и пересыпающейся через край, вам
отсыплют в вашу полу. Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам. (Луки 6:38) НРП
Апостол Павел учил: то, как мы даем, настолько же важно, как и то, что мы даем,
акцентируя внимание на законе сеяния и жатвы.
6 Помните: кто скупо сеет, тот скупо и жнет, и кто сеет щедро, тот щедро и жнет. 7
Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по
принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. 8 Бог может
обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой
хватало еще на любое доброе дело, 9 как написано: «Он щедро раздал свое имущество
бедным, и его праведность длится вовек». (2Кор.9:6-9) НРП
Бог не обязывает нас соблюдать ветхозаветный религиозный закон с целью получить
спасение. Иисус Христос принес на землю благодать, которая означает, что мы получаем
спасение не исполнением закона, а по милости Божьей, хотя это и не освобождает нас от
соблюдения основных принципов закона.
Ведь мы не можем убивать, говорить неправду, не имеем права красть, тем более не
должны обкрадывать Бога. Закон требует от нас любить Бога и ближних, уважать
служителей Господних.
Поэтому, каждому члену Церкви рекомендовано серьезно задуматься над этим вопросом, и
с молитвой определить свое личное отношение к этому вопросу.
6.1.4. Права членов Церкви.
6.1.4.1.
Каждый член Церкви, достигший восемнадцатилетнего возраста,
имеет право голосовать и участвовать в избрании других.
6.1.4.2.
Каждый член Церкви может быть избранным на служение,
соответственно своему дарованию и призванию.
6.1.4.3.
Каждый член Церкви имеет право иметь информацию о
деятельности церкви, а также подавать предложения по улучшению
жизни и служения Церкви.
6.1.4.4.
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.
6.1.4.5.
Члены Церкви, находящиеся на церковном взыскании, не могут
аннулировать свое членство в поместной Церкви до окончательного
решения их вопроса Церковью.
6.1.5. Воскресная школа - форма начального обучения детей и взрослых в
Церкви. Все занятия в воскресной школе основаны на Библии. Главная цель

воскресной школы — христианское воспитание детей и взрослых, а также
помочь возрасти и свидетельствовать о Боге Отце, Иисусе Христе и Духе
Святом посредством обучения, изучения Библии и приобщения к церковной
жизни.
Кроме посещения воскресной школы ученики принимают активное
участие в церковном служении и в обязательном порядке посещают
литургию Слова.
6.1.6. Церковная дисциплина.
6.1.6.1.
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:
6.1.6.2.
Увещание или убеждение - применяется при неправильном
поведении.
11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся. 12 Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим
Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
(2Фесс.3:11-12)
6.1.6.3.
Замечание - если согрешающий член Церкви, после увещевания и
убеждения – не исправляется, поступающего бесчинно берут на
замечание.
6.1.6.4.
Церковное замечание накладывается до исправления наказуемого,
либо на определенный срок (от 3 до 6 мес.).
14 Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте
на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 15 Но не
считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. (2Фесс.3:14-15)
6.1.6.5.
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.
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то
да будет он тебе, как язычник и мытарь. (Матф.18:17)
1 В действительности говорят, что среди вас есть случаи такого
распутства, какого не знают даже язычники, а именно, что один из вас
живет со своей мачехой. 2 А вы возгордились! Не следует ли вам вместо
этого опечалиться и исключить из вашего общения человека, который
сделал такое дело? 3 Хотя я и не присутствую с вами телесно, но духом я

с вами и уже решил, как вы должны поступить с этим человеком: 4 когда
соберетесь вместе во Имя нашего Господа Иисуса, а я буду духом с вами,
и с нами будет сила Господа нашего Иисуса, 5 вы должны предать этого
человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в
день Господа. (1Кор.5:1-5) НРП
6.1.6.6.
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.
6.1.6.7.
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.
6.1.6.8.
Восстановление членства тем братьям и сестрам, которые были
подвергнуты церковному взысканию, происходит на основании покаяния
и исправления их греховного и недостойного образа жизни.
6.1.6.9.
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.
6.1.6.10.

Разрешение конфликтов.

Согласно учению Священного Писания, конфликты между членами
Церкви, а также между лидерами любых уровней должны решаться,
прежде всего, непосредственными участниками конфликта
3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой,
выговори ему; и если покается, прости ему; 4 и если семь раз в день
согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, прости ему. (Лук.17:3,4)
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.
6.1.6.11.
Христианская Евангельская Церковь «Источник» осуждает
систематическое употреблению алкоголя, табака и наркотиков.
Все зависимости – это неудачная человеческая попытка обрести
внутреннее равновесие без помощи Бога.
Пьянство – с физической точки зрения: хроническое заболевание,
обусловленное систематическим потреблением спиртного; проявляемое в
стойкой психологической и физиологической зависимости от алкоголя; а
с духовной – греховная страсть.

Курение, также приносит вред нашему здоровью, табак содержит более
30 вредных веществ. Самым опасным из них считается алкалоид
никотина. У курильщиков развивается никотиновый синдром, что
является зависимостью
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно, (Лук.21:34)
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники —
Царства Божия не наследуют. (1Кор.6:10)
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною. (1Кор.6:12)
19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии. (1Кор.6:19,20)
6.1.6.12.
Христианская Евангельская Церковь «Источник» негативно
относится к татуировкам и пирсингу:
● Мы верим, что человек создан Богом по Образу и Подобию Божию
и поэтому признаем непревзойденную ценность каждой личности
и считаем, что всякая попытка человека изменить Божьи планы и
Божье назначение человека является греховным.
● Пирсинг - одна из форм модификаций тела, при котором носят
украшения.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. (Быт.1:27)
Тело христианина является храмом Духа Святого, поскольку в нем
пребывает Христос в силу Евхаристического таинства.
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго,
как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они
будут Моим народом. (2Кор.6:16)
Татуировка и пирсинг – не просто украшение, они служат только
показателем отчаянных поисков собственного «Я» и зачастую имеет
философскую или религиозную подоплеку.
Это своего рода протест или способ самовыражения, желание выделиться
из серой толпы, показать свою значимость, индивидуальность,
оригинальность. - нечто, что выходит за пределы социальных запретов.
Заблуждение думать, что это некий своеобразный символ личной
свободы.

В языческом мире – откуда она, собственно, и берет свои истоки – это
прямо противоположный символ: символ подчинения, знак
принадлежности кому-либо.
Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на
себе письмен. Я Господь [Бог ваш]. (Левит19:28)
Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле вашем и не
выстригайте волос над глазами вашими по умершем; (Втор.14:1)
Верующему христианину всегда следует помнить наставления апостола
Петра, касающиеся не только женщин, к которым обращены эти слова, но
и всех нас:
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед
Богом (1Петр. 3:3-4).
● Мы верим, что человек создан Богом очень хорошо. Те, кто считает, что
наколки и нарезы на теле могут усовершенствовать творение Бога,
сделать его ещё красивее и привлекательнее, это является противлением
Творцу, свидетельство о том, что Господь создал их недостаточно
хорошо. Татуировка и пирсинг – это определенный носитель
информации о человеке.
6.1.6.13.
Христианская Евангельская Церковь «Источник» осуждает
аборты:
Аборт – грех, ответственность за который возлагается на женщину,
мужчину, врачей.
Жизнь эмбриона – это не предмет веры, это факт науки. Разница в сроках
беременности – это разница между жизнью в утробе и жизнью вне ее.
прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. (Иер.1:5)
6.1.6.14.
Христианская Евангельская Церковь «Источник» не отрицает
существования Дара говорения на иных языках, так как это явление
описано в Библии.
иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков. (1Кор.12:10)
Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; (1Кор.14:2)
Тем не менее, это только один из 22 Даров от Господа, который направлен
не на созидание Церкви, а для назидания себя. Поэтому делая акцент
только на этом Даре может увести человека к превозношению над

другими и к гордыне. Более того, важно понимать, что любой Дар дается
для служения Богу и распространения Евангелия.
Итак, первое и главное – проповедь Евангелия. Второе, как условие –
вера. Третье – сопровождение знамениями. Заметим, сопровождение, а не
сама цель. Языки сопровождали главное – проповедь Евангелия.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. (1Кор.13:1)
Христианская Евангельская Церковь «Источник» следуя
рекомендациям Ап. Павла, не практикует и не осуждает молитвы на
языках, но твердо стоит на том, что в общем собрании Церкви данная
практика не будет иметь места.
12 Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви. 13 А потому, говорящий на незнакомом языке, молись
о даре истолкования. 14 Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя
дух мой и молится, но ум мой остается без плода. 15 Что же делать?
Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду
петь и умом. 16 Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на
месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоем благодарении? Ибо
он не понимает, что ты говоришь. 17 Ты хорошо благодаришь, но другой
не назидается. 18 Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю
языками; 19 но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы
и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 20 Братия! не
будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетни. 21 В законе написано: иными языками и иными устами
буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит
Господь. 22 Итак языки суть знамение не для верующих, а для
неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. 23
Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми
языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли,
что вы беснуетесь? (1Кор.14:12-23)
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕРКВИ.
7.1.1. Средства Церкви. Средства Церкви состоят из:
● Добровольных пожертвований и вкладов по завещанию членов Церкви;
● Других источников доходов, не запрещенных действующим
законодательством;
7.1.2. Распоряжение средствами Церкви.
● Церковными средствами от имени Церкви распоряжается Совет
Церкви, согласно принятому бюджету Церкви;
● Средства Церкви расходуются на оплату платежей, связанных с
осуществлением деятельности Церкви, строительство, приобретение

необходимого имущества, оплату труда сотрудников,
благотворительные, миссионерские и другие цели, не противоречащие
настоящему Уставу;
● В случае отлучения, выхода из членов поместной Церкви, или
разделения Церкви, пожертвованные финансовые и материальные
средства членам Церкви, не возвращаются.
7.1.3. Ведение финансовой документации.
● Для ведения финансовой документации Совет Служителей Церкви
избирает бухгалтера – кассира. Бухгалтер - Кассир в своей работе
подотчетен прежде всего Пастору, далее Совету Служителей Церкви, а
также Общему Собранию Членов Церкви.
● Бухгалтер-кассир осуществляет оплату текущих платежей Церкви,
таких как плата за помещение, страховка, выплата финансовой
компенсации штатным сотрудникам и др.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ.
8.1.1. Церковь может прекратить свою деятельность по собственному решению на
очередном или чрезвычайном собрании.
8.1.2. Решение о прекращении деятельности Церкви рассматривает Совет
Служителей Церкви и затем выносит на рассмотрение и утверждение на
общее Собрание Членов Церкви.
8.1.3. В случае прекращения деятельности Церкви Совет Служителей Церкви
принимает на себя все полномочия по управлению и делам Церкви чтобы
официально произвести закрытие.
8.1.4. По решению Совета Служителей Церкви имущество, полученное Церковью
в аренду, возвращается его прежним владельцам, а собственные денежные
средства, недвижимость и имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается другой родственной Церкви или Миссии.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1.1. Устав Христианской Евангельской Церкви «Источник» является основным
документом Церкви, и применяется в различных ситуациях церковной жизни.
9.1.2. Настоящий Устав вступает в силу в день утверждения Советом Служителей
Церкви, после принятие Устава Общим собранием членов Церкви.
9.1.3. Этот устав может быть дополнен, изменен или пересмотрен голосованием,
не менее 2/3 голосов от присутствующих членов Церкви при условии, что на
Собрании присутствуют не менее 50% от списочного состава Церкви.
9.1.4. Устав Христианской Евангельской Церкви «Источник» при необходимости
могут адаптировать, чтобы он не конфликтовал с Уставом Баптистского союза
Чехии (BJB). (Bratrská jednota baptistů (BJB))

Совет Служителей Христианской Евангельской Церкви «Источник».

