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УСТАВ 

Объединения 

Славянских 

Евангельских 

Христиан Баптистов 

Тихоокеанского 

Побережья 
 

27 ноября 1998 г. 

 
 

«Слово твоё - светильник ноге моей и свет стезе моей.» 

Псалом 118:105 
 

 
1. НАЗВАНИЕ 

Объединение Славянских Евангельских Христиан Баптистов Тихоокеанского Побережья. 

 

2. ВЕРОУЧЕНИЕ 

Мы веруем: 

в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли; и но единого Господа Иисуса Христа - 

Сына Божия, ради спасения людей сошедшего с небес. 

Воплотившегося через Деву Марию от Духа Святого; 

распятого за пас при Понтии Пилате, 

умершего и погребенного; 

и воскресшего в третий день по Писанию; 

и восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца; 

и снова грядущего со славой судить живых и мертвых; 

и в Духа Святого, Бога животворящего; 

в единую Святую Церковь Христа, которая есть тело Его, а Он глава; 

в спасение грешников по благодати, чрез веру во Христа Иисуса; 

в крещение чрез погружение во имя Отца, Сына и Святого Духа, во свидетельство прощения 

грехов. Ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Основанием нашей веры есть 
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Библия - 66 книг Ветхого и Нового Заветов (канонические) как единственное, полное и 

закопченное откровение Бога к человеку. 

 

3. ЦЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1. Объединенными духовными силами и материальными 

средствами общин и членов, входящих в состав Объединения, всемерно содействовать 

распространению Евангелия Христова среди славянских и других народов. 

3.2. Сообразуясь с нуждами и возможностями входящих в состав Объединения церквей, 

Объединение намерено проводить евапгелизационные и духовно-назидательные собрания, 

съезды, миссионерские курсы для благовестников, молодежи, женщин и детей. 

Печатать и приобретать духовную литературу. Вести телевизионные и радио передачи. 

Содержать и посылать на служение разъездных проповедников и поощрять к 

евангелизационной работе членов церквей. 

Организовывать и содержать богословские учебные заведения, дома для престарелых, летние 

лагеря и вести благотворительную работу. 

3.3. Всемерно содействовать входящим в него церквам, нуждающимся в помощи и не 

могущих осуществить те или иные задачи, связанные с их служением. ( см. 5. 2.8) 
 

4. ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Действительными членами Объединения могут быть все существующие славянские 

церкви Евангельских христиан-баптистов, а также и те которые будут возникать в будущем. 

4.2. Все существующие и ново организованные церкви принимаются съездом по 

предложению Комитета Объединения. 

4.3. Церкви входящие в состав Объединения полностью 

сохраняют свою автономию в согласии с Уставом Объединения. 

4.4. Церковь Объединения может быть исключена из 

состава Объединения, если она уклоняется от учения ЕХБ или не выполняет настоящего 

Устава Объединения. 
 

5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Высшим органом правления Объединения является съезд делегатов церквей, а в период 

между съездами -Комитет Объединения. 

 

5.1. СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1.1. Все дела Объединения решаются делегатами церквей. 

на годовых или чрезвычайно-деловых съездах Объединения, избранными из расчета: пять 

делегатов от первых 50 членов (то есть, один делегат от 10-и членов; если церковь меньше 

10-и, то она посылает одного делегата); последующий делегат избирается от 25-и членов.  

От одной церкви - максимум 20  делегатов. 

5.1. 2. Годовые, назидательные и чрезвычайно-деловые 

съезды Объединения созываются комитетом Объединения. Годовые назидательно-деловые 

съезды происходят ежегодно. 

5.1. 3. Все дела Объединения решаются на деловых съездах 

простым большинством голосующих делегатов ( хотя бы один голос больше половины 

голосующих). Голосование может быть открытым или закрытым. Деловые съезды 

полноправны, когда на съезде присутствуют делегаты от половины церквей входящих в 

Объединение. 

5.1. 4. Повестку съездов Объединения составляет комитет 
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Объединения с учетом предложений церквей и рассылает по церквам не позже одного месяца 

до съезда. Повестка дня может быть изменена съездом. 

5.1. 5. Главные обязанности съезда: 

а. принятие и утверждение годовых отчетов 

служителей Объединения; 

б. поручения и полномочия комитету Объединения; в. принятие и утверждение отчета 

ревизионной комиссии; 

г. утверждение бюджета; 

д. избрание комитета и ревизионной комиссии; е. принятие и изменение Устава Объединения 

и его отделов; 

ж. избрание и утверждение духовных работников Объединения;  

з. принятие и исключение церквей из состава Объединения;  

д. ликвидация Объединения. 

5.1.6.   На деловых заседаниях съезда могут присутствовать специально приглашенные гости, 

а также члены церквей Объединения но согласованию церкви с Комитетом Объединения. 

Гости могут наделяться правом совещательного голоса. 

Всякая церковь входящая в Объединение свободна выйти из состава Объединения. Выход 

церкви из Объединения не дает ей права на какую бы то ни было часть имущества, 

принадлежащего Объединению. 
 

5.2. КОМИТЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

5.2.1. Комитет Объединения состоит из 9 опытных и авторитетных служителей. 

а. В Комитет Объединения входят: 

Председатель, два его заместителя, секретарь, заместитель секретаря, казначей  и три других 

члена комитета, избранных съездом. 

б. Для разрешения особо важных вопросов,   Комитет Объединения приглашает на свои 

заседания всех действующих пресвитеров церквей Объединения и заведующих отделами 

Объединения. 

в. На свои заседания Комитет может приглашать, с правом совещательного голоса, и других 

работников Объединения. 

5.2.2. Годовой съезд имеет право увеличить или уменьшить число членов Комитета. 

5.2.3. Председателем должен быть пресвитер, не 

являющийся председателем каких — либо других организаций или миссий. 

5.2.4. Комитет Объединения собирается по мере надобности, но не менее двух раз в году. 

5.2.5. Заседание Комитета созывается председателем, как 

по личной инициативе, так и по предложению трех членов комитета.   Заседание считается 

действительным и правомочно решать вопросы при присутствии на заседании двух третьих 

от числа членов Комитета. 

5.2.6. Сроки правления Комитета Объединения: 

Комитет Объединения избирается на два года и через каждые два года Комитет Объединения 

переизбирается на отчетно-перевыборном съезде. 

Примечание: В новый состав Комитета могут быть выбраны члены прошлого Комитета. 

Председатель Объединения может быть избран только на два срока  подряд. 

5.2.7.       Обязанности Комитета Объединения: Комитет Объединения должен всячески 

оказывать помощь и поддержку церквам ЕХБ, входящим в состав Объединения как в 

духовной, так и в практической жизни. При посещении церквей, председатель Объединения 

и но его поручению члены комитета могут принимать участие в служении  словом в церкви, а 

также участвовать на членских собраниях  и братских советах церквей, содействуя 

разрешению назревших вопросов в церкви. Комитет Объединения, в лице служителей, 
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рассматривает ходатайство церкви-члена Объединения о рукоположении  пресвитера для 

служения и, после предварительной беседы с ним, совместно с церкви содействует его 

рукоположению. 

5.2.8.   Обязанности председателя: 

Созывать и руководить съездами Объединения. Быть председателем, как на съездах, так и на 

деловых заседаниях Комитета: руководить делами Объединения и следить за 

выполнением решений деловых съездов. Председатель Объединения должен: 

а.   представлять дела Объединения; 

б.   управлять делами Объединения; 

в.   заведовать имуществом и фондами; 

г.   приготовлять для съезда отчеты, повестку дня и бюджет; 

д.   созывать съезды; 

е.   рекомендовать духовных работников 

ё.   предлагать измененный Устав съезду; 

ж. принимать и увольнять работников Объединения; 

з.   вести корреспонденцию и подписывать документы; 

и. руководить всей духовной работой Объединения в соответствии с решениями съезда. 

5.2.9. Обязанности заместителей председателя: 

Исполнять поручения председателя. В случае надобности один из них замещает 

председателя. 

5.2.10. Обязанности секретаря: Должен составлять протоколы деловых съездов и 

заседаний Комитета, вести корреспонденцию по делам Объединения, хранить документы 

и печати объединения и подписывать официальные документы. 

5.2.11. Обязанности казначея: Принятие поступающих средств в кассу Объединения, 

выдача квитанций, ведение денежной отчетности, подписание чеков от имени 

Объединения совместно с председателем, вносить поступающие средства в банк и 

представлять денежные отчеты Комитету и деловому съезду Объединения. 

5.2.12. Помощники секретаря и казначея Объединения замещают в случае отсутствия 

секретари и казначея. 

5.2.13. Председатель, секретарь и казначей действуют  как доверенные лица при решении 

юридических вопросов. 
Подписывают акты о праве на имущество Объединения относительно  приобретения и 

отчуждения по решению делового съезда Объединения.   В случае отсутствия одного из выше 

перечисленных лиц, любые три члена комитета могут быть доверенными лицами. (trusty) 

 

6. ОТДЕЛЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6. 1. Члены Комитета Объединения и  его отделы, а так же комиссии Объединения должны 

состоять исключительно из членов церквей, входящих в состав Объединения. 

6. 2. В Объединении могут существовать отделы для выполнения работы: 

а.      отдел воскресных школ; 

б.     отдел кружков молодежи; 

в.      отдел женских кружков; 

г.      отдел хоров; 

д.      отдел библейских курсов; 

е.      отдел радиовещания; 

ж.    отдел печатного служения; 

з.      отдел имущества; 

д.      и другие отделы по надобности. 
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6. 3. Все отделы являются частью Объединения и должны иметь свои уставы, не противоречащие 

Уставу Объединения и которые утверждаются съездом Объединения. 

6. 4. Все отделы подотчетны съезду Объединения, а в период между съездами Комитету 

Объединения. 

6. 5. Финансовая деятельность всех отделов проверяется ревизионной комиссией Объедения. 

6. 6. Руководители отделов утверждаются Съездом Объединения. 

 

7. КОМИССИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Для достижения целей, указанных в параграфе 3-м, съезд Объединения может избрать 

специальные комиссии, работающие под руководством Комитета. 
 

8.     ИМУЩЕСТВО И МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

8. 1. Имущество и материальные средства Объединения состоят из: 

а.      членских взносов от церквей; 

б.      отдельных пожертвований со стороны верующих; 

в.      завещанных имущества верующими, друзьями и пр.; 

г.      финансирования спонсоров; 

д.      доходов с недвижимых или движимых имущества Объединения.  

 

8. 2. Объединение имеет право приобретать и арендовать 

необходимое для служения Объединения движимое и недвижимое имущество, а также 

продавать и сдавать в наем  имущество, принадлежащее Объединению. 
 

8. 3. Годовому съезду Объединения представляется на утверждение приходо-расходная 

смета (бюджет) на новый отчетный год, начинающийся после годового делового съезда. 

Комитет Объединения принимает меры, чтобы членские взносы и прочие пожертвования 

в Объединение соответствовали принятой годовой расходной смете. 

Дополнительные счета могут быть принимаемы и на чрезвычайно-деловых съездах 

Объединения. В исключительных случаях Комитет Объединения может переводить 

средства из общего фонда в те фонды, где имеется дефицит, для более успешного 

служения Объединения. 

8. 4. Объединение имеет право принимать, отвергать завещанные ему средства или 

имущества. 
8.5. Церкви Объединения обязаны внести членские взносы 

в кассу Объединения за месяц до начала отчетно-годового съезда. Годовой деловой съезд 

намечает сумму членских взносов в кассу Объединения.   Пастора церквей несут ответственность 

за своевременные взносы от членов. 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

9.1. Ревизионная комиссия избирается съездом на два года в составе трех членов из числа 

делегатов. 

9.2. Ревизионная комиссия имеет право доступа с целью 

проверки ко всем кассовым и   инвентарным книгам, а также проверяет состояние кассы и 

имущество Объединения. 

9.3. Ревизионная комиссия ежегодно   делает отчет годовому съезду Объединения. 

 

10.    НОМИНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

(комиссия по выдвижению кандидатов). 

10.1. Номинационная комиссия избирается съездом на два 
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года в составе 9-и членов из числа делегатов от разных церквей. 

10.2. Номинационная комиссия находит и рекомендует съезду кандидатов в служители 

Объединения. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

11.1. Настоящий Устав может быть изменен или дополнен на годовом или на чрезвычайном 

съезде Объединения при условии, если предложение о проектируемых изменениях Устава 

поступило в комитет не позже 3-х месяцев до съезда. Способ предложения па изменения: а. 

Комитетом Объединения; б. Одной из церквей Объединения. 

Измененный Устав принимается делегатами церквей па деловом съезде Объединения. 

 

12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Объединение имеет право ликвидировать свою деятельность по своему желанию на 

годовом или чрезвычайном деловом съезде. Съезд собирает особую ликвидационную 

комиссию для проведения в исполнение решения о ликвидации согласно закона штата 

Калифорнии «Неизменное посвящение — расторжение»: 

Эта организация не создана для прибыли, но исключительно для бескорыстных целей. 

Вследствие этого не может быть распределений дохода или имущества между членами. 

Движимое и недвижимое имущество,прибыль и чистый приход этой корпорации 

неизменно посвящается для благотворительных и религиозных целей, и ни одной части 

из прихода не может быть использовано председателем или членами правления для 

личных доходов и интересов. При роспуске или закрытии этой корпорации, оставшееся 

имущество, после расплаты всех долгов, должно быть распределено между 

благотворительными фондами, организациями, корпорациями, которые не подлежат 

плате налога по секции 23701 Налогового отдела, код и секция (501 С 3) 501(c)(3) of the 

Internal Revenue Code. Если эта корпорация имеет фонды, опекаемые, то это имущество 

должно быть распределено по указанию Верховного Суда штата, в котором находится 

данная организация, и по просьбе прокурора штата и ответственного лица. 
 

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ 

Вместе и параллельно с настоящим Уставом существует книга «Исполнительные Правила 

Работы Объединения». В этой книге записаны текущие правила и постановления работы 

Объединения, которые были решены или одобрены прошлыми съездами Объединения. 

Секретарь обязан ставить в известность всех членов Комитета, а также и всех работников-

пасторов Объединения об имеющихся изменениях в Уставе. Для изменения правил работы 

Объединения поступать, как сказано в 11-м пункте. Все изменения правил или 

постановлений будут внесены в книгу «Исполнительные Правила Работы Объединения» и не 

будет надобности снова изменять наш Устав. Этот Устав Объединения был одобрен 

единогласно делегатами 61-го Съезда, 27 ноября 1998 года. 
 

Николай Мартынчук, председатель                                      

Адольф Пихай, секретарь 

 

 


